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Предисловие
Вниманию читателей предлагается сборник материалов Международного XXIII
симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме». На симпозиуме было
проведено: три пленарных заседания и три секции, в том числе – молодежная. Содержание
выступлений отражено в четырех разделах сборника. Следует отметить, что в сборник
включены и статьи, направленные на решение проблем, которые были поставлены
организаторами ранее проведенных симпозиумов А.А. Бодалевым и В.Э. Чудновским, и
статьи, отражающие относительно новые исследовательские направления.
В первом разделе освещены общепсихологические, социореабилитационные и социальнопсихологические аспекты проблемы смысла жизни и акме. Начинается раздел с обобщающей
статьи К.В. Карпинского, посвященной теоретическому обоснованию и эмпирическому
построению типологии смысложизненных состояний личности. При проведении
исследования предполагалось, что смысложизненное состояние личности обусловлено
степенью принятия-непринятия и уровнем успеха-неуспеха в решении смысложизненных
задач. Выявлены четыре типа смысложизненных состояний: кризисное, благополучное,
стагнативное, конфликтное. Исследование показало, что люди, пребывающие в разных
смысложизненных состояниях, существенно различаются своей внутренней позицией по
отношению к смысложизненным задачам, а также успешностью их решения в
индивидуальной жизнедеятельности. В статье Е.Е. Сапоговой продолжена разработка
экзистенциально-нарративного подхода. В представленной работе исследован феномен
личной (субъективной) онтологии и характер влияния концептов судьбы, случая и свободной
воли на осознание и интерпретацию человеком собственного жизненного пути. Онтологема
определена автором как теоретическая идея (идеологема), изначально заданная
индивидуальному мышлению. Теоретически смоделированы нарративные связи между 1)
онтологемой свободной воли, мышлением и поступком как смысловым центром личной
истории, 2) онтологемой судьбы, верой и свершением, 3) онтологемой случайности,
интуицией и происшествием. Статья С.В. Кривцовой посвящена глубокому анализу трех
аспектов развивающейся личности в экзистенциальном анализе. Самость, я и person
рассматриваются автором в возрастном авпекте. Выделяются важные экзистенциальные
темы трех возрастов: 0-7, 7-13, 14-21. Проводится сравнение самости и протосамости,
становящейся самости первого семилетия.
В своем исследовании Л.М. Митина убедительно показала, что в современной России
актуальна проблема межпоколенных различий в ценностях и смысложизненных
ориентациях, поскольку, начиная с середины 80-х годов XX века и по сегодняшний день, в
нашей стране наблюдается ценностный разрыв между поколениями. Необходимо
специальное экспериментальное исследование как разрыва межпоколенных ценностей, так и
разрыва межпоколенных временных перспектив, которые становятся барьером на пути
создания полисубъектной общности. Разработана и апробирована технология
конструктивного изменения поведения субъектов образования, которая создает комплексноцелевую и организационно-содержательную основу развития студентов и преподавателей.
Н.В. Борисова показала, что в современных условиях поглощение человека предметным
миром, возможно, никогда прежде не имело такого тотального характера. Глобальные
преобразования наносят серьезный удар по ценностям и идеалам, имеющим объективную
значимость для нравственного становления личности. В статье обоснована необходимость
сохранения целостности личности в ситуации глобальных социально-политических
преобразований. Статья Е.В. Селезневой посвящена соотношению опредмечивания,
овещнения и отчуждения в процессах самореализации. Анализ показал, что явления
овещнения и отчуждения не просто затрудняют процессы индивидуальной и групповой
самореализации, но, в значительном числе случаев, вообще приводят к утрате возможности
осуществить себя в деятельности. Постоянный участник нашего симпозиума, Ветеран
Великой Отечественной войны Е.Д. Яхнин вновь остановился на анализе современного
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положения человека в обществе. Главное – «становится заметным деградация генома
человека, ослабление иммунных механизмов». В статье рассмотрены негативный и
позитивный пути движения общества из настоящего в будущее. Автор убедительно показал:
вклад каждого в позитивное развитие человечества – стать Человеком с большой буквы,
носителем нравственности и интеллекта общества.
На предыдущих симпозиумах достаточно широко обсуждались проблемы
смысложизненных кризисов в жизни человека. Участники проведенного симпозиума вновь
обратились к этим проблемам. Обсуждая возможные последствия таких кризисов,
А.А. Мелик-Пашаев выделил главное: и неосознаваемое, и осознанное переживание наличия
смысла жизни, как и его отсутствия, сопряжено с фактом и с мерой творческой
самореализации человека в этой жизни. Он считает, что не бывает жизнеспособных людей,
поколений, наций, не видящих смысла в своей жизни, а осмысленной жизни не бывает без
творчества. Автор рассматривает творчество как понятие родовое (общечеловеческое) и
универсальное. Анализ показал, что творчество возникает как избирательная трансформация
тех или иных сторон и явлений жизни, осуществляемая «внутренней энергией души»
человека. В статье предложены возможные пути приобщения ребенка к творчеству.
Т.И. Пашукова показала, что процессы смыслообразования определяют направление
развития либо деградации личности. Проведен анализ роли смысла жизни в преодолении
смысложизненных кризисов. Установлено, что содержание смысла жизни влияет не только
на образ ж изни, но позволяет изменять стратегию жизненного пути и находить выход из
кризисных состояний благодаря аккомодации переживаний и наличию коммуникативных и
информационно-энергетических ресурсов. Процессы смыслообразования, способствующие
позитивному развитию личности, рассмотрены в статье Р.М. Кумышевой. Она выделила
инвариантные смыслы взаимодействия человека с миром: самопознание и
самосовершенствование. В проведенном автором эмпирическом исследовании выявлены
возможности формирования у человека этих смыслов в специально организованных
ситуациях.
В этом разделе читатель может ознакомиться также со статьями, где освещены
результаты кросс-культурных исследований, выделены акмеологические аспекты
психологического сопровождения инокультурной адаптации личности. В практикоориентированных работах предложены приемы осмысления и понимания текстов, а сами
тексты рассматриваются как «хранилища смыслов человеческой жизнедеятельности».
Сборник содержит также статьи, авторы которых в русле смысложизненной тематики
рассмотрели психологические вопросы формирования дискурса, проанализировали понятия
«жизненная успешность», «эмоциональное выгорание», «нравственный идеал». Поскольку в
предыдущие годы в рамках симпозиума рассматривалось и понятие «счастье», в сборник
включено проведенное Н.А. Семеновой исследование социальных представлений о счастье,
как за рубежом, так и в России. Анализ показал, что в современной психологии принимаются
во внимание три аспекта счастья: 1) счастье как удовлетворенность жизнью
(гедонистический подход), 2) счастье как ценность (эвдемонистический подход); 3) счастье
как позитивное аффективное состояние (нейропсихологический подход).
Раздел завершается включением статьи С.А. Лесницкого по проблеме отношения
человека к смерти. Автор статьи глубоко и содержательно проанализировал значительное
число работ по данной проблеме, опубликованных в нашей стране и за рубежом. Напомним
читателю, что еще на XVII симпозиуме проблемы смысла смерти были рассмотрены Т.А.
Гавриловой, а В.Э. Чудновский высоко оценил и поддержал ее работу, которая была
продолжена. В частности, на XXII симпозиуме были представлены данные
экспериментального исследования о наличии половозрастных различий в смыслах смерти, о
преобладании нейтрального принятия смерти и его росте с возрастом.
Во втором разделе обсуждаются проблемы: «Смысл жизни, акме, профессиональная
деятельность и современное образование».
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Первая пятилетка работы симпозиума была посвящена общетеоретическим
проблемам смысла жизни. Но уже на шестом симпозиуме В.Э. Чудновский обратил
внимание участников на то, что необходимо «заземлить» смысложизненную проблематику,
рассмотреть ее в свете насущных задач практики. Благодатной «почвой» для такого
«заземления» стала профессиональная деятельность человека. Усилился интерес
исследователей и к развитию образования. В то же время проблемы обретения человеком
смысла жизни стали широко обсуждаться на симпозиуме в русле быстро развивающейся
науки акмеологии. А.А. Бодалев подчеркивал, что чрезвычайно актуально научиться
выявлять соотношение конкретных содержательных характеристик смысла жизни человека и
его акме на теоретическом, экспериментальном и прикладном уровнях. В последующих
исследованиях были выделены условия достижения акме в разных видах деятельности
человека-профессионала.
Наибольшее число статей, включенных в данный сборник, посвящено педагогической
деятельности. В теоретической работе Е.В. Федосенко впервые представлена гипотетическая

факторная структура психологического здоровья педагога, которая включает
ценностные диспозиции: «Я для мира» (духовный фактор); «Я для себя» (индивидуальный
фактор) и «Мир для меня» (социальный фактор). В соответствии со степенью выраженности
одного из факторов автором рассмотрены три стратегии жизни: «индивидуальноличностная» или стратегия самосохранения и самоактуализации для себя; «стратегия
социального потребления» и «духовная стратегия». В статье показано, что для
педагогической профессии особую значимость имеет выраженность и структура духовного
фактора. В сборник также включены статьи, в которых рассматриваются особенности
личностной философии преподавателя Вуза, о босновывается роль гуманитарных смыслов
для проектирования и реализации педагогической деятельности и выделяются ее
позиционно-смысловые константы, ориентированные на рост динамики и результативности
культурологических инноваций в сфере образования.
Внимание участников симпозиума было направлено также на изучение негативных
переживаний человека, смысла страданий и отчаяния в процессе профессионального
становления. В эмпирическом исследовании С.Б. Величковской и Т.О. Гребенниковой
выявлены взаимосвязи между особенностями переживания психологического стресса у
студентов медицинских специальностей и уровнем сформированности субъективного образа
деятельности на разных этапах овладения профессией. Авторы рассматривают образ мира
профессионала как смыслообразующий компонент профессионального становления.
Обосновывается возможность создания комплекса рекомендаций в целях минимизации
профессионально обусловленных психологических затруднений и риск-факторов в
деятельности студентов и начинающих работать профессионалов. Статья Е.Н. Кулешовой
посвящена русскому художнику-пейзажисту И. И. Левитану, который за довольно короткую
жизнь познал смысл творческих и жизненных страданий. Анализ биографических данных
показал, что смысл страданий, отчаяния как духовного явления, когда и болезнь, и здоровье
человека относительны – в итоговых картинах художника. Сквозь пелену житейских
неурядиц, гнетущих переживаний он увидел свет главной ценности жизни – любви к
природе и живописи.
Ряд вопросов, которые не решены в исследованиях по акмеологии, сформулировал
В.А. Толочек в выступлении на симпозиуме. В статье поставлена проблема поиска и
выделения пространственных и темпоральных параметров проявления феномена «акме».
Автор выделил возможные альтернативы в изучении феномена «акме». 1) «Ресурсный
подход» как новая парадигма. 2) Дифференциальный подход. В качестве одного из вариантов
рассматривается выделение нескольких возрастных периодов в зрелом возрасте человека,
предполагающих комбинации разных условий и механизмов интеграции его с социумом.
Проведенный анализ проблемы позволил сделать вывод: проявления феномена «акме»
следует изучать в разном социальном пространстве и времени. В практико-ориентированных
исследованиях
участники
симпозиума
обосновывают
значимость
реализации
11

акмеологического подхода в целях изучения деятельности специалистов в коммерческих
компаниях. Ставится задача выявления траекторий профессионального развития.
Представлены данные о динамике мотивации менеджеров и их удовлетворенности своей
деятельностью в коммерческих компаниях, обсуждаются пути формирования стилей
делового общения между менеджерами по продажам.
В рамках акмеологии и смысложизненной проблематики авторы ряда статей
рассматривают специфику социономических профессий и особенности профессиональной
деятельности в экстремальных условиях труда. Предложены некоторые способы анализа
трудностей в работе госслужащих. Особое внимание уделено новой помогающей профессии
социономического типа – «социальный воспитатель». В сборник включены статьи, в
которых представлены результаты исследований, являющихся частью научного проекта,
направленного на верификацию концептуальной модели, описывающей социальнопсихологические переменные успешности профессиональных приемных семей и готовности
приемных родителей («социальных воспитателей») к деятельности по социализации детейсирот. Получены эмпирические данные, позволившие выявить особенности иерархии
ценностей «социальных воспитателей» по сравнению с родителями, воспитывающими детей
в традиционных семьях. Рассмотрены способы деятельности «успешных» и «неуспешных»
приемных родителей. Обосновывается необходимость разработки специализированных
программ в целях формирования компетенций у кандидатов в приемные родители,
принимающих детей в семью на возмездной основе.
Уровень профессиональных достижений специалиста во многом зависит от прочности
фундамента, заложенного в период получения образования. Смысложизненному аспекту
образования были посвящены многие работы, представленные на предыдущих симпозиумах.
В исследованиях раскрыта взаимосвязь процесса поиска и обретении смысла жизни и
процесса образования. В трудах В.Э. Чудновского показано, что процесс образования можно
рассматривать как единое, целостное, смысловое пространство, имеющее определенную
«инфраструктуру». Однако, как показали исследования, в России фактически отсутствует
единая линия развития процесса образования. Попытки оградить школу от недостатков
прошлого нередко приводят к утрате накопленного прежде позитивного опыта. Тем самым
наносится ущерб смыслу развития процесса образования. В.Э. Чудновский справедливо
подчеркивал: «Перечеркнуть прошлое – не значит вырваться в будущее».
В данный сборник включены статьи, в которых участники симпозиума обращаются к
опыту развития образования в России. Статья В.Ю. Капустиной посвящена анализу
творчества классика отечественной педагогики и психологии, создателя педагогической
антропологии К.Д. Ушинского. Идея народности пронизывает всю его теоретическую и
практико-ориентированную деятельность Смысл своей жизни К.Д. Ушинский видел в
служении народу и Отечеству. В статье показано, что в теоретических работах, практических
делах, научно-популярных статьях великий классик создал собственную педагогическую
систему, центральное место в которой занимает человек. Фундаментальный труд
К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания», книги и статьи о развитии педагогики
как науки и искусства по-прежнему остаются источником продуктивных идей в обучении и
воспитании подрастающего поколения. Г.А. Вайзер посвятила свою статью 130-летию со дня
рождения выдающегося педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко, который по
решению ЮНЕСКО признан одним из четырех педагогов, определивших способ
педагогического мышления в XX веке. В русле работ по проблемам смысла жизни
проанализировано позитивное отношение В.Э. Чудновского к педагогической системе
А.С. Макаренко, основанной на уважении к личности воспитанника и его активной
деятельности в коллективе. Раскрыты содержание и значимость гуманистических
составляющих этой системы, а также ее реализация в многолетней работе В.Э. Чудновского
и коллектива «школы будущего».
Ряд статей сборника отражает критическое отношение к современному образованию и
стремление найти выход из кризисного положения, сложившегося вследствие реализации
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реформ. На основе анализа возможных подходов к современному образованию
Ю.П. Кошелева отмечает, что, «определяя образование как услугу, волей неволей на первое
место авторы ставят результат обучения, который выражается в приобретаемых
компетенциях». При этом фактически происходит потеря воспитания, а обучение может
лишиться смысла, без которого образование становится однобоким. Автор обсуждает
возможность смещения акцентов «от образованности к уникальности» и анализирует пути
постижения человеком смысла жизни через образование. В статье Е.Е. Даниловой
представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление
отношения взрослых участников образовательного процесса к осуществляемой в стране
реформе системы образования и понимания ими смысла проводимой реформы. Показано,
что в целом учителя и родители отрицательно оценивают проходящую реформу образования,
подчеркивают ее разрушительный характер и не понимают до конца целевые ориентиры
происходящих в школе преобразований. Участники опроса отмечали, что проводимые
преобразования обусловлены внешними по отношению к образованию причинами (главным
образом финансовыми), никак не связанными ни с заботой о повышении качества
образования, ни с потребностями и интересами его основных субъектов.
На симпозиуме обсуждались некоторые перспективные направления исследований в
области образования. Впервые были представлены результаты поиска инновационных
технологий образования в русле развивающейся киберакмеологии. Раскрыты возможности
реализации методики рефлексивных проектов смыслоориентационного содержания в
обучении студентов. В качестве перспективного направления выделены исследования
эмоционально-ценностного компонента в образовании. Рассмотрены возможности
реализации нарративного подхода в деятельности педагога-психолога в школе. На
симпозиуме активно обсуждались актуальные вопросы использования ЕГЭ с позиций
гендерного подхода к оценке результатов образовательной деятельности. В практикоориентированных исследованиях, посвященных вузовскому образованию, представлены
данные о формировании мотивации в учебной деятельности, в частности, о детерминантах
профессиональной мотивации студентов в группах социономических профессий. Особое
внимание в статьях уделено специфике тренингов личностного развития, способствующих
поиску смысла жизни в процессе овладения профессией педагога. В сборнике также
представлены результаты сопоставительного анализа мотивов выбора профессии студентами
экономических и технических специальностей. Поставлена проблема формирования у
будущих специалистов мотивационной готовности к профессиональной деятельности в
период обучения в вузе.
В статьях, включенных в заключительную часть второго раздела, обсуждаются
актуальные проблемы создания безопасного образовательного пространства. Авторы
анализируют содержание ценностно-смысловых установок как ресурса, необходимого для
обеспечения безопасности для всех участников образовательного процесса. Сопоставлены
способы прямого и опосредованного воздействия на ценностно-смысловую сферу личности.
Поставлена задача формирования у студентов антитеррористического сознания на основе
применения целостной системы технологий, ориентированных на активизацию
смыслообразования в процессе обучения.
Третий раздел сборника содержит статьи по широкой тематике «Смысл жизни, акме,
семья,
возраст,
проблемы
психотерапии,
логотерапии
и
психологического
консультирования». Начинается раздел с проблемной статьи И.В. Ульяновой, которая
охарактеризовала гендерные риски в смысложизненноориентационной определенности
современной российской молодежи, определяемые тлетворным влиянием западной
гендерной революции, которая ведется по четырем направлениям. 1. Пропаганда
гомосексуализма. 2. Борьба с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. 3. Узаконивание однополых браков. 4. Установление
законодательного права на усыновление детей однополыми парами. Автор ставит
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актуальную проблему: необходимо содействовать российской молодежи в преодолении
гендерных рисков на основе системного сопровождения, т.е. реализации традиционного
семейного воспитания. В статье представлены данные о разработке и эффективном
использовании воспитательной системы формирования гуманистических смысложизненных
ориентаций личности. Раскрыто содержание гендерно-психологического принципа,
включенного в эту систему.
В сборник включены материалы, в которых используются разнообразные
психологические средства и методы при проведении кросскультурных и сравнительноисторических исследований. В работе Е.Ю. Рязанцевой показано, что семейный нарратив
служит психологическим средством поиска и обнаружения смыслов жизни и осознания
семейной идентичности. Разработаны авторские методики и представлены результаты
кросскультурного исследования структурных, содержательных и функциональных
параметров семейных нарративов молодых людей и их родителей, проживающих в России и
Испании. А.Д. Андреева рассмотрела анализ плакатов как один из методов, которые
используются при проведении исследований в рамках сравнительно-исторического подхода.
Изучение отражения в советских плакатах идей материнства и детства позволило
реконструировать
историю
становления
институционального
образа
детства,
определявшегося социальными, экономическими и идеологическими задачами государства.
На основе полученных данных об истории формирования стандарта детства в СССР
показано, что образ «счастливого детства» можно рассматривать как национальную идею
советского государства.
В сборник включены статьи о развитии личности в соответствии с особенностями
возраста (от дошкольного до пенсионного). Автобиографический метод использовался при
изучении личностного фундамента смысла жизни у дошкольников в работе Е.С. Беловой,
которая обратилась к истокам творчества у специалистов театрального искусства. В работе о
дошкольниках, выполненной О.Д. Черкасовой, изучалась микросреда в деятельности
известных музыкантов. О совместной деятельности в дошкольном возрасте шла речь в статье
Т.А. Казакевич. Методы библиографического консультирования реализовали А.А. Голзицкая
и К. Хатзипендитис в процессах психологического консультирования взрослых.
С.Б. Есельсон кратко охарактеризовал экзистенциальный проект «Память будущих
поколений».
Наибольшее число исследований проведено в группах подростков. Т.А. Гаврилова и
Т.В. Слинькова обратились к понятию «чувство взрослости». В их статье излагаются
результаты исследования места «чувства взрослости» в структуре подросткового
самосознания, анализируемого через связь с осмысленностью жизни и отдельными
смысложизненными ориентациями как с позитивным фактором дальнейшего развития
личности. М.Б. Круглова провела анкетирование девятиклассников с использованием
Анкеты «смысл жизни», разработанной В.Э. Чудновским и его коллективом. Подтверждена
значимость семейных ценностей, к которым обращаются современные подростки.
Продолжена работа по реализации разработанной Т.А. Поповой программы психологопедагогического сопровождения смысложизненных ориентаций подростка в рамках
реализуемого проекта. В сборник также включены статьи, посвященные духовному
развитию подростков и юношей и становлению мотивации в их ориентационной
деятельности. Ряд статей посвящен развитию студентов и взрослых
Авторы статей показали, что в студенческий период осмысление мира и жизни
переходит на новый уровень активного усвоения и воспроизведения социальных
переживаний, а трансформация их содержания – в смысловые переживания. Студенческий
возраст, приходящийся, как правило, на период молодости, является сенситивным для
развития смысловой сферы и смысложизненных ориентаций в структуре направленности
формирующейся личности. Согласно полученным результатам, смысл жизни современные
студенты видят в реализации себя, своего потенциала, в признании другими, достижении
определенного статуса, в наличии возможности свободного выбора и в семейном
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благополучии. Отметим, что на предыдущих симпозиумах А.В. Суворов проанализировал
понятия «одиночество» и «уединение». В сборник включена статья, в которой
А.С. Мельничук и О.Ю. Никифорова представили данные эмпирического исследования в
группах студентов, а «уединение» они рассматривают как ресурс в развитии студенчества. В
данный раздел также включена статья, в которой обсуждаются результаты исследования
смысложизненных ориентаций студентов, активно участвующих в общественной жизни.
Студенты-активисты отличаются от остальных студентов по степени осмысленности жизни,
ее эмоциональной насыщенности. Их жизненные цели более осознанны, они оценивают
свою жизнь как продуктивную и контролируемую. Но в данный раздел включены и статьи,
посвященные смысложизненным кризисам в юношеском возрасте и изучению
правонарушений у несовершеннолетих.
Впервые в сборник включена статья, посвященная поколению миллениалов.
Обсуждаются два направления в организации исследовательской деятельности: 1)в своей
стране 2) и/или за ру6ежом. Поставлена проблема поиска путей преодоления трудностей в
деятельности миллениалов и специалистов предпенсионного возраста. Выделена специфика
функционирования когнитивного компонента в деятельности людей пожилого и старческого
возраста.
Особое место в третьем разделе занимает статья Ф.М. Шанькова, посвященная
творчеству известного Российского психолога Ф.Е. Василюка. Анализ теоретической и
практической деятельности позволил автору статьи рассмотреть смысл как высшую цель и
ценность понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка.
В последние годы в рамках симпозиума активно работает секция, в которой
обсуждаются проблемы логотерапии и психологического консультировании. Выделены
перспективные направления в развитии логотерапии. А.И. Аверьянов продолжил
публикацию статей, в которых в контексте логотерапевтического подхода В. Франкла
анализируются значимые для человека понятия. В прошлом году он обратился к понятию
«совесть» («совесть как орган смысла»), а в этом году – к понятию «любовь». Изучению
смысла создания семьи на разных этапах развития общества посвятила свою работу
Г.М. Лифшиц-Артемьева. В статье А.В. Ракицкой рассмотрены особенности понимания
смысла в онтологичской и персоналистической традициях экзистенционального анализа. В
сборник включены практико-ориентированные работы ряда авторов. С.В. Штукарева
раскрыла особенности работы группы дерефлексии в условиях психиатрической клиники. В
статьях также рассмотрены особенности ценностно-смысловой сферы созависимой
личности. Представлены данные о тренинговой логотерапевтической работе с зависимыми
людьми в период устойчивой ремиссии.
Завершается раздел статьями о психологическом консультировании брачующихся и о
влиянии утраты смысла жизни на возникновение психосоматических заболеваний.
Раздел 4. Смысловое пространство моей жизни (Доклады молодежной секции
симпозиума).
Уже седьмой год в рамках симпозиума организована работа молодежной секции. По
сравнению с предыдущими годами существенно увеличилось число ее участников. В
сборник включены статьи школьников и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга,
Дзержинска (Московская область), Алматы (Казахстан), Костаная (Казахстан), Нальчика,
Краснодара, Афин (Греция), Мадрида (Испания), Дубая (ОАЭ). Школьники задумываются
над вопросами: «Нужна ли человеку самореализация?», «Возможна ли жизнь без смысла?»,
«Что является вершиной развития человека?», «Как я понимаю пирамиду А. Маслоу и
актуальна ли она сегодня?» Студенты обосновывают значимые для них утверждения: «Самая
трудная профессия – быть человеком», «Смысл жизни – в служении людям», «Смысл жизни
– в обретении себя», «Быть нужным – в этом счастье и смысл жизни», «Любовь в жизни как
ее смысл». Их работы посвящены анализу понятий «общение», «семья», «любовь», «выбор
профессии».
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Уважаемые читатели! Отзывы о предлагаемом сборнике и ваши собственные
размышления над проблемами смысла жизни и акме присылайте в адрес оргкомитета
симпозиума: 125009, Москва, ул. Моховая, д. 9, строение 4, Психологический институт РАО,
в оргкомитет симпозиума «Смысл жизни и акме» или по электронной почте
smyslsimp@gmail.com
Редколлегия.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ И АКМЕ
УДК 159.9.07
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ
К.В. Карпинский доктор психологических наук, доцент, заведующий кафедрой
экспериментальной и прикладной психологии Гродненского государственного университета
им. Я. Купалы, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко, 22 karpkostia@tut.by
Аннотация:
Изложены результаты теоретического анализа и эмпирического исследования особого класса
психических состояний, свойственных личности как субъекту жизни и обозначаемых
термином «смысложизненные состояния». Предложена эмпирическая типология
смысложизненных состояний, а также описаны закономерности взаимосвязи разных типов
состояния с принятием-непринятием и успехом-неуспехом личности в решении задач
поиска, сохранения и практической реализации индивидуального смысла жизни.
Ключевые слова: смысл жизни, смысложизненные задачи, осмысленность жизни,
смысложизненный кризис, смысложизненные состояния, благополучное состояние,
конфликтное состояние, стагнативное состояние, кризисное состояние.
EMPIRICALY BASED TYPOLOGY
OF MEANING-ASSOCIATED STATES
K.V. Karpinski Doctor of science (Psychology), assistant professor, Head of the experimental and
applied psychology department, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus, Grodno,
Ozheshko str., 22 karpkostia@tut.by
Abstract:
The generalization and systematization of empirical data obtained by the author and other
researchers made it possible to distinguish four types of meaning-associated states: prosperous,
conflict, stagnant and crisis. It is empirically established that each meaning-associated state is
conditioned by personal acceptance or non-acceptance of meaning-oriented tasks, as well as by
productivity of their solutions in individual development.
Keywords: meaning of life, meaning-oriented tasks, meaningfulness, meaning of life crisis,
meaning-associated states, prosperous state, conflict state, stagnant state, crisis state.
Субъект жизни – это, в первую очередь, человек в контексте субъект-объектных
отношений с собственной жизнью как целостным объектом, имеющим временную
длительность и пространственную протяженность. Познавательное и практическое
взаимодействие человека с индивидуальной жизнью опосредуется особым контуром
саморегуляции, охватывающем такие психические процессы и структуры как смысл жизни,
жизненные цели, жизненные планы и программы, субъективная картина жизненного пути,
субъективные критерии жизненного успеха-неуспеха и т.д. Все эти психические явления
конституируют человека в качестве субъекта целой жизни, а не какой-то частной
деятельности, в связи с чем определяются термином «психобиографические образования
личности» [6].
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Среди специфических феноменов, характеризующих человека как субъекта жизни,
можно выделить три традиционных класса психических явлений, а именно
психобиографические процессы, свойства (структуры) и состояния. В наших
предшествующих публикациях было введено и обосновано понятие «смысложизненные
состояния», которое обозначает долговременные (перманентные) психические состояния,
отражающие текущее состояние субъект-объектных отношений человека с индивидуальной
жизнью. Показано, что смысложизненное состояние интегрирует субъективные переживания
осмысленности жизни и смысложизненного кризиса, которые зарождаются и
функционируют в контуре саморегуляции, обслуживающем процесс решения
смысложизненных задач. В данном контексте они выполняют сигнально-оценочную
функцию, т.е. обеспечивают обратную связь о том, насколько успешно решение этих задач и
насколько прогрессивно развитие личности как субъекта жизни. В общем, переживаемые
человеком смысложизненные состояния являются субъективными сигналами о том,
продуктивно ли он ищет, сохраняет и реализует смысл в собственной жизни [3; 5].
Настоящая работа продолжает логику цитированных выше исследований и
преследует цель теоретического обоснования и эмпирического построения типологии
смысложизненных состояний личности.
Научные знания о типах смысложизненных состояний личности крайне скудны и
представлены результатами всего лишь нескольких эмпирических исследований.
Сложившаяся познавательная ситуация объясняется тем, что осмысленность жизни и
смысложизненный кризис длительное время ошибочно оценивались как противоположные
полюса единого биполярного континуума, а не как два раздельных измерения
экзистенциального опыта личности. Этой теоретической идее соответствует некорректный
способ эмпирического измерения, когда феномены осмысленности жизни и
смысложизненного кризиса диагностируются одной и той же шкалой (по принципу «низкая
осмысленность = сильный смысложизненный кризис», «слабый смысложизненный кризис =
высокая осмысленность»), а не отдельными субшкалами одного опросника или
самостоятельными опросниками (подробно об этом в [2]).
В данной ситуации вполне закономерно, что первое эмпирическое исследование,
преодолевающее дихотомию «осмысленность жизни – смысложизненный кризис», было
выполнено в ключе феноменологического (качественного), а не психометрического
(тестового) подхода. Оно было проведено на голландской выборке численностью 122
человека. Самым интересным результатом данного исследования стало выделение
«промежуточных» состояний между осмысленностью и бессмысленностью жизни, когда
человек не видит смысла в своей жизни и при этом парадоксальным образом не переживает
бессмысленности («не-бессмысленность»), либо ощущает присутствие смысла в жизни и при
этом парадоксальным образом страдает от бессмысленности («смысловое совладание с
кризисом»). К сожалению, формат методики сбора эмпирических данных не позволил
авторам определить частотное распределение разных видов смысложизненных состояний в
обследованной выборке [9].
Следующей значимой работой по обсуждаемой проблеме является исследование
австрийского психолога Т. Шнель, охватившее репрезентативную немецкую выборку
объемом 603 человека. Она пользовалась авторским опросником SoMe («Источники смысла
жизни»), который обеспечивает раздельную диагностику переживаний осмысленности
жизни и смысложизненного кризиса. Путем рекомбинации этих двух показателей была
построена четырехпольная классификация «типов смысла жизни»: 1) «осмысленность»
(высокая осмысленность, слабый кризис) – 60,5 % испытуемых; 2) «кризис смысла» (низкая
осмысленность, сильный кризис) – 4 % испытуемых; 3) «экзистенциальная
индифферентность» (низкая осмысленность, слабый кризис) – 35 % испытуемых; 4)
«экзистенциальный конфликт» (высокая осмысленность, сильный кризис) – менее 1 %
испытуемых [10]. При адаптации методики SoMe на обширной бразильской выборке (3034
человека) Б. Дамасио и С. Коллер выявили следующие частоты встречаемости «категорий
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смысла жизни» среди респондентов: «осмысленность» – 80,7 %; «кризис смысла» – 5,7 %;
«экзистенциальная индифферентность» – 9,6 %; «экзистенциальный конфликт» – 4 % [8].
В исследовании Д.А. Леонтьева и соавторов, проведенном с применением
русскоязычной версии методики Т. Шнель на выборке пациентов стационара кризисных
состояний (148 человек), были эмпирически идентифицированы три вида смысложизненного
состояния («паттерны осмысленности»): 1) «напряженный смысл» (высокая осмысленность в
сочетании со средним кризисом смысла жизни) – 37,1 % испытуемых; 2) «смыслоутрата»
(низкая осмысленность в сочетании с высоким кризисом смысла жизни) – 31,1 %
испытуемых; 3) «стабильный смысл» (высокая осмысленность в сочетании с низким
кризисом смысла жизни) – 31,8 % испытуемых [7].
В нашем собственном исследовании, выполненном в 2015 году на популяционной
белорусской выборке (240 человек), осмысленность жизни измерялась шкалой «Цель в
жизни» из опросника «Шкалы психологического благополучия К. Рифф», а
смысложизненный кризис – одноименным авторским опросником [4]. Посредством
статистических процедур кросстабуляции, кластерного и дискриминантного анализа
выявлены четыре разновидности смысложизненного состояния: 1) благополучное (высокая
осмысленность и слабый кризис) – 40,8 %; 2) кризисное (низкая осмысленность и сильный
кризис) – 30,8 %; 3) конфликтное (высокая осмысленность и сильный кризис) – 10,8 %; 4)
стагнативное (низкая осмысленность и слабый кризис) – 17,6 %.
Сопоставление терминологии и результатов исследований смысложизненных
состояний личности предложено в табл. 1.
Таблица 1
Сопоставление терминологии и результатов исследований
смысложизненных состояний личности
Виды
смысложизнен
ных
состояний

Высокая
осмысленность
и
слабый кризис
Низкая
осмысленность
и
сильный
кризис
Высокая
осмысленность
и
сильный
кризис
Низкая
осмысленность
и
слабый кризис

[Debats,
Drost,
Hansen,
1995]:
«категории
переживани
я смысла
жизни»
Осмысленно
сть

[Schnell, 2010]:
«типы
смысла
жизни»

[Damasio,
Koller, 2015]:
«категории
смысла
жизни»

[Леонтьев
и др. 2017]:
«паттерны
осмысленн
ости»

[Карпинский,
2017]:
«виды
смысложизне
нных
состояний»

Осмысленност
ь
(60,5 %)

Осмысленност
ь
(80,7 %)

Стабильны
й смысл
(31,8 %)

Благополучное
состояние
(40,8 %)

Бессмысленн Кризис смысла
ость
(4 %)

Кризис смысла Смыслоутр
(5,7 %)
ата (31,1 %)

Кризисное
состояние
(30,8%)

Смысловое
совладание с
кризисом

Экзистенциаль
ный конфликт
(> 1 %)

Экзистенциаль
ный конфликт
(4 %)

Напряженн
ый смысл
(37,1 %)

Конфликтное
состояние
(10,8 %)

Небессмысленн
ость

Экзистенциаль
ное
безразличие
(35 %)

Экзистенциаль
ное
безразличие
(9,6 %)

Не
выявлено

Стагнативное
состояние
(17,6 %)

19

Отличительная особенность нашего теоретического подхода и эмпирических
исследований заключается в том, что смысложизненные переживания и состояния личности
рассматриваются в качестве форм обратной связи в контуре саморегуляции процесса
развития и функционирования личности как субъекта жизни. Сущность данного процесса
выражается, прежде всего, в решении человеком смысложизненных задач – поиска,
сохранения и практической реализации индивидуального смысла жизни. В этой связи в
упомянутом выше исследовании преследовалась цель не только выделения
феноменологически различных видов смысложизненных состояний, но и определения их
функционального значения в качестве «сигналов» обратной связи. Предполагалось, что
смысложизненное состояние личности обусловлено степенью принятия-непринятия и
уровнем успеха-неуспеха в решении смысложизненных задач. Данные о субъективном
принятии и продуктивности решения этих задач черпались из двух источников: 1) самоотчет
испытуемого о необходимости и успешности поиска, сохранения и реализации смысла в его
жизни; 2) экспертные оценки испытуемого по критериям его вовлеченности и
продуктивности в решении смысложизненных задач (полученные от стороннего
наблюдателя, как правило, человека из ближайшего окружения испытуемого). На основании
кластерного анализа собранных данных была построена эмпирическая типология внутренней
позиции личности по отношению к смысложизненным задачам как объективно
существующему классу задач развития. Первый тип внутренней позиции личности (27,5 %)
характеризуется высокой необходимостью и средней успешностью; второй тип (25,8 %) –
высокой необходимостью и низкой успешностью; третий тип (17,5 %) – низкой
необходимостью и низкой успешностью; четвертый тип (29,2 %) – высокой необходимостью
и высокой успешностью решения смысложизненных задач.
«Наложение» классификации смысложизненных состояний и типологии внутренней
позиции личности с помощью процедуры кросстабуляции и расчета коэффициента
сопряженности (0,74 при p < 0,000) показало, что каждая разновидность смысложизненного
состояния
является
феноменологически
специфическим
и
функционально
специализированным сигналом обратной связи, отражающим определенное положение дел в
поиске, сохранении и практической реализации индивидуального смысла жизни.
Кризисное состояние с наибольшей вероятностью возникает в условиях высокой
субъективной необходимости, но средней и преимущественно низкой продуктивности
решения смысложизненных задач.
Благополучное состояние чаще всего проистекает из ситуации, где высокой
личностной приемлемости и активной вовлеченности в решение данных задач сопутствует
средняя и преимущественно высокая успешность поиска, сохранения и практической
реализации смысла жизни.
Стагнативному состоянию наиболее предрасположены люди с двумя типами
внутренней позиции. Чаще всего данное состояние развивается вследствие нигилистической
позиции – внутреннего неприятия, отторжения смысложизненных задач и уклонения от их
решения применительно к собственной жизни. В ряде случае состояние стагнации возникает
на фоне принятия, но неуспешного решения смысложизненных задач. Весьма вероятно, что
этот тип внутренней позиции имеет тенденцию трансформироваться в нигилизм, и тогда
отрицание необходимости смысложизненных задач выступает как защитная реакция
личности на неудачные пробы определить, отстоять и осуществить смысл своей жизни.
Конфликтное состояние с наибольшей вероятностью проявляется при высокой
субъективной необходимости и неполной успешности (частичной неуспешности) решения
смысложизненных задач. Как правило, это состояние присуще личности, обретшей смысл, но
не воплотившей его с должной продуктивностью в реальной жизни с силу наличия
определенных внешних помех или внутренних преград. Вопреки наличию и сохранности
смысла (и закономерному ощущению осмысленности жизни), его нереализованность на
практике нагнетает парадоксальное переживание смысложизненного кризиса. Данная
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разновидность кризиса квалифицируется как кризис нереализованности смысла жизни, а при
условии, что затруднения самореализации личности вызваны функционально
неоптимальными или дисфункциональными свойствами самого смысла жизни, – как кризис
неоптимального смысла жизни [3]. Интерпретация полученных результатов приводит к
общему заключению, что люди, пребывающие в разных смысложизненных состояниях,
существенно различаются своей внутренней позицией по отношению к смысложизненным
задачам, а также успешностью их решения в индивидуальной жизнедеятельности.
Результаты проведенного исследования можно резюмировать следующими
основными выводами:
1. Развитие и функционирование личности как субъекта жизни представляет собой
процесс решения смысложизненных задач, которые составляют особый класс задач
личностного развития человека в возрастные периоды юности, зрелости и старости.
2. В системе саморегуляции, присущей личности как субъекту жизни, переживания
осмысленности жизни и смысложизненного кризиса выполняют функцию положительной и
отрицательной обратной связи, оценивающей продуктивность решения смысложизненных
задач. Устойчивые сочетания переживаний осмысленности жизни и смысложизненного
кризиса формируют основные типы смысложизненного состояния личности: благополучное,
кризисное, конфликтное и стагнативное. Доминирующее (перманентное) смысложизненное
состояние сигнализирует о достигнутом уровне развития и текущем функциональном
статусе личности в качестве субъекта жизни (субъектности, временной десубъектизации,
бессубъектности).
3. Существенным фактором возникновения и поддержания типичного для личности
смысложизненного состояния является ее внутренняя позиции в отношении
смысложизненных задач и продуктивность их решения в контексте индивидуальной
жизнедеятельности.
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Аннотация
В рамках разрабатываемого автором экзистенциально-нарративного подхода исследован
феномен личной (субъективной) онтологии и характер влияния концептов судьбы, случая и
свободной воли на осознание и интерпретацию человеком собственного жизненного пути.
Онтологема определена как теоретическая идея (идеологема), изначально заданная
индивидуальному мышлению. Теоретически смоделированы нарративные связи между
онтологемой свободной воли, мышлением и поступком как смысловым центром личной
истории (1), онтологемой судьбы, верой и свершением (2), онтологемой случайности,
интуицией и происшествием (3).
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Abstract
Based on the author's existential-narrative approach, the phenomenon of personal (subjective)
ontology and the ways of the influence of the concepts of fate, fortuity and free will on the person's
comprehension and interpretation of one’s ownlife path are studied. An ontologeme is defined as a
theoretical idea (ideologeme), originally assigned to individual thinking. The narrative connections
between the ontologeme of free will, thinking and acting as the semantic center of personal history
(1), between the ontologeme of fate, faith and implementation (2), between the ontologeme of
fortuity, intuition and event (3) have been theoretically designed.
Keywords: personality, existential experience, autobiography, personal history, fate, case, free will,
personal ontology, ontologeme.
Чтобы стать осмысленными событиями экзистенциального опыта, исходные переживания
человека, отражающие его значимые контакты с миром и самим собой, должны быть
категоризированы, подведены под некое разделяемое им понятие, представление,
универсалию или ценность. «“Составление воображаемой структуры” есть ход сознания,
попытка человека разобраться в жизненном многообразии, данном ему вовне и в нем самом.
Чтобы распутать опыт, надо внести в него структуру смыслов» [2, с. 63]. Когда-то К. Поппер
сказал, что «все мы – философы. И даже те из нас, кто не сознают этого, имеют свои
философские предпочтения. Большая часть этих предпосылок принимается безотчетно: они
абсорбируются из культурного ареала или традиции» [цит. по: 5, с. XI], но так или иначе
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становятся основой поступков и осмысления жизненного пути. Не случайно в последние
годы в гуманитарных науках подчеркивается индивидуальный, личный характер субъекта
философствования, исследовательский «акцент переносится с предмета и метода
философствования на его адресата и адресанта» – становится важно, «кто философствует и
для кого» [3, с. 117].
Человеческая жизнь определяется совокупностью отношений с реальностью, и взрослого
человека, рефлексирующего свое существование в мире и самоопределяющегося
собственными значениями, интересует не просто построение приемлемой картины мира,
жизнеописания или субъективной мифологии, «не просто онтологическое конструирование
как построение тех или иных схем реальности, но обнаружение реальной онтологии – той
подлинной структуры бытия, в которой мы живем» [4, с. 138]. Рано или поздно человек
встает перед вопросами: что есть бытие, что есть я и где мое место в нем, в чем смысл и
необходимость событий моего существования «здесь и теперь», почему нечто для меня
обладает ценностью, а что-то другое – нет, зачем я делаю то, что делаю, или избегаю того,
что должен делать и т.п. Тем самым ему приходится мыслить онтологически, объясняя
самому себе, как устроен мир, и выстраивая некую версию причин и следствий собственного
существования в нем.
Субъективная онтология отражает индивидуальное полагание наиболее общих оснований
любой выбранной для рефлексии темы, в том числе для интерпретации человеком своего
жизненного пути при конструировании автобиографии. Онтологическое мышление взрослой
личности и онтология как его результат направлено «на субъективацию, в ходе которой
человек осмысливает (по сути, конституирует) себя как субъекта некоторой предельной
ситуации» [4, с. 139]. Но там, где для конструирования субъективной мифологии бывает
достаточно пережитого катарсиса, аналогии, идентификации или символизации, построению
онтологии необходимо как логическое понимание, так и перевод интуитивного
самоощущения необходимости себя в решение практических задач саморазвития. Последнее
делает построение индивидуальной онтологии важным элементом «заботы о себе» [6].
В этом смысле у субъективной онтологии обнаруживаются экзистенциальнопсихологические основания: самоопределяясь, человек вынужден мыслить о себе в
ситуациях, противопоставленных обычному, повседневному течению жизненных событий,
которое большинство людей и полагают реальностью своей жизни. Ему становится
необходимо понять, объяснить и вписать себя в нечто большее, чем он сам, чем его
обыденная, «как у всех», жизнь и привычно повторяющийся мир, исходя из происшествий,
оказавшихся значимыми для последующего течения жизни и потребовавших от человека
пересмотра как себя, так и надежности своего опыта. «В экзистенциальной ситуации для
человека происходит своего рода остановка или расщепление мира» [4, с. 140], он ставится в
позицию вопрошания (кто я? зачем я? для чего я? в чем сущность моего существования?) и
обращается к своим первоначалам, к смыслам прожитого и к своей смертной природе.
Накопленный экзистенциальный опыт провоцирует постановку онтологических вопросов, но
одновременно включает и интуитивно присутствующие в сознании ответы на них,
опирающиеся на принятые субъектом онтологемы. Онтологема есть теоретическая идея
(идеологема), заданная индивидуальному мышлению изначально и лежащая в основе
некоего устоявшегося в культуре и транслируемого посредством социализации и
инкультурации комплекса социальных практик. Онтологемы не выводятся персонально
опытным путем, не доказываются, а воспринимаются и принимаются человеком как
ментальные прецеденты, по отношению к которым бессмысленно задавать вопрос
«почему?». Любая онтологема содержит в себе многочисленные импликации,
разворачиваемые в логику, этику, а главное — в «личную философию» субъекта в
зависимости от его экзистенциального опыта, характера типичных ситуаций и событий,
встречающихся на его жизненном пути, наличных обстоятельств существования,
личностных особенностей и т.д.
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Мы предположили, что для самоинтерпретации исходными нарративными модальностями и
одновременно «рамочными» (предельными) онтологемами могут быть «судьба»,
«случайность» и «свободная воля» субъекта, задающие фрейм и стратегию осмысления
жизненного пути. Хочет человек или не хочет, но, задумываясь о своей жизни и конструируя
автобиографическую историю, он обычно уже находится в рамках некоей логики, заданной
внутренним предпочтением одной из названных онтологем. В зависимости от этого
предпочтения можно выделять разные типы событий, возможных в жизни человека [8]:
поступки (если в его сознании доминирует онтологема свободной воли), свершения (если он
верит в предопределенность всего и вся судьбой) и происшествия (если для него всем
властвует случай).
Поступки есть результат проявления собственной воли, спонтанности, произвола человека.
Они осуществляются путем персонального выбора, обдуманного решения. Свободная воля
есть «способность строить свои действия сообразно цели (в противоположность “причине”)»
[1, с. 69], и это сознательный, личностный способ жизни человека, отражающий его
стремление к самостоятельности.
Свершения есть результат разворачивания определенной закономерности, с какой
предшествующие выборы, поступки и деяния человека ведут к предопределенным ими
последующим происшествиям в жизни. В них завершается некое действие, начатое
человеком по собственной воле, но затем вышедшее из-под его ведома и контроля [1]. Здесь
человек предстает как объект того воздействия, которое прямо или косвенно вытекает из
действий, предпринятых им ранее как субъектом.
Происшествия (случаи) представляют собой любые комбинации исходов некоторого опыта,
имеющие определенную вероятность наступления [7]. В психологическом контексте речь
идет о происшествиях, в которых человек является не субъектом, но вероятностновозможностным объектом некоей непознаваемой им воли, начало и последствия действий
которой непредсказуемы в пределах человеческого опыта. Они могут быть предчувствованы,
интуитивно предугаданы, но в целом остаются за пределами возможностей мышления.
В целом же «свершения отличаются от поступков и происшествий тем, что содержат в себе
собственное начало и конец и обнаруживают действие судьбы на всем его протяжении.
Поступки и происшествия – это тоже по глубинной сути своей свершения, только с
затерянными началами и концами. Поступок – свершение с неясным концом, а происшествие
– с неясным началом» [8, с. 70].
В самоинтерпретации при опоре на онтологему свободной воли центральную линию
повествования может образовывать череда поступков, действий рассказчика в ответ на
определенные ситуации или обстоятельства, и тогда она строится как совокупность эпизодов
жизни, упорядоченная в соответствии с понятным ему целенаправленным движением к
некоей осознаваемой цели, носит в каком-то смысле телеологический характер. В этом
случае автобиографическая история содержит подробности выводов, заключений, замыслов,
принятия волевых решений, построения планов, оценок собственных возможностей и
достижений. В них человек активно устраняет жизненную неопределенность, внося в
жизнеописание нужную смысловую структуру. Такие тексты обычно когнитивны и
фактологичны, в них отражен результат активной работы мышления. Поступок словно
разрывает линейность времени, будучи на время противопоставленным судьбе.
Если лейтмотивом автобиографического повествования становится онтологема
судьбы, то в нем, наоборот, разными способами (поиск совпадений, указания на
предвестники, констатация фактов повторений событийных витков и пр.) подчеркивается
имманентность связи человека и мира, императивность, неизбежность наступления неких
жизненных событий, даже вопреки проявлениям свободной воли субъекта.
Автобиографическая история включает неминуемые возвращения в покинутые жизненные
точки, повторяющиеся происшествия, неоднократное возобновление разорванных
отношений и прочее, как если бы это было закреплено невидимой, но абсолютной причинноследственной связью.
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В этом случае можно говорить о главенстве веры в некое семантическое единство
мироздания, не принуждающей человека активно действовать, но требующей от него
созерцания, погружения, растворения в универсуме, осознанного переживания своей
общности с надличностным. Такое повествование обычно строится циклично, и каждый
цикл требует своего непременного логического завершения, полноты воплощения внутри
него экзистенциального содержания.
Если личность априори исходит из онтологемы случая, то в центре
автобиографического повествования оказывается некое происшествие или череда
происшествий, содержащих использованную или упущенную возможность, вне собственных
побудительных действий человека повлиявших на его жизнь и/или личность в трагическую
(хамартии) или счастливую (кайрос) сторону. Здесь рассказчик больше апеллирует к
интуиции, к некоему на миг раскрывшемуся ему надличностному знанию, усмотренному и
«схваченному» или пропущенному, не понятому.
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Аннотация
В статье дается обзор линий развития трех аспектов личности – Самости, Я и Person – в
течение детства. Периодизация развития рассматривается на фоне концепции четырех
экзистенциальных мотиваций А.Лэнгле. Выделяются важные экзистенциальные темы трех
возрастов: 0-7, 7-13, 14-21. Проводится сравнение самости и протосамости, становящейся
самости первого семилетия. Рассматриваются нарушения структур самости и Я, описывается
роль взрослого.
Ключевые слова: самость, протосамость, развитие, периодизация.
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Abstract
The article gives an overview of the lines of development of the three aspects of the personality Self, I and Person - during childhood. Periodization of child development is considered against the
background of the concept of four existential motivations A. Laengle. Important existential themes
of three ages: 0-7, 7-13, 14-21 are described and analyzed. A comparison of self and proto-self becoming the self of the first seven years - is conducted. Disorders of self and -I structures are
considered, and the role of an adult is described.
Key words: self, proto-self, development, periodization.
Так как личностное (персональное) в детских самопроявлениях заявляет о себе через
физическое и психическое, а также в связи с тем, что психофизика у ребенка находится в
непрерывном мощном процессе развития, личностное зачастую проявляется менее
выраженно, “зашумлено”: рост, развитие, процесс изменений психофизического настолько
активен, что ограничивает возможности проявления персонального. Именно поэтому оно так
неуловимо у ребенка и часто не замечается, не отслеживается ни воспитателями, ни
родителями. Как и когда возникают и по каким траекториям развиваются разные аспекты
человеческой личности? И каковы эти аспекты? Как зарождается персональность в
онтогенезе?
Начало: от in-sein к da-sein
Придя в этот мир эмоционально открытым (аффицированность является врожденным
свойством человека в философской антропологии экзистенциализм2), ребенок доверчиво и
безусловно отдается тому, что его окружает и начинает адаптироваться к новым, отличным
от внутриутробных условиям своего существования. Развитие начинается не сразу в момент
рождения. Сначала in-sein, потом da-sein (М.Хайдеггер), сначала «быть», потом
«развиваться». В работах Д.Стерна [22; 23], статьях автора [6; 7] и только что прочитанном
на дрезденском конгрессе GLE3 докладе А.Ленгле4 детально рассматривается вопрос о
начале развития самости ребенка в период новорожденности. Постепенно из пассивно
принимающего существа новорожденный становится активно воспринимающим, а затем – и
активно исследующим свое окружение. Только примерно к 4 месяцам появляется первые
устойчивые структуры, интегрирующие опыт (“core self”- «ядерная самость» Д.Стерн [23]),
первые пра-переживания личности. Хотя в терминологии Д.Стерна эти интересующие нас
первые личностные структуры ребенка названы самостью, мы скорее предложили бы
понятие протосамсть, до-самость, праобраз будущей самости.
Протосамость
Д. Стерн реконструирует эти первые дотеоретические переживания ребенка,
анализируя многочисленные эксперименты на младенцах, проведенные в США в период с 60
до середины 80-х годов, при этом он обращает внимание, что самость - субъективное
ощущение себя и другого/мира у ребенка оформляется
задолго до развития речи и
саморефлексии. Некоторые довербальные ощущения самости начинают формироваться от
рождения, а может быть, и ранее, другие появляются позже. Так первые «ядерные» прапереживания себя (упоминавшееся ранее “core self”) включает 1) ощущение способности
влиять, 2) физическую связность, авторство движения, 3) свою непрерывность во времени,
4) наличие собственных намерений и другие переживания [23]. С появлением языка для
2

Аффицированность - способность чувстовать, а также воздейсвие внешнего объекта на обладающую этой
способносьтю душу. Философский термин теории познания.
3
GLE – Общество логотерапии и экзистенцанализа. Международная психотерапевтическая организация.
4

Лэнгле А. Бытие в становлении. Развитие с точки зрения экзистенциальной парадигмы.
Доклад на конгрессе GLE в Дрездене (27 апреля 2018). Презентация http/
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ребенка открывается возможность дистанцирования от собственного довербального опыта,
как следствие, происходит его трансформация; процесс ощущения изменяющегося себя
последовательно развивается от рождения до смерти.
В начале мы находим лишь протосамость (поскольку для истинной самости нужно
Я, а оно пока в зачаточном состоянии). Протосамость – это еще не самость (результат
саморефлексии), но все-таки уже довольно устойчивый сложившийся паттерн
осведомленности, «устойчивая динамическая структура, организующая опыт, сам способ
получения опыта на определенной стадии развития» [23 с. 19]. По-видимому, это же явление
названо Выготским ключевым переживанием возраста, или просто возрастом [3]. Для нас
важен тот факт, что протосамость меняется кардинально и скачкообразно в определенные
сенситивные моменты развития. Благодаря научным исследованиям Д.Стерна стало
возможным описать новые горизонты («области соотнесенности»), интерес и близость к
которым обнаруживает ребенок в те или иные моменты развития. Периодизация Стерна
была «переложена» на теорию четырех экзистенциальных мотиваций (А.Лэнгле) автором
данной статьи, экзистенциальная периодизация развития самости отражена в ряде
публикаций последних лет [6; 7; 9]. Простосамость – способность резонировать с теми или
иными аспектами жизненной ситуации – наполняется последовательно сменяющими друг
друга экзистенциальных темами, появляющихся в определенном порядке.
Ключевые темы различных возрастов
Если мы посмотрим на детство, то заметим: с ребенком происходят не плавные
поступательные изменения, а изменения скачкообразные. Каждый такой «квантовый скачок»
развития (термин Д. Стерна) заканчивается новым периодом относительного спокойствия и
… появлением «нового ребенка», новой личности. В чем эта новизна проявляется? Конечно,
взросление это, прежде всего, рост и увеличение массы тела, изменения пропорций тела и
лица. Но также это изменение интересов. В каждом новом возрасте появляется открытость
новым содержаниям в мире, неожиданная для самого растущего человека, как будто в
привычных условиях жизни вдруг открываются невиданные ранее аспекты, совсем не
похожие на уже ранее освоенные. (Отчего они возникают? Методология
феноменологического подхода позволяет себе не отвечать на этот вопрос, достаточно того,
что их можно увидеть и описать. Вместо этого феноменологический подход интересует,
какое влияние эти перемены оказывают на внутреннее самоощущение человека, ребенка).
Мы развили теорию Стерна в двух направлениях. Во-первых, увидели, что существуют
ритмы, большие и малые, смены этих областей соотнесенности: с рождения до 21 года
ребенок проходит три «большие волны», примерно соответствующие семилетиям и внутри
каждой волны повторяются три волны малых. Во-вторых, мы смогли ответить на вопрос: что
это за волны и что за содержания? Для этого мы использовали экзистенциальноаналитическую теорию четырех фундаментальных мотиваций австрийского психотерапевта
А.Лэнгле [15].
Области соотнесенности в соответствии с моделью 4 фундаментальных
экзистенциальных мотиваций
По сути области соотнесенности - это аспекты мира, которые «окликают»,
привлекают, интересуют, - иными словами мотивируют ребенка в определенном возрасте
или в определенной жизненной ситуации. Они могут окликнуть и взрослого человека, если
именно этих содержаний не хватает ему для хорошей жизни (экзистенции). Чтобы понять, о
чем идет речь, экзистенциальные философы а затем психологи, педагоги и психотерапевты
описали эти условия хорошей жизни, то, без чего она не может быть таковой для любого и
каждого человека. Поэтому их еще называют четыре условия экзистенции. (Человек может
и не осознавать, что его заботит, но есть некоторая логика в его переживаниях, и эта логика
не что-то произвольное). Когда мы оказываемся в новой, непривычной ситуации, и просто
начинаем ориентирование, то, первое, что нас привлекает и интересует – это вопрос, где мы
оказались, что вокруг и как эти данности существования соотносятся с нашим собственным
бытием. Всматриваясь и вслушиваясь, мы озабочены одним вопросом: может ли мое бытие
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находится здесь? Не угрожают ли мне эти условия? Дают ли мне место? Принимают и дают
быть или выдавливают? Могу ли я спокойно быть в этих условиях? Дышать? Занимать и
возможно расширять свое пространство? Или мне нужно защищаться, чтобы выжить?
Осознанная или неосознанная заинтересованность в этом аспекте бытия описывается такими
содержаниями, как принятие, восприятие, реальность, данности существования, познание,
защита, пространство, опоры, доверие, покой и безопасность. Неуверенность в мире связана
с бегством от угрожающей реальности, страхом и непринятием себя и мира, ненавистью и
борьбой. В концепции 4 ФМ мы говорим, первый вопрос в любой новой неопределенной
ситуации: могу ли я быть в мире? И что мне нужно, чтобы спокойно строить и продолжать
свое бытие рядом с тем, что изначально является проблемой: болезнь, непринятие со
стороны значимых людей, агрессия, иногда, теснота и отсутствие ресурсов. Тогда человек
переполнен страхами или агрессией. Это 1 ФМ.
Когда устанавливается спокойствие, когда человек ощущает «я могу быть», у меня
есть возможности и силы для этого, тогда перед ним открывается новая область
действительности, и появляется совсем другой вопрос: Я есть, но нравится ли мне моя
жизнь? Это вопрос второй ФМ, которая описывает ценностные содержания в мире. Теперь
главным становится отношение и вопрос качества жизни, как мне живется? Это наполняет
меня и придает сил или опустошает и истощает, вплоть до депрессии? Проживаю ли я что-то
хорошее в данной ситуации? Исполненность в аспекте 2 ФМ – теплая, наполненная
ценностями жизнь, с дорогими сердцу отношениями. Из опытов отношений с ценностями
возникает определенность в ответах на вопросы: что я люблю и что я не люблю? Так в
двойном соотнесении с миром и с собой оформляется система ценностей и предпочтений –
ядро личности.
Это и есть переход к 3 аспекту бытия (3 ФМ), третьему условию хорошей жизни: я
могу быть, мне нравится жить, но имею ли я право на все это? Мое ли это? Что есть мое
Собственное? Чего я хочу? Оправданы ли мои решения и поступки? Кто я? Этот аспект
бытия вязан с размышлениями и сомнениями. Здесь человек ведет диалог с самим собой, и
часто этот диалог возникает на фоне конфликта. Цель таких размышлений – найти такое
решение, занять такую позицию, которая внутренне ощущалась бы как правильная. Можно
советоваться с другими, но решение, в конечном итоге, принимается самостоятельно, а
последствия говорят о том, учли ли мы реальность, было ли оно правильным с точки зрения
совести, привело ли оно к чему-то хорошему. Все люди принимают решения, и благодаря
решениям, будь они ошибочные или верные, становятся сильнее, укрепляя свое Я. Им есть за
что уважать себя, и самоценность опирается на это аргументированное уважение. И только
разобравшись с собой, человек открывает 4 аспект бытия: ради чего мне жить? Во что я
должен вложиться, учитывая тот факт, что по законам человеческого бытия жизнь конечна, а
это значит, можно и пропустить, непоправимо опоздать с какими-то решениями. Четвертое
условие хорошей жизни посвящено смыслам и ориентированию в условиях для их
реализации.
Итак, четыре условия для хорошей жизни – это четыре «Да!»: условиям
существования (миру); ценностям, отношениям и чувствам (жизни), всему, что для тебя
дорого (себе самому); проекту будущего (смыслу), ради которого стоит тратить время своей
жизни. Для взрослого человека какие-то мотивации становятся осознанными, какие-то – нет.
Сам факт осознанности не связан с качеством его жизни (в Вене в 2003 году было проведено
исследование, которое показало, что среди тех, кто никогда не задумывался о смысле жизни,
удовлетворенность жизнью выше, чем среди тех, кто когда-либо стоял перед вопросом
смысла [33]. Осознанно или нет, мы, взрослые, стремимся к принятию и ощущению
внутреннего спокойствия (1 ФМ), наполненности проживаниями ценностей и отношений (2
ФМ), гармонии с собой и чистой совести (3 ФМ) и ясности в отношении смысла приложения
каких-то своих усилий (4 ФМ). И наоборот тоже верно: мы страдаем, когда нет покоя и
уверенности в том, что ты сможешь быть-здесь (1ФМ), или когда проживается мало
хорошего, жизнь бедная на радости, бесчувственная (2 ФМ), или гложет внутренний разлад
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или внешняя несправедливость (3 ФМ), или когда нас лишают будущего, или что-то, что
было важным, теряет смысл (4 ФМ). Так бывает со взрослыми, но как обстоят дела у детей?
Так же, но с учетом особой важности каждой в определенные периоды жизни.
Три больших волны: экзистенциальные мотивации от рождения до 21 года
В диалоге с внешним миром ребенок в дошкольном возрасте полностью открыт и
впитывает смысловые структуры, в которых он оказался, позволяя миру формировать его
способ воспринимать и переживать мир. Это время 1 ФМ. Ребенок от 7 до 13 лет, по сути
другой: он как бы уходит в мир собственной души, защищен от реальности миром фантазий,
уже не так глубоко проницаем для мира внешнего, он осваивает социальный мир, мир
отношений с людьми. Это время 2 ФМ. Подросток стремится ворваться в большой мир со
своими ценностями и проверить их на взрослых. Тема отношений с собой, это 3 ФМ.
Некоторые исследователи духовности ребенка, в особенности, Р.Штейнер [28], заметили, что
взросление проходит через три семилетия, подобные трем волнам. Б. Ливехуд [13], построил
на этом периодизацию, в которой, если описывать очень общо, первое семилетие посвящено
формированию тела личности, второе – души, а третье – духа. Исходя из иной антропологии,
эти авторы подметили нечто схожее – звучащие в каждом из возрастных периодов
экзистенциальные темы.
Темы I семилетия: от 0 до 7. С точки зрения нашей периодизации основной вопрос
(basso continuo) первого семилетия – вопрос «Могу ли я быть в мире?», «фундаментальный
вопрос экзистенции: Я – здесь, но могу ли я (как целостный человек) быть здесь? Есть ли у
меня пространство, защита, опора для этого? Необходимое пространство, защиту и опору
человек обретает в том случае, когда ощущает себя принятым, что, в свою очередь, и его
самого делает способным к принятию. Таким образом, предпосылкой способности к
принятию выступает уверенность в собственном существовании; пока ее нет, человеку
приходится за нее бороться …» [15 с.11]. Развитие ребенка-дошкольника может быть
глубоко понято, если мы знаем «язык 1 ФМ».
Темы II семилетия: примерно от 7 до 14. «Нравится ли мне жизнь?». Основной
темой второго семилетия является тема отношений и ценностей. В этот период происходит
становление внутреннего мира, души, если понимать ее как эмоционально-ценностный
аспект личности. Что я люблю и что – нет? На этот вопрос, сам того не осознавая, ребенок 713 лет ищет ответы, проходя опыт взросления в рамках школьного обучения. Само обучение,
хотя и называют когнитивным развитием, теснейшим образом связано с эмоциями. Именно
эмоции ведут за собой когниции. Когнитивное происходит от латинского корня «когницио»,
что означает дифференцировать, различать. Смысл обучения – сформировать способности ко
все большему и большему различению в определенной области [26]: знать хорошо можно
лишь то, что заинтересовало, привлекло, эмоционально затронуло, даже если речь идет о
математических науках. Различение нюансов – как формирование хорошего вкуса: сначала
просто что-то читал, а потом понравилось читать стихи, а позднее – определенный поэт или
эпоха и т.д. Обучение в средней школе есть формирование человека, способного находить
удовольствия в широком спектре известных человечеству ценностей. Но не только
школьные предметы осваиваются и примериваются на себя, также отношения со
сверстниками и взрослыми. Ребенок этого возраста очень эмоционален, он весь
«чувствующий орган» (Р.Штейнер) [28], он ощупывает мир своей жизнью, чувствует кожей,
(А. Лэнгле) [14] и если здоров – радуется, печалится, тревожится, сопереживает, находясь в
защищенном от внешнего мира созданном им самим особом мире (Б. Ливехуд) [13].
Наилучшей метафорой доподросткового возраста является ребенок у окна, за шторами, на
подоконнике: он всматривается в большой мир, но не как участник, лишь как наблюдатель из
защищенного места, через стекло, за его спиной – обжитой мир дома, но и от него он отделен
плотной шторой, слышит, что там происходит, но стремится к уединению. Так в особом
месте между двумя мирами ребенок находит положение, созвучное происходящему в его
душе – становлению внутреннего мира личности, с его интимностью, секретностью и даже
сакральностью [11].
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Происходящие интимные процессы требуют времени, близости и отношений, - трех
предпосылок, без которых не формируется позитивное отношение к жизни, чувство: «Это
хорошо, что я живу». [17]. Неосознанная установка по отношению к жизни, она тем не менее
работает как ресурс витальных сил и сопротивления негативным переживаниям: детские
песенки и игры, воспоминания и книжки придают сил ставшему уже взрослым человеку в
самые трудные моменты жизни. Экзистенциальные предпосылки для формирования
хороших отношений с жизнью - это еще и очень эвристичная модель для дальнейших
исследований. Ребенку, чтобы он во что-то влюбился, нужно время и удержание близости с
предметом. Учитывает ли этот экзистенциальный фактор классно-урочная система
образования? Не слишком ли быстро сменяются уроки и не это ли определяет заметное
снижение учебной мотивации уже к 3-4 классу школы?
Внутри второго семилетия отчетливо различаются «малые периоды»:
Начало обучения, освоение новой экзистенциальной ситуации делает ребенка
учеником (он действительно хочет учиться первые пару лет в начальной школе), появляется
интерес к «Как»? Вместо пространных философских рассуждений о бесконечном (когда ему
было 6 лет), семилетка теперь интересуется палочками и крючочками, «заметно тупея» на
взгляд не подготовленного наблюдателя. Старательность, открытость устройству
социального мира школы, все это темы 1-й ФМ, но на фоне новых больших тем второго
семилетия (II+1). Заканчивается этот период кризисом 9 лет (он хорошо изучен
вальдорфскими педагогами). С 9 до 11 мы попадаем в тему «быть с ровесниками»: уметь
кооперироваться, заводить дружбы, пусть пока краткосрочные, играть и играть (расцвет
игры), и в игре подчиняться правилам, уступать, - все, что Эриксон называл формированием
установок сотрудничества. 11 лет – вершина детства. Это не удивительно: «вторая
мотивация в квадрате» (II+ 2), время ценностей и отношений. Р.Штейнер называл это время
солнечным периодом. Это время хочется остановить навечно. Именно о нем вспоминается
взрослому в трудную минуту жизни. Именно 11 лет – возраст старта, а стартовать опасно.
Поэтому в литературе есть феномен Питера Пэна, мальчика, который не хотел взрослеть,
желая навсегда остаться одиннадцатилетним…
В детской литературе есть и другой герой 11 примерно лет. И ему тоже посвящен
психологический феномен - это «феномен Кая» из «Снежной королевы» – быть не как все,
оказаться выделенным, отмеченным. Так подступают темы 3 ФМ, этому посвящен
следующий малый период - 11-12 лет.
В этом возрасте обычно начинается
буллинг/моббинг. Проверяются на прочность границы, начинает высоко цениться сила: и
физическая, и психологическая. Э.Эриксон отмечает, что сформированные ранее установки
сотрудничества нужно теперь дополнить установками отказа от сотрудничества: дружба не
должна удерживаться любой ценой! Собственное достоинство становится не менее важной
ценностью, чем отношения. Одновременно интенсивно строится картина себя, основанная на
сравнении с идеалом. Для младших подростков характерна тема «вечных подмостков» субъективно они переживают, что на них смотрят, что о них говорят, они и ведут себя, как
будто они – тема интереса окружающих. Вместе с тем – это расцвет творчества,
познавательного интереса, - открытости ценностям, как они преподносятся взрослыми.
Проходит еще год-два и начинается кризис пубертата. Любопытно, что на фоне яркого
кризиса индивидуальности ведущими становятся темы не третьей, 4 ФМ: вопросы моего
будущего, самоопределения, для чего все это учение и т.д. Отметим, что вместе с кризисом
пубертата происходит смена основной темы симфонии жизни – на первый план выступает
становление структур Я, отстаивающего собственное.
Мы видим, что для развития собственно самости на основании фундамента
протосамости ребенку нужно иметь напротив Я. Очевидно, что в начале пути это Я еще не
его собственное, а взрослого. Однако до обсуждения роли взрослого важно обсудить, что
такое самость, ведь разные школы психологии и психотерапии понимают под этим понятием
разные реальности?
Самость и протосамость
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Самость с точки зрения экзистенциального анализа.
Вслед за Уильямом Джеймсом в экзистенциальном анализе
выделяются Я
эмпирическое и Я рефлексивное - I and Me. То, что смотрит (в самодистанцировании) – это
собственно, Я (Ego), и то, на что смотрит Я – это самость, «self», «Собственное», «мое,
имеющее отношение ко мне».
Самость М.Хайдеггер называл «тем, что имеется под рукой», В.Франкл говорил, что
самость – это «пространство для игры, в котором Я дышит», А.Лэнгле писал:
«Принципиально, самостью может стать всё, рядом с чем человек может узнать себя, то
есть не только объекты в мире (истинные «другие»), а также всё моё, что я могу иметь
напротив себя: тело, чувства, установки, убеждения, то, чем я стал (биография) и проекты»
[14]. В соответствии с таким пониманием, к Самости конкретного человека относится всё, с
чем человек себя чувствует связанным: это семья, профессия, ценности, принадлежащие
ему материальные объекты, имущество, родина, но также и собственные
идеи,
мировоззрение, вера. Критерием является ощущение «близости ко мне» или «родственности
мне», таким образом, что можно себя через эти объекты определить: «я – тот, кто не любит
вот это», «я – тот, для кого вот это важно», «я – тот, кто несет ответственность за это».
Ценности и не-ценности становятся «представителями Я». При этом феноменологически
ощущается, что чувство инаковости уменьшается по мере приближения «объекта» к Я: так
даже у взрослого человека имеются реальные затруднения в том, чтобы отделить от Я
ощущения от собственного тела, еще сложнее сделать это в отношении чувств и мыслей.
Таким образом, истинная взрослая самость предполагает наличие «при себе» Я, которое
способно выйти на дистанцию по отношению к ее, самости объектам: «Я больше, чем мой
страх», «Я не равняюсь своей проблеме», «Я – это не только мое недовольство, но и другие
чувства». Чем сильнее Я, тем более богатую самость человек может себе позволить. (Почему
так, об этом речь в параграфе о соотношении Я и Самости) [14]. Это относится к самости
зрелого человека. Но каков путь развития самости?
Обогащение и дифференциация самости - линия развития в онтогенезе.
Если самость – это сфера того, что человека привлекло, окликнуло, затронуло,
заинтересовало, - то маленький ребенок по своей природе в силу открытости постоянно чемто затронут, окликнут и очарован. Для развития - и это интуитивно понимают все взрослые ребенку нужна богатая интересная среда, безопасные и хорошие отношения со взрослыми и
другими детьми и … культура. Система образования, которая дала бы ребенку доступ к
максимальному числу ценностей. Культура как принятый в данном обществе способ
ухаживать за ценностями передается старшим поколением младшему через образование,
которое способно затронуть душу и населить прежде всего сердца, а уж вслед за ними и умы
теми или иными знаниями и аттитюдами. Еще К.Левин используя теорию поля как модель
личности одним из ключевых понятий ввел дифференциацию. Она относится ко всем
аспектам жизненного пространства личности, и внешним и внутренним. Осознаваемые
отличия (мое или не мое), или границы характеризуют процесс взросления. Позже уже в
нейронауках были описаны механизмы возрастающей дифференциации. Так выдающийся
нейробиолог Л.Чомпи сформулировал тезис о ведущей, «операторской» роли эмоций
(аффектов, в его терминологии) по отношению к когнитивным процессам: «аффекты… не
только длительно сопровождают все мыслительные процессы и поведение, но и в
значительной степени по-настоящему управляют ими, ведут их. В действительности, это
утверждал еще Пиаже, аффекты работают не только как поставщики энергии, то есть как
моторы, а иногда – например, при депрессивных состояниях – также как тормоза для
интеллектуальной активности. Операторское воздействие аффектов, которое является
принципиально общим для них всех, состоит, прежде всего, в том, что основное
аффективное состояние оказывает постоянное влияние на фокус внимания и одновременно с
этим определяет то, что является важным или неважным» [26]. «Гормоны счастья»
необходимы для освоения нового, для обучения, которое станет развивающим, то есть
изменит самость, гормоны стресса блокируют познавательную мотивацию, даже при
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условии, что экзамены учеником будут сданы. Если вернуться в круг психологических
рассуждений, развитие самости – это накопление, умножение и дифференциация опытов
«нравится» и «не нравится». Предпосылками для развития самости являются отношения со
взрослым, который выступает проводником в совместном эмоционально насыщенном
знакомстве с новым, а также атмосфера безопасности и ожидание «чего-то интересного».
Расширение и дифференциация самости является побочным результатом процессов
наслаждения или печали, - обеих форм открытого обращения ребенка к миру.
Но переживания тех или иных форм отношения – еще только должны стать
личностной структурой. Пока, в первое семилетие жизни мы можем говорить не столько о
самости, сколько о протосамости. Примерно к 5-7 годам самость оформляется в
устойчивую структуру. Выпадения, фрагментации, перекосы самости и слабость отдельных
аспектов Я также отчетливо проявляются в этом возрасте, и обозначаются в клинической
психологии термином личностные расстройства. Причиной этого часто становится стиль
коммуникации с близкими взрослыми.
Самость и стиль отношения близкого взрослого
Мы уже заявили ранее, что самость развивается, но лишь в присутствии Другого –
ориентированного на ребенка взрослого. Я.М. Лангефельд, глава утрехтской школы
педагогической феноменологии, пишет, что сложившийся мир детской души – это мир
дотеоретических переживаний, он спрятан от самого ребенка, но «может стать
эксплицитными, если найдется педагог, который займется рефлексией этого опыта и вместе
с ребенком будет о нем рассуждать. С момента рождения ребенка мы (взрослые, педагоги,
родители. – С.К.) несем ответственность именно за это. Сохранение связи ребенка с его
субъективным миром – главная ценность педагогики» (и родительского воспитания, добавим
мы). [32].
В этом пункте у философов и психологов нет разногласий: Ф.Ницше, М.Бубер,
Э.Левинас, М.Бахтин, М.Шелер, но также и К.Роджерс каждый по-своему описали одну и ту
же важную роль взрослого в формировании самости ребенка. Выразить эту функцию можно
фразой: взрослый должен иметь способность и желание встречать ребенка своей
собственной персональностью5. Из отечественных авторов очень точную герменевтическую
метафору самости предложила Г.А. Цукерман: «это такой поведенческий текст, который я
создаю неумышленно, не ведая, что творю. Читают и толкуют его другие, от них я узнаю о
самом существовании моей самости, о ее содержании, о способах ее создания. Моменты
попадания моей самости в мое самосознание - это вспышки самосознания. Соответственно самооценка, самопринятие, самоуважение - это оценка, принятие, уважение моей самости,
сначала со стороны кого-то другого»
[25, с.3]. Отношение к себе формируется на
основании того, что я узнаю о себе от других, что я переживаю, и как к моим переживаниям
относятся другие, прежде всего, близкие взрослые. Именно из опыта относящегося как-то,
оценивающего меня тем или иным образом другого рождается постепенно Я и картина себя:
«Я» - это самость рефлексируемая и осваиваемая, то есть субъект собственного развития
(автор и исполнитель поведенческого текста одновременно)», - пишет далее Г.А.Цукерман.
Мое Я перенимает этот родительский способ (способы) отражения. Но есть также и другие
«внешние зеркала», в которых мне отражаются мое тело, способности, поведение, роли,
которыми я прикреплен к жизни, - все эти различные самости, которые составляют нашу
единую сложную самость. Естественно, что эти самости порою самым несовместимым
образом отличаются друг от друга, и необходимо здоровое и сильное Я, чтобы называние
данной самости словом «я» продолжало свидетельствовать о непрерывной осмысленной
самости. Становлению сильного Я, необходимого для переживания самоидентичности,
препятствуют те или иные стили родительского отношения. Перенятые ребенком, они
создают как бы дополнительный фильтр восприятия и самовосприятия в определенные
возрастные периоды. Все мы знаем про эриксоновские дихотомии: доверие или недоверие
5

Подробнее об этом см. [9].
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миру, автономия или стыд, инициативность или пассивность и вина, компетентность или
некомпетентность, идентичность или непризнание. Они могут способствовать или
препятствовать дальнейшему становлению «Я».
Я – рефлексирующий аспект личности
В двойной открытости Person мы понимаем под самостью внешний полюс, а под Я –
внутренний. Почему самость - внешний полюс? В диалоге с миром возникает интерес к тому
или иному, духовная открытость фундируется, подкрепляется и фиксируется с помощью
психодинамического закрепления на том или ином «объекте»: «Обожаю твои пирожки,
бабушка», «Не выношу орущую математичку». Я – полюс внутренний. Из той же базовой
аксиомы о двойной открытости мы знаем, что каждый открытый взгляд вовне одновременно
взгляд в самого себя. На каждый затронувший оклик из мира человек может дать
личностный ответ (не реакцию), если сначала спросит о том, что случилось во вне себя
самого: Что это со мной произошло по сути? Что я чувствую по отношению к этому? Что я
думаю об этом? Согласен ли я с тем, что пришло? Эти вопросы естественны и почти не
заметны в жизни взрослого человека, но к чему они обращены? К Я – внутреннему полюсу
личности. Я – то, что смотрит, разотождествившись, и выносит суждение на основании
чувствования собственной ценности Другого. Я должно заниматься рассматриванием и
оцениванием, чтобы человек, «выбитый» из собственного центра «окликом мира», мог вновь
обрести свободу и вернуться к себе. Поэтому Я всегда на поле боя.Гордон Олпорт пишет
«Все авторы согласны в том, что эго не существует в раннем детском возрасте, оно
постепенно развивается по мере того, как ребенок способен отделять себя от окружающей
среды и от других людей. Они согласны рассматривать эго как часть личности, которая
находится в тесной связи с внешним миром»6…Но далее Г.Олпорт дает новое неожиданное
определение Я: «Эта часть личности, которая так сказать противостоит миру лоб в лоб. Это
контактная область личности. По этой причине она также является конфликтной областью»
[20, с.91]. Я – это то, что защищает и отстаивает собственное, самость. Я – хранитель
самости, оно стоит на защите дорогого для меня, моих ценностей. Потому что эти ценности –
в значительной степени и есть Я сам. И Я, которое, как известно, начинает появляться" к
возрасту трех лет уже содержит в себе эту способность – отстаивать свое собственное.
Ранее в отношении самости мы обозначили линию онтогенетического развития как
расширение и дифференциацию. В отношени Я развития выглядит как укрепление Я. О чем
здесь идет речь? Не отстаивать собственное невозможно. Ребенок пытается говорить: «мое»,
«я сам», делать по-своему, и …получает от этого особое удовольствие в 2-3 года. Эта
потребность, возникающая
на основании переживания естественного внутреннего
соответствия себе: если бы нечего было отстаивать, то и не возникло бы такого жаркого
желания это делать! Свое, себе соответствующее, уже дано. Способность переживать это
соответствие как внутреннее согласие дана человеку от рождения. Мне это по душе, или мне
это не по душе, - сказал бы ребенок, если бы мог. Внутреннее согласие уже есть, но пока
еще неосознанно. Так же как и переживание отсутствия внутреннего согласия тоже есть. И
ребенок собственно говорит: «Мне не по душе!» своим поведением, всем своим существом.
Это поведение становится темой в три года, заставляя взрослых описывать этот феномен не
иначе как кризис: с такими особенностями детского поведения как плач, упрямство и
агрессивность.
Ребенок сначала приобретает опыт отстаивания своих границ, ориентируясь на
неосознаваемое, но ярко переживаемое внутреннее согласие, и лишь позднее начинает
познавать то, что же именно он отстаивает. Каким образом? Когда я чему-то спонтанно
говорю «нет», я вместе с этим чему-то другому говорю «да»: отказываясь идти в кино,
говорю «да» спокойному вечеру дома. Отказываюсь сознаться в неблаговидном поступке в
пользу отчаянного желания сохранить лицо в глазах любимой воспитательницы. Если
воспитательница нечуткая, отстаивание собственного становится рискованным: твои
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границы могут наткнуться на границы кого-то другого. Я - эта «контактная часть личности»
- каждый раз должна принимать решение: вежливо уступить или отстаивать то, что для нее
важно. Поэтому рано или поздно Я должно научиться оценивать ситуацию, в которой оно
оказалось.
Как укрепляется Я? В экзистенциальном подходе Я – инструмент самореализации,
постоянно находящийся в диалоге с миром. Его участь рассматривать («anhseien») и
оценивать («wertschatzung»), чтобы затем сравнить свой вердикт и свое решение с
реальностью [14].
Цепочка шагов, которые проделывает Я выглядит примерно таким образом: «Что это?
Каковы факты? - Что при этом чувствую я сам? - Понимаю ли я произошедшее? - Понимаю
ли я собственную взволнованность? Агрессию? Апатию? Чего я не могу понять? - Что на
основании понятого я могу сказать о произошедшем: это хорошо или плохо, правильно или
нет? - Что мне делать, чтобы ответить миру из себя самого? - Каково мое решение? - Как я
его могу воплотить?». Ребенку нужен помощник и учитель в обучении такому
рассматриванию и оцениванию. При этом оценивание означает буквально «воздавать
должное Другому в его самобытности и другости». От взрослого требуется уметь быть
открытым и мужественным, встречая инаковость [12]. Как помириться с Мишкой? Почему
куклу надо дарить сестре, если я тоже ее хотела бы иметь? Что делать, если лучший друг
соврал? Марина Георгиевна мне не поверила… И т.д., сотни и тысячи маленьких
экзистенциальных трагедий формируют Я ребенка, если рядом находится внимательный
взрослый.
Я и самость: драматические отношения
В отличие от тысяч безобидных вопросов «Почему?», с которыми ребенок приходит к
близкому взрослому, приведенные выше ситуации отличаются драматизмом. В них Я
должно обратиться не к внешнему миру («Тетя Таня выучилась на юриста или такой
родилась?»), а к себе самому, посмотреть на собственное. Ведь это, в отличие от истории
тети Тани, меня больно задевает. Ссора с Мишкой, обман лучшего друга и недоверие
Марины Георгиевны, все это про то, кто же я тогда, если со мною так можно? И на что имею
право я сам? Любой человек уязвим в ситуации, когда он вольно или невольно предъявляет
себя и плоды своих трудов на суд других. Спонтанно я защищаюсь от страха быть
обиженным игнорирующей, обесценивающей или несправедливой оценкой. С опытом жизни
я понимаю, что в некоторых вопросах меня нелегко обидеть, это касается чего-то
позитивного во мне, в чем я уверен, то есть что проверено мною на опыте и неоднократно.
Например, я знаю, что могу договариваться с людьми, или что у меня хороший слух. Но в
том, что делается впервые и в новой области, или в том, что «должно быть сделано
безупречно», или в том, что, я знаю, мне обычно плохо удается, я уязвим и меня легко
обидеть даже мягкой справедливой критикой. Потому я спонтанно выбираю защитное
несвободное поведение (например, никогда не предъявляю на суд других собственных идей,
только формальные показатели хорошей работы, или я заранее обесцениваю других, тех, кто
может высказать отрицательную оценку, или не показываю чувств, только концепции, и не
свои, а чьи-то, или, или, или…). Сильное, укрепленное Я ведет себя по-иному: упражняется
в способности постепенно становиться самому себе окончательным судьей, когда
собственная оценка, закрепленная в форме суждения, становится опорой, поддерживающей
личность перед лицом чужой оценки. Люди – не всегда справедливы к себе и другим. В
ситуации, когда я взволнован, и не могу трезво оценить, что же произошло, только чувствую
боль от несправедливости окружающих, и я ничего не могу этой несправедливости
противопоставить, в такой ситуации моя самоценность очень низкая. Если же мне удается
успокоиться и непредвзято рассмотреть ситуацию оценить ее справедливо – неважно,
доволен я собой, или мой приговор себе суров, и если, положа руку на сердце, я доверяю
своей оценке, тогда, через это я становлюсь менее зависимым от суждений других людей.
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Я укрепляется, прежде всего, в умении признавать свои ошибки и спокойно их
исправлять. Она также развивается в способности признавать свои заслуги, если они есть,
конечно.
Я - тема III семилетия - примерно от 14 до 21
«Имею ли я право быть собой?». Конечно, становление Я-структур начинается
значительно раньше: примерно с 1,5-2 лет. Но именно в третьем семилетии Я развивается
бурно и драматично. Для укрепления Я нужны, как это ни парадоксально, проблемы,
конфликты и трудности, с этим тезисом согласны все школы психологии личности. Лучшее,
что может случится с подростком – это трудности, которые будут ему «по размеру», чтобы
он мог воспринимать их без страха и обид, как вызовы, на которые нужно достойно отвечать.
Поэтому подростки ищут конфликтов, а воспитание «укутанное в вату», препятствует
формированию Я-структур. Процесс становления Я базируется на фундаменте двух
предыдущих семилетий: доверии к миру и себе самому (1 ФМ) и доступу к собственному
чувству, позволяющему ответить на вопрос: «нравится ли мне происходящее?» (2 ФМ).
Собственное суждение может превратиться в позицию и привести к решению в отношении
действия, являющегося ответом личности на ситуацию. Мы уже упомянули, что Ребенок
учится процессам рассматривания и оценивания у близкого взрослого. Ты взрослого
выступает условием для становления Я ребенка: «Я становится Я у Ты» (М. Бубер) [2]. К
третьему семилетию «подпорки» в лице авторитетного взрослого постепенно ослабевают,
подросток пытается анализировать ситуацию и занимать позицию самостоятельно. Ошибки
важны и даже рекомендованы, если в последствии они анализируются, а уважительное
внимание, справедливая оценка и установка безусловного признания ценности этой духовной
работы со стороны взрослого выступают в качестве предпосылок становления «Ярефлексивного». В норме на первый план выступают то одни, то другие аспекты укрепления
Я - третье семилетие также делится на соответствующие малые «ритмы». В 15-16
тинэйджеры вновь сталкиваются с «мочь быть» (1 ФМ), но уже в аспекте 3 ФМ: Что ты
можешь предъявить? Какими талантами обладаешь? Какое место ты занимаешь в классном
рейтинге? (Еще год назад это было неважно) На какой вуз претендуешь? (III+1). В 17-18
после поступления в вуз на первый план выступает общение и ценности новой студенческой
жизни (III+2). В 19-20 наступает так называемый “кризис третьего курса” с основной темой
сомнений: Кто я? Чего стоит то, чему меня учат? И чего стою я сам? Дает ли моя профессия
возможность быть автономным, независимым? Важной становится тема экономической
самостоятельности, происходит эмоциональное отделение от родительской семьи, так
необходимой для достижения подлинной автономии (III+ 3): это «третья мотивация в
квадрате»! И наконец, в 21 год появляется тема смысла и направления, часто происходящая
одновременно с окончанием учебы в вузе (III+4). Отметим, что, помимо тем ведущей
мотивации, в каждом отрезке специфически звучат темы остальных мотиваций, создавая
сложную специфическую структуру возраста. В отличие от периодизаций «волновых»,
основанных на том, что каждый возрастной период (и его темы) «проходит» и «кто не успел,
тот опоздал», наша периодизация – «послойная», основана на предположении, что ни одна из
экзистенциальных тем никуда не исчезает и может стать актуальной в любой проблемной
ситуации, сфокусировав на себе внимание. Возрастные темы – нормативные. Но различные
чрезвычайные происшествия в жизни взрослеющего ребенка могут актуализировать какието темы, обнаруживать лакуны и дефициты, связанные уже не с возрастом, а с содержанием
конфликта, потери, драмы. Фигура и фон меняются местами. При этом фоном выступает
возрастная чувствительность к определенным экзистенциальным темам, а фигурой –
конкретная обида или потеря, ранение, недостаток любви и т.д. Отметим также, что речь
идет о психологическом возрасте (термин Л.С.Выготского), который в некоторых случаях не
совпадает с паспортным.
Расстройства Я и Самости
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Мы уже упоминали выше, что самость почти сливается с Я, когда Я пытается решать
такого рода сложные задачки: находит собственный вклад в неприятный конфликт,
обнаруживает, что ожидания не соответствовали реальности, а расчеты были
недальновидными.
Для практического психолога и психотерапевта понятийное разграничение между Я
и
Самостью ценно, прежде всего, тем, что позволяет провести дифференциацию
расстройств структуры Я и расстройств самости. Ниже приводится таблица А.Лэнгле
[14] в которой сравниваются расстройства Я и самости с точки зрения происходящих при
этом нарушений
Я
= = встречает, переживает,
воспринимает, дает подойти, активно
перерабатывает через понимание и
вынесение суждения

Самость
= пассивно перерабатывает
приходящее из внешнего и внутреннего
миров

Расстройства в сфере Я и Самости
→Расстройства Я
…расстройства процесса, например =
это меня переполняет → я не могу отделить
себя от переживания

→ Расстройства Самости
… ко мне приходит что-то, что не
подходит к моей концепции самости, не
хочет быть перенятым, это мне мешает, я
закрываюсь, отщепление, диссоциация

Мы можем видеть из практики, что при слабом Я поток чувств и опыта не
перенимается в Я, не обрабатывается, или происходит искаженная, избирательная обработка.
К этому же типу расстройства, но в более слабой форме можно отнести такую переработку,
которая выполняется, но не «задерживается», не закрепляется в Я: я участвую в чем-то,
делаю что-то, но не соотношу это с картиной себя, (проще говоря, не задаю себе вопроса
«Ну и кто я после этого?»). Причем это может касаться как негативного опыта, так и опыта
успеха и удач. При слабом Я человек страдает от ощущения внутренней пустоты, а функции
Я начинает выполнять внутренний комментатор, имеющий природу невротического
интраекта. В случае расстройств самости происходит отщепление отдельных частей
самости. Чаще всего это происходит в форме отрицания каких-то свойств личности
(«внутренней слепоты» на что-то) из-за страха, перенятого в детском возрасте у близкого
взрослого. В других случаях, это отчужденное выполнение каких-то функций, например,
функции отца, которые в моем внутреннем переживании «меня особо не касаются».
Отщепление нарушает процессы идентичности.
Как формируются искаженное слабое Я и отщепленная, фрагментарная Самость?
Этому вопросу посвящены многочисленные тома психотерапевтической литературы, в том
числе, Э.Эриксон описал сенситивные точки искажений, а Д. Стерн в 1985 году механизмы
формирования невротических интраектов во взаимодействии с близкими взрослыми [23; 29;
30].
Но что же такое Person?
Казалось бы все аспекты развития личности высветлены. Для чего нам нужен такой
конструкт как Person?
Если два описанные выше аспекта личности традиционны для психологи личности,
то аналогов понятию Person гораздо меньше. Их можно найти скорее в буддистской
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философии или философии религиозной, в трансперсональной психотерапии, но не в
психологических теориях развития. Как научное и хорошо структурированное понятие
Person встречается в экзистенциально-аналитической теории В.Франкла-А.Лэнгле7. Но
нужно ли оно для описания человеческой личности?
Размышляя над этим, хочется привести цитату из замечательной статьи Б.С.Братуся:
«сущность личности и сущность человека отличаются друг от друга тем, что первое есть
способ, инструмент, средство организации достижения второго, а значит - первое получает
смысл и оправдание во втором» [2].
На начальных стадиях процесса во внутреннем мире личности тема Я очень важна, а
на зрелом этапе развития она постепенно исчезает. Я зрелого человека прозрачно, это
сосуд, говорит Б.С. Братусь, способный, не замутняя, попускать свет. Person - свободное
начало человека, духовная сущность (или Внутренний Бог) один из постулатов
экзистенциальной философии и психологии. Человек уже-всегда есть Person.
Концепция Person - ядро теории личности Альфрида Лэнгле [16], а экзистенциальноаналитическая психотерапия помогает человеку найти доступ к собственному духовному
измерению, стать более персональным.
Главное отличие концепции Person от привычной со студенческих лет концепции
развития состоит в том, что ее не нужно достигать. Мы даже не можем сказать «она уже есть
у ребенка», только - «ребенок уже и навсегда есть Person».
Русский экзистенциальный философ Н.Бердяев именно Person называл личностью,
когда говорил: «Личность в начале пути и она – лишь в конце пути».
Говоря о персональном в человеке, мы уходим на такую глубину, прикасаемся к
столь сокровенному, что здесь никакое определение неуместно, да и не может быть
окончательным. Это персональное измерение (внутренее Я (inner Self), Person, человеческое
в человеке, или франкловский Внутренний Бог) не может быть определено, ибо не имеет
предела, сопротивляется любому определению, и отличается способностью как раз за любые
пределы выходить, самотрансцендировать.
М.Хайдеггер говорил об открытости человеческого бытия как его существенном
признаке. М.Бубер настаивал на том, что центральным в человеке является способность
встретиться с другим, глубоко, все своей сущностью открыться сущностному другого
(миру или человеку). А.Лэнгле говорит о двойной открытости персонального измерения:
открытости во внутрь и вовне. Как мы вообще можем удостовериться в существовании того,
о чем сейчас идет речь? Лэнгле описывает (не определяет!) Person как о «говорящее во
мне». О существовании персонального измерения человек может узнать, восприняв его как
внутренний голос, внутреннюю интуицию, иными словами, расслышав. На психологическом
уровне эта человеческая потенция быть открытым может быть описана так: “При всей
свой связанности с жизнью и людьми, каждый человек ощущает себя не таким, как другие,
отличным от других. Его как Person характеризует неповторимость, которая собственно и
превращает его в Я, и отграничивает от всех других. Как Person, я узнаю, что предоставлен
самому себе, что должен сам справляться со своим бытием, что я по сути один и даже могу
быть одинок. Однако рядом находится так много другого, что также является единственным
в своем роде и неповторимым, способствуя возникновению ни с чем не сравнимой красоты
разнообразия, перед которой я испытываю уважение и преклонение” [16 с.25]. Тогда самость
– внешний полюс личности – это объективированная Person. Если представить Person как
свет (а наполненный светом космос темен), то объекты, попадаюциеся на пути этого света,
например планеты, спутники, Луна, только и могут проявить наличие света Солнца.
Сложившаяся личность, человек с высокой самоценностью, отличается особой
способностью: чувствовать, как если бы «в середине Я раскрывается некая глубина, из
которой что-то начинает “говорить”. Создается впечатление, что во всем, что я делаю,
говорит “Я”. Более того, именно способность доверитmся этой непонятной глубокой силе,
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пойти за ней, не имея в сущности никаких гарантий, но, опираясь лишь на интуитивное чутье
«так – правильно», и дает переживание внутреннего согласия: с собой, с ситуацией, с миром
и жизнью.
Чтобы самость могла признать с чем-то родство, нужен резонанс, со-гласие, то есть
нужен второй голос (inner self), и тогда Person – камертон, который звучит во мне. «Не
только “Я"” но также и другое говорит из этой непостижимой глубины и поднимается нам
навстречу: чувства, интуитивное чутье, образы, слова. Все это говорит во мне и адресовано
мне, всплывая из непостижимости, подступающей ко мне словно грунтовые воды незаметно, но пропитывая все насквозь. “Это” говорит мне и во мне - но и сам я также есть
Это» [там же]. Человек, чье Я более или менее укреплено в каком-то вопросе, имеет доступ
к этой персональной глубине: « Person представляет собой ту пра-основу из которой Я
черпает свою духовную силу. Если прибегнуть к метафоре, то, еще раз уподобив Реrson
грунтовым водам, Я окажется обрамлением источника, из которого вода попадает в
“просвет бытия” (термин Хайдеггера, Haidegger, 1957, цит. По [16]). То, что индивидуум
способен вобрать из этого источника содержимое, которое абсолютно свободно и
непостижимо течет к каждому человеку из его глубины, и составляет истинное в нашем Я.
Возможность черпать из этой глубины придает человеку силы и достоинство. В виду
непостижимости ее природы мы можем преклоняться перед этой глубиной» (там же, с. 51).
Укрепляя Я, психолог или родитель, воспитатель или психотерапевт, стремятся сделать Я
более открытым к этой глубине, более «слышащим Person», собственную глубину,
говорящую из меня ко мне.
Заключение
Рассмотрев разные по своей траектории пути развития самости, Я и Person, мы
увидели различные функции и задачи этих аспектов человеческой индивидуальности. На
пути нормального личностного развития
1) Самость становится все более и более принятой Я (превращается из протосамости в
самость и в результате само-рефлексии – в “картину себя”, живого и реального внутреннего
визави, отношения с которым защищают от одиночества и пустоты). Расширение →
дифференциация → самопринятие → реалистичная постоянно меняющаяся картина себя
2) Я укрепляется в ежедневном кропотливом труде по рассматриванию и оцениванию
ситуаций и себя в них, чтобы все более доверять этому индивидуальному отточенному в
опыте ошибок рефлексивному процессу. Я – это процесс, способность к процессу
рассматривания и оценивания. Постепенно Я становится условием доступа к персональной
глубине, “прозрачным сосудом, без искажений пропускающем свет” Person. Это знает и
подросток, но постепенное снижение актуальности Я, происходит, конечно, в зрелом
возрасте, не ранее.
Способность самодистанцирования растет по мере развития памяти, речи и
мышления → Перенимается у взрослого стилистика рефлексии и саморефлексии
→ Расширение круга “внешних зеркал” → Укрепление доверия к себе по мере решения
жизненных задач с пиком в третьем семилетии → (и дальнейшее укрепление во взрослом
возрасте, а затем постепенное снижение значимости отстаивания собственного на фоне
иных приоритетов зрелости)
3) Person не развивается и не становится. Она просто есть как потенция, как
неотменяемая свобода Встречать, Обходиться, Соотноситься – быть открытым вовне и
вовнутрь, благодаря ей мы можем постичь глубину и ценность человеческого бытия. Но
ей, чтобы она могла проявить себя вовне, нужно Я, обладающее активностью и волей.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретико-эмпирического исследования ценностных,
смысложизненных и временных ориентаций студентов и преподавателей. Показано, что
поляризация выделенных параметров приводит к разрушению полисубъектной общности
«преподаватель-студент», а их сбалансированность активизирует мотивационно-ценностные
ресурсы в построении развивающей стратегии профессионализации как студентов, так и
преподавателей.
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Abstract
The article presents the results of a theoretical and empirical study of the value, meaningful and
temporal orientations of students and teachers. It is shown that the polarization of the selected
parameters leads to the destruction of the polysubject community "teacher-student", and their
balance are activating motivational and value resources in building development strategies for the
professionalization of both students and teachers.
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Задача модернизации системы высшего образования вызвала появление целого ряда
исследований, направленных на повышение его качества, личностное и профессиональное
развитие субъектов образования: студентов и преподавателей.
На протяжении последних лет исследованию профессионального развития субъектов
высшего образования были посвящены работы в области педагогики (Т. Захарук,
Д. Левтерова, Е. Рангелова, А.П. Сманцер, И.Л. Федотенко, Н.К. Шайденко и др.),
акмеологии (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, А.М. Абдурагимов, Н.В. Козлова и
др.), психологии (Е.С. Асмаковец, И.В. Вачков, З.Н. Галина, Г.В. Митин, А.В. Попова,
Э.Р. Хабибуллин, Т.Г. Хащенко и др.). Несмотря на значимость и результативность научных
работ, проблема личностно-профессионального развития преподавателей и студентов в
условиях полисубъектного взаимодействия остается мало изученной. Особую актуальность
представляет выделение и исследование факторов, препятствующих или способствующих
созданию полисубъектной общности «преподаватель-студент», обусловливающих ее
совместное, одновременное, непрерывное личностное и профессиональное развитие.
Социальная ситуация развития студентов и преподавателей означает необходимость
включения субъектов высшего образования в полисубъектную саморазвивающуюся
общность, взаимодействуя в форме, позволяющей сохранять самобытность и самоценность
каждого субъекта и порождать их взаимную обусловленность, обеспечивая психологическое
благополучие и психологическую безопасность каждого члена общности.
Феномен полисубъекта развития проявляется через различные формы совместной
активности и через разнообразные специфические признаки.
Субъектность каждого члена общности определяет способность и возможность
преобразования реальности и выстраивания в окружающем мире своей собственной
действительности – как формы и средства самореализации человека в жизни и в профессии.
Согласно концепции профессионального развития личности [2, 3], субъектность обусловлена
высоким уровнем развития интегральных личностных характеристик: направленности,
компетентности, гибкости.
Направленность вписывается в общую систему ценностных ориентаций личности,
преобразуется в более высокие формы и выражается в создании смысла и целей собственной
деятельности, а также средств, необходимых для достижения этих целей. В
смысложизненных ориентациях аккумулируется весь жизненный опыт личности,
детерминирующий его творческую самореализацию в профессии.
В современной философской и социально-психологической литературе отсутствует
общепринятое определение ценностных ориентаций, поэтому в данной работе мы будем
рассматривать ценностные ориентации как систему достаточно значимых ценностей
субъекта, которые способны формировать устойчивые отношения субъекта к себе и
окружающему миру на мировоззренческом уровне. При этом смысложизненные ориентации
и ценностные ориентации различаются по уровню обобщенности и по уровню значимости
для личности. Ценностные ориентации способны брать на себя роль обобщенных принципов,
на основе которых принимаются важные решения, преодолеваются сложные
социокультурные проблемы, могут формироваться смысложизненные ориентации личности.
Тогда смысл жизни понимается как иерархически организованное психологическое
образование, в основе которого лежит система больших и малых смыслов (которые мы
будем называть смысложизненными ориентациями), включающих в себя идеи, жизненные
цели, ставшие для человека ценностью высочайшего порядка [5].
В то время как отдельные мотивы и ценности определяют отдельные, достаточно
узкие стороны жизни человека («тактический уровень»), феномен смысла жизни затрагивает
все стороны, всю жизнь человека во всем многообразии ее проявлений («стратегический
уровень»). Это обстоятельство позволяет усматривать за самыми различными поступками
человека единое, общее основание, системообразующий характер которого обеспечивает
возможность анализа и прогнозирования многих аспектов профессиональной деятельности
во временной перспективе.
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Превосходящее положение смысложизненных ориентаций и гуманистической
составляющей в структуре мотивов личности, на наш взгляд, может определять характер
того, как эти ориентации сказываются на поведении и деятельности субъекта в условиях
полисубъектного взаимодействия.
Полисубъектное взаимодействие характеризуется рождением особой общности –
полисубъектной. Для раскрытия психологического содержания понятия «полисубъектная
общностьпреподаватель-студент» необходимо рассмотреть возможные специфические типы
взаимодействий субъектов образования, различающиеся по таким критериям, как ценности и
смысложизненные ориентации.
В современной России актуальна проблема межпоколенных различий в ценностях и
смысложизненных ориентациях, поскольку, начиная с середины 80-х годов XX века и по
сегодняшний день, в нашей стране наблюдается ценностный разрыв между поколениями [4 и
др.].
Разрыв межпоколенных ценностей может стать барьером на пути создания
полисубъектной общности, поэтому требует специального экспериментального
исследования.
Барьером может стать и разрыв межпоколенных временных перспектив.
В науке существует значительное количество работ, предметом изучения которых
является временная перспектива личности. Они выполнены в рамках философии,
социологии, истории, физиологии, педагогики (БергсонА., Гуссерль Э., Дильтей В.,
Макаренко А.С., Мамардашвили М.К., Ухтомский А.А., Фресс П., Хайдеггер М.). Как
отмечают ученые, проблема временной перспективы относится к числу маргинальных
проблем, поэтому изучается в различных отраслях психологической науки: в социальной
(Левин К., Муздыбаев К.), клинической (Брагина Н.Н., Хомик B.C., Ясперс К.), возрастной
(Божович Л.И., Левин К., Толстых Н.Н.), педагогической (Гинзбург М.Р., Дубровина И.В.) и
других. В последнее время наблюдается повышенный интерес к проблеме временной
перспективы (Прокудина М.Д., Карелин А.А., Захарова А.С., Калдина С.А, Черных Н.К.
Махиева Л.Х., Квасова О.Г., Ковдра А.С., Голубев A.M., Ясная В.А, Замуруева И.И.,
Славинская Ю.В., Бовин Б.Г., Ширяева О.С., Навроцкая Е.А., и др.).
Время, являясь важнейшим личностным ресурсом человека, служит решающим
моментом в конструировании собственной жизни. Успешная мобилизация человеком своих
усилий на достижение жизненных целей в значительной мере зависит от сформированных у
него представлений о собственном прошлом и будущем.
Вместе с тем, эмпирических исследований временной перспективы и временных
ориентаций у представителей разных поколений мало. Большая их часть сосредоточена на
одной, самое большее двух, составляющих временную перспективу, часто полностью
отсутствует измерение прошлого. Именно поэтому имеет смысл расширить эмпирическое
поле исследований индивидуальных временных перспектив преподавателей и студентов.
Проведенное нами экспериментальное исследование состояло из двух этапов:
констатирующего (4 серий) и формирующего.
В 1 серии изучались особенности индивидуальных ценностей разных групп субъектов
образования: студентов (n=98), преподавателей (n=79) Московского областного
педагогического университета, выявлялись межпоколенные различия в системах ценностей.
Методическая программа включала:методику измерения индивидуальных ценностей
Ш. Шварца, авторскую анкету ранжирования ценностей, интервью.
В результате исследования была определена ранговая структура ценностей студентов:
1) самостоятельность, 2) безопасность, 3) гедонизм, 4) стимуляция, 5) власть, 6) конформизм.
Видно, что структура отличается выраженной ориентацией на самостоятельность,
материальное благополучие, стремление к позитивным эмоциональным переживаниям,
удовольствиям при снижении значимости благосклонности и конформности.
Структура ценностей преподавателей: 1) безопасность, 2) конформизм, 3)
универсализм, 4) благожелательность, 5) самостоятельность, 6) власть – достаточно
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традиционна и выражает групповую солидарность, чувство долга, уважение, принятие
правил, традиций, обычаев, которые существуют в культуре, при снижении значимости
самостоятельности и открытости изменениям.
Во 2 серии дополнительно к методикам по изучению ценностных ориентаций
студентов и преподавателей применялся тест «Осознанность жизненных целей». Средний
балл по шкале А (отношение к жизни) в группе студентов – 5 баллов, а средний по шкале Б
(структурированность свободного времени) – 5,5 баллов. При этом наблюдается очень
незначительный разрыв между показателями шкал А и Б. Это означает, что при наличии
разносторонних интересов, довольно четком представлении о том, что значит жить
интересно, студенты этой группы отдают предпочтение отдыху, свободное время посвящают
ситуативным развлечениям.
При этом средний балл у преподавателей по шкале А – 3,6 балла, по шкале Б – 5
баллов. Это свидетельствует о том, что у педагогов есть цели в жизни, их внимание
сконцентрировано на определенной жизненной программе.
Возникший ценностный и смысложизненный плюрализм, по нашему мнению,
свидетельствует не столько о росте уровня свободы в обществе, скорее ведет к ценностной
поляризации и разрушению, как общественной солидарности, так и полисубъектных
отношений в образовательной среде. Именно поэтому необходим диалог между субъектами
образования с целью духовного взаимообогащения и гармонизации системы ценностей,
обусловливающей возможность создания полисубъектной общности.
В 3 серии изучались индивидуальные временные перспективы студентов и
преподавателей. Основу методической программы составил опросник ZPTI (Zimbarto Time
Perspective Inventory). Кроме опросника в программу вошли авторские анкеты и интервью.
В результате исследования была определена ранговая структура временных
перспектив, характерная для большинства преподавателей: позитивное прошлое,
отражающее положительные, ностальгические воспоминания о прошлом. Преподаватели
любят вспоминать о своем прошлом, им нравятся традиции, порядок, для них характерен
консерватизм. Фаталистическое настоящее предполагает безнадежное отношение к своей
профессиональной жизни, уверенность в том, что все предопределено, отсутствует надежда
на позитивное профессиональное будущее, присутствуют страхи, связанные с ужесточением
административного контроля, с существованием рычагов давления, с помощью которых из
сферы высшего образования можно устранить любого преподавателя: страх перед
начальством, страх потери работы, страх перед бумажными компаниями и рейтинговыми
гонками, страх перед студентами и страх остаться без них.
У студентов в ранговой структуре временных перспектив на первом месте –
гедонистическое настоящее, предполагающее ориентацию на текущие события, получение
позитивных эмоциональных переживаний, удовольствий. На втором месте – умеренно
высокая выраженность ориентации на будущие события, цели и задачи с присутствием
тревоги и страхов не найти достойную работу и своего места в жизни после окончания
учебы. Позитивное и негативное (наличие в нем травмирующих событий и переживаний)
прошлое присутствуют в ранговой шкале студентов примерно поровну.
В 4 серии определялся уровень личностно-профессионального развития студентов и
преподавателей
по
показателям
интегральных
личностных
характеристик
(самоактуализационный тест САТ) и проводился сравнительный анализ уровня
профессионального развития и ценностных, смысложизненных и временных ориентаций.
Результаты анализа данных свидетельствуют о том, что лишь для 21% студентов и 23%
преподавателей характерен высокий уровень профессионального развития, гармонизация
структур ценностей и сбалансированность временной перспективы. Сбалансированность
предполагает умеренно высокую выраженность ориентации на будущее, гедонистическое
настоящее и позитивное прошлое, умеренно низкую ориентацию на фаталистическое
настоящее и негативное прошлое.
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На формирующем этапе исследования применялась технология конструктивного
изменения поведения субъектов образования, которая создает комплексно-целевую и
организационно-содержательную основу развития студентов и преподавателей [2].
На ее основе были разработаны коррекционно-развивающие программы для
студентов и преподавателей вуза. Завершающим этапом реализации развивающих программ
стало проведение совместных мероприятий в системе «преподаватель-студент» в форме
круглых столов. На этих встречах обсуждались наиболее острые проблемы целей, ценностей
жизни и перспектив развития общества, профессии с использованием предварительно
подготовленных студентами и педагогами вопросов.
Качественный и количественный анализ полученных результатов показал, что
реализация подобного полисубъектного взаимодействия студентов и преподавателей с
установлением доверительных отношений между ними, созданием атмосферы
сотрудничества и взаимопонимания, способствует формированию общих ценностей,
жизненных смыслов, целей, временных перспектив и созданию образовательной среды, в
которой активизируются мотивационно-ценностные ресурсы в построении развивающей
стратегии профессионализации как преподавателей, так и студентов. Положительная
динамика личностно-профессионального развития студентов и преподавателей
характеризуется проявлениями внешней и внутренней синергии, гармонизацией
полисубъектных взаимодействий и гармонизацией в собственной психосфере.
Полисубъектная общность отражает феномен единства субъектов образования. Это
единство, взаимное построение творческой активности, саморазвития и внутренней
детерминации жизнедеятельности студентов и преподавателей – необходимое условие
решения проблем высшего образования, гуманитарных проблем общества.
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In article need of maintaining integrity of the personality for a situation of global socio-political
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Одной из актуальных тенденций развития психологической науки начала XXI
столетия является гуманистическая, которая охватывает комплекс психологических
проблем, направленных на обеспечение психологического благополучия жизнедеятельности
человека в постоянно усложняющихся условиях современного мира [3]. Так как глобальные
преобразования наносят серьезный удар по ценностям и идеалам, имеющим объективную
значимость для нравственного становления личности, необходимо не только оказывать ей
помощь в адаптации к изменяющимся характеристикам современной реальности, но и
способствовать сохранению целостности личности [1].
Отсутствие исторической памяти опустошает человека. «Четвертым измерением
мира», несущим глубину всего окружающего, называет историю Д.С. Лихачёв. Человек
живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой его предков и им
самим. Культура человечества движется вперед не путем перемещения в «пространстве и
времени», а путем накопления ценностей. Ценности не сменяют друг друга, новые не
уничтожают старые, а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для
сегодняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода: она не
утяжеляет шаг вперед, а облегчает [4].
Современная массовая культура создает «кумиров», транслирующих новые «идеалы»,
не имеющие точек соприкосновения с исторически и культурно обусловленными, - идеалы
гламурной и успешной жизни. Индустрия развлечений легко удовлетворяет вкусы
большинства безликими «проектами», целью реализации которых является получение
прибыли. Современное общество характеризуют как «общество потребления», в котором
интеллектуальное, духовно-нравственное развитие человека не является приоритетным, а
система ценностей и установок основана на потреблении материальных благ.
Основополагающим понятием современности, заявляет отечественный композитор,
писатель В.И. Мартынов, является имидж. «Имидж - это и есть абсолютная поверхность
<…> не имеющая никакого внутреннего содержания <…> смысла, ибо имидж и смысл есть
взаимоисключающие понятия» [5, с. 277]. Престижными стали профессии дизайнера,
кутюрье или куафера. «Мы живем в мире имиджмейкеров, где уже нет места ни поэтам, ни
художникам, ни композиторам, стремящимся передать внутренний смысл и создающих
произведения, наполненные великим содержанием. Великое является реальностью человека
переживающего, в то время как для человека манипулирующего все это превращается просто
в фикцию» [Там же, с. 277].
Поглощение человека предметным миром, возможно, никогда прежде не имело такого
тотального характера. «Человек манипулирующий» или «человек потребляющий» не только
не может реализовать свою подлинную сущность, но скорее находится в оппозиции к ней.
«Человек, отчужденный от природы, от жизни Вселенной, от игры ее стихийных сил, не
способный соотнести себя с ними, не способный перед лицом этих сил найти свое место и
утвердить свое человеческое достоинство, - это маленький человек» [6, с. 124].
Отечественный мыслитель И.А. Ильин считал, что поиск предельных духовных смыслов должен быть главной жизненной ценностью, центром личного бытия человека. Поколение
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же людей, которому этот поиск совершенства чужд и непонятен – поколение мертвое,
слепое и обреченное [2].
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Аннотация
Статья посвящена соотношению опредмечивания, овещнения и отчуждения в процессах
самореализации. Показано, что сдвиг в опредмечивании к его иррациональным формам
овещнения и отчуждения превращает самореализацию в самоутрату. Описаны варианты
преодоления овещнения и отчуждения в ходе самореализации и связанные с этим опасности.
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Abstract
The article is devoted to the correlation of objectification, reification and alienation in the processes
of self-realization. It is shown that the shift in objectification to its irrational forms of reification and
alienation turns self-realization into self-surrender. The options for overcoming the reification and
alienation in the course of self-realization and the associated dangers are described.
Keywords: self-realization,objectivation, reification, alienation.
Как известно, процесс самореализации на психологическом уровне связывают с
выявлением и развитием способностей человека, раскрытием и осуществлением его
потенциала в деятельности, а на философском – с опредмечиванием его сущностных сил.
Самореализуясь в деятельности, человек воплощает свои родовые способности и свой
личностный потенциал в неких внешних (материальных или духовных) предметах,
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превращая их тем самым в предметы общественные, культурные. Одновременно происходят
внутренние изменения человека как субъекта деятельности, так как она опредмечивается не
только в полученных им внешних результатах, но и в его личностных качествах[3, с. 157].
При этом самореализацию не следует связывать исключительно с таким уровнем
развития сущностных сил человека, когда они начинают превосходить «исторически
накопленные родовые способности человечества» и способны «обогатить эти родовые
способности»[2, с. 167]. Безусловно, самореализация возможна лишь на основе способности
быть личностью, т.е. способности вносить социально значимый вклад в культуру и других
людей [2]. Но способность быть личностью проявляется, прежде всего, в постоянных
творческих поисках и стремлении выходить за пределы своих возможностей в любой сфере
деятельности, а социальная значимость этой деятельности может иметь разный масштаб, да
и оценивается всегда в контексте конкретной социокультурной ситуации (так, шокирующий,
на первый взгляд, но художественно и психологически достоверный пример выхода за
пределы своих возможностей, творчества и достижения социально значимых результатов,
т.е. самореализации, описан в рассказе О. Дивова «Вредная профессия»).
Вместе с тем, рассматривая самореализацию как процесс опредмечивания
сущностных сил человека [2], мы должны решить вопрос о границах, за которыми
опредмечивание перестает быть способом универсального самоутверждения [4, с. 154]
человека как родового существа, «осуществляющего преобразование природы и общества в
соответствии с познанными законами их развития» [1, с. 127], и проявляется в
иррациональных формах овещнения и отчуждения, тем самым превращая самореализацию в
самоутрату.
Если возникший в результате опредмечивания объект отделяется от своего создателя,
но остается именно объектом, использовать который получают возможность многие, то в
результате овещнения созданный объект наделяется свойствами субъекта, «отношения
между людьми принимают видимость отношений между вещами», вещи превращаются в
предметы слепого поклонения [3, с. 140], а человек утрачивает свойства субъекта,
обезличивается, становится всего лишь одушевлённой функцией, представителем своей
социальной роли и непознаваемых им социальных сил, и, следовательно, оказывается
отрезан от своих родовых способностей, теряя возможность действительно реализовать себя
(так, актер, успешно сыгравший на сцене или экране определенную роль, становится
заложником этой роли, воспроизводя ее во все новых спектаклях или фильмах и не
продвигаясь в развитии своего таланта).
Поскольку овещнение характерно прежде всего для товарно-денежных отношений, а
профессиональная деятельность включена в эти отношения, опасность смещения от
опредмечивания к овещнению в профессии чрезвычайно высока. При этом не имеет
значения, насколько творческой по определению является профессия (преподаватель вуза,
«оказывая образовательную услугу» студентам, перестает быть наставником будущих
специалистов и становится функцией, обеспечивающей прибыль образовательному бизнесу).
Очевидным способом преодолеть или предотвратить овещнение является выход за
пределы товарных отношений и самореализация вне их рамок. Однако на этом пути мы
сталкиваемся с рядом личностных и социальных проблем и опасностей.
Первой личностной проблемой становится «расслоение» деятельности на свободную
творческую, в пространстве которой человек самореализуется, и необходимую
профессиональную, в пространстве которой человек выполняет заданные извне функции,
чтобы получить средства для существования. Если выполнение обязанностей в рамках
профессиональной деятельности не вызывает острого отторжения, человек может
достаточно гармонично сочетать эти два «слоя» своей жизни. Однако чаще всего раньше или
позже человек начинает воспринимать как подлинную только внепрофессиональную часть
своей жизни, что закономерно приводит к смысловому конфликту.
Вторая, не только личностная, но и социальная проблема возникает, когда человек,
пытаясь преодолеть «расслоение» в деятельности и смысловой конфликт, решает превратить
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свое увлечение в дело, рассчитывая, что сможет получать удовольствие от процесса и,
одновременно, зарабатывать на результатах своей деятельности. Но такое превращение
предполагает включение в сложную систему социально-экономических отношений, в
основании которой лежат разделение труда и товарно-денежные отношения. И здесь мы
сталкиваемся не просто с явлением овещнения, но с более широким явлением отчуждения.
В мире отчуждения сущностные силы человека как родового существа как бы
«присваиваются» «господствующей социальной системой и лежащими на ее поверхности
превратными формами, имеющими видимость института, вещи… или иной внешней для
личности человека формы» [1, с. 127], становясь чуждыми для подавляющего большинства
членов общества.
Уже на этапе организации собственного производства человек сталкивается с
институтом бюрократии, в рамках которого он может выполнять исключительно функцию
просителя, который противостоит институту власти, но при этом обеспечивает сам факт
существования бюрократии и оправдывает ее действия. Пройти испытание бесчисленными
бумагами и согласованиями и сохранить себя могут немногие: большинство либо
отказывается от своей идеи, либо, формально доведя оформление документов до конца,
утрачивает часть своей личности.
Если начать свое дело все же удается, человек оказывается в ситуации, когда ему
необходимо сделать выбор между качеством производимых предметов, которое напрямую
связано с вложенными в их создание родовыми способностями, и возможным повышением
прибыли за счет снижения затрат (за счет снижения качества продукции) и увеличения
дохода (за счет повышения ее количества). Так как деньги (в которых и выражается
прибыль) легко подчиняют себе человека, высока вероятность выбора в их пользу.
Постепенно человек становится чужд своей собственной деятельности, ее целям,
средствам, результатам и своей родовой сущности как творца; он начинает воспринимать
самого себя как функцию внешнего мира[1, с. 127], т.е. самоотчуждается. Отчуждение
человека от его родовой сущности приводит к тому, что он начинает воспринимать других
людей как чуждых себе, а весь внешний мир как враждебный. Все это делает истинную
самореализацию невозможной.
Сдвиг к овещнению и отчуждению в процессах самореализации характерен не только
для людей, склонных к предпринимательству. При этом, так как специалистов, работающих
по найму, гораздо больше, чем открывающих собственное дело, проблемы их
самореализации являются еще более острыми как в личностном, так и в социальном плане.
В рамках современной организационной структуры, куда специалиста «встраивают»
изначально как заданную бизнес-целями функцию, он собственной практикой доказывает
истинность и актуальность марксовой концепции отчуждения и овещнения.
В идеале организация как групповой субъект должна самореализоваться,
результатами своей деятельности удовлетворяя ту или иную социально значимую
потребность, т.е. внося определенный вклад в развитие общества. Однако овещнение
приводит к подмене социальных целей узко корпоративными, а организационные задачи
вступают в противоречие с интересами специалистов в области личной самореализации. Это
вызывает те или иные отклонения в процессах индивидуальной и групповой деятельности:
организационный фанатизм вплоть до трудоголизма, попытки реализовать свои интересы так
или иначе в ущерб организационной структуре и получить максимальную выгоду, смирение
перед организационным давлением и отказ от своей индивидуальности и т.п. Все эти
отклонения по сути – различные варианты проявления взаимного отчуждения человека и
организации как элемента социума.
Таким образом, явления овещнения и отчуждения не просто затрудняют процессы
индивидуальной и групповой самореализации, но, в значительном числе случаев, вообще
приводят к утрате возможности осуществить себя в деятельности.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм знаково-символического опосредствования смыслов жизни на
материале анализа автобиографических нарративов современных взрослых людей. Отмечена
ведущая роль рефлексии в семиозисе смыслов жизни. Предложена классификация
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The article deals with the mechanism of symbolic mediation of meanings of individual life on the
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Проблема смысла жизни является фундаментальной, остро дискутируемой и
многоаспектной в современной психологии. В феноменологии Homo смысл индивидуальной
жизни является имплицитно заданной, ключевой составляющей. Однако явление смысла
жизни менее всего изучено в науке, и как ни парадоксально это звучит, закономерно. Дело в
том, что спонтанность процесса смыслообразования делает его неуловимым для естественно
научных методов, а сложность и многомерность природы смысла жизни создает трудность
выработки общих критериев, источников и условий для всех его проявлений.
С этой точки зрения особую актуальность приобретает исследование механизмов
смыслоообразования и осмысления жизни. Разработке данной проблемы посвятили свои
труды многие зарубежные и отечественные психологи (А.Г. Асмолов, Л. Бинсвангер,
Б.С. Братусь, П. Вонг, К.В. Карпинский, Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, Р. Лэйнг, С. Мадди,
Р. Мэй, Г.Рекер, Е.Е. Сапогова, В. Франкл, И. Ялом и др.), в результате чего сформировалась
определенная феноменологическая картина. Исходя из анализа проблемы, смысл жизни мы
определяем как «знание порядка, последовательности и цели своей жизни, стремление и
достижение достойных целей, а также сопутствующее этому чувство удовлетворения» [3,
p. 41], а механизм осмысления индивидуальной жизни в контексте автобиографирования
связываем со знаково-символическим опосредствованием.
В качестве перспективного направления дальнейшей разработки проблемного поля
смысла жизни личности рассматриваем изучение роли биографических концептов в
процессах осмысления жизни во взрослом возрасте на материале автобиографического
нарратива.
Биографический концепт (БК) – вербализованное понятие, обозначающее смысл
автобиографического нарратива. Содержание БК разнообразно и включает в себя:
логические,
эмотивные, образные, оценочные, этимологические, исторические,
художественные и пр. элементы. Преимущество концепта перед словарным значением
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понятия (слова) в полноте расшифровывания смысла автобиографического нарратива,
который выражает и смысл жизни его автора. Совокупность БК образует биографическую
концептосферу – объединение БК в виде бинарных оппозиций (например, «жизнь как
победа – жизнь как поражение»), рядов (ассоциативных, тематических, каузальных и пр.) и
множеств. Оперирование БК и постижение индивидуальной биографической концептосферы
позволяет как самому автору (нарратору), так и слушателю (реципиенту), и исследователю
понять смысл автобиографического нарратива, даже существующий в потенции и могущий
превратиться в действительный смысл жизни. Благодаря тому, что БК является знаковосимволическим образованием, посредничающим между миром культуры и внутренним
миром человека, через него обеспечивается акт соотнесения экзистенциально-личностного
смысла жизни с культурным значением. А благодаря обобщенности БК преодолевает
прерывность и многоаспектность экзистенциально-личностного развития человека,
интегрируя множественность Я в целостность, продвигаясь в процессах аутоидентификации
и самопрезентации.
Предположительно, смысл жизни, объективированный в автобиографическом
нарративе, может быть рассмотрен, как БК в рамках исходных положений теории Л.С.
Выготского о генезе значений [1]. Тогда в БК мы можем найти формы значения,
отличающиеся по уровню обобщенности (синкрет, комплекс, понятие). Так, БК-синкрет
отражает плохо рефлексируемое отношение, субъективное приписывание характеристик
значения. БК-комплекс обладает связностью признаков значения и конкретностью их
осознания. БК-понятие характеризует рефлексивное отношение к значению, основанное на
осознании обобщенного признака. Рефлексия объединенных в концептосферу БК как
системы понятий выступает условием осознания смысла жизни.
С целью подтверждения данного предположения было проведено исследование, в
котором приняли участие 100 человек, средний возраст которых составил 31,84 ± 10,74 лет,
с использованием авторской методики «История моей жизни» [2]. В обработке данных
использован контент-анализ, где в качестве К-переменных использованы понятия,
обозначающие смысл автобиографического нарратива (например, утрата, любовь, вера,
путешествие, борьба и пр.). К-переменные определены через совокупность языковых
репрезентантов. Сравнительный анализ осуществлен с использованием меры согласия – ξ2критерия (при значении статистики p ≤ 0.05 отмечено различие между подвыборками).
Контент-анализ выявил БК, отличающиеся по уровню обобщенности: синкрет,
комплекс, понятие. Сравнительный анализ обнаружил, что БК-понятие встречаются значимо
чаще у сорокалетних, чем у двадцатилетних (p < 0.05). БК-синкрет встречаются значимо
чаще у двадцатилетних, чем у сорокалетних (p < 0.05). Статистически значимых возрастных
различий в использовании БК-комплекса не обнаружено. Изменение БК с возрастом
подтверждает наше предположение о генезе значений БК как механизме осмысления жизни
во взрослости. Переход от неупорядоченной совокупности признаков БК через выделение
признаков, ассоциативно связанных с БК, а затем к обобщению признаков БК демонстрирует
линию развития биографической концептосферы современных взрослых людей.
Использование во взрослом возрасте понятийных форм БК обусловлено, на наш взгляд, не
столько накоплением жизненного опыта, но развитием семиотической компетентности,
способности к обобщению и концептуализации смысла индивидуальной жизни.
Таким образом, осмысление жизни в контексте автобиографирования
опосредствовано генезом биографической концептосферы и представляет собой переход от
оперирования неупорядоченным множеством признаков, ассоциативно связанных с БК, к
оперированию БК как системой понятий.
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ПОРА ПОДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Яхнин Евгений Давидович – доктор химических наук, Москва.
Аннотация.
Проанализированы негативный и позитивный пути движения общества из настоящего в
будущее. Вклад каждого в позитивное развитие человечества – стать Человеком с большой
буквы, носителем нравственности и интеллекта общества.
Ключевые слова: смысл жизни, бессмыслица, человечество, нравственность.
I'm 95,
TIME TO THINK ABOUT THE FUTURE
Yakhnin Evgeniy Davidovich - Doctor of Chemical Sciences, Moscow.
Annotation.
The negative and positive ways of society's movement from the present to the future are analyzed.
The contribution of each person to the positive development of mankind is to become a Man with a
capital letter, a carrier of morality and the intellect of society.
Key words: meaning of life, nonsense, humanity, morality.
Ряд биографов Эйнштейна полагает, что он однажды не просто сказал, а серьёзно
считал – будущего нет, будущее не существует. В строго физическом смысле это так, и
рассуждения о нём всегда фантазии. Но 7 миллиардов остальных жителей Земли, считают,
что оно есть, думают и говорят о нём, видят в нём смысл, ищут в нём своё счастье, живут
ради него. Жизнь без него – бессмыслица.
Хотя Эйнштейн прав, но реальное будущее, которое всё-таки будет, зарождается в
настоящем. Поэтому думать и говорить о нём надо очень серьёзно, хотя совсем без
фантазий вряд ли возможно.
Каждый из нас, то есть каждый отдельный человек есть частичка всего человечества.
Частичка очень маленькая, бесконечно-малая величина относительно семимиллиардного
сообщества. Но будущее этого семимиллиардного сообщества складывается жизнью,
усилиями всех его частей и, таким образом, можно считать, что в будущем целого
воплощается жизнь и будущее его частей, каждого человека. В этом суть, и мы все имеем
право и должны о нём думать.
Итак, наше путешествие в будущее начинается в настоящем, которое не слишком
привлекательно.
Начинает сказываться ограниченность ресурсов на планете (пресной воды, нефти и
других видов углеводородного сырья, плодородных почв, минеральных ископаемых и др.)
при быстро возрастающей численности населения.
Продолжается катастрофическое уничтожение природы, среды нашего обитания.
Чрезвычайно сильно загрязняется атмосфера.
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Сокращается площадь лесов – легких планеты, – плодородных земель, наступают
пустыни.
Становится заметным деградация генома человека, ослабление иммунных
механизмов.
И всё это на фоне углубляющихся противоречий внутри социума:
межгосударственных, межконфессиональных, между различными национальными
сообществами, культурами, транснациональными компаниями, между богатыми и бедными
слоями населения – во всех сферах жизни.
Таково настоящее. Куда человечество может из него пропутешествовать? Полагаю,
что существуют лишь два варианта. Первый – саморазрушение и исключение из живого
мира на планете. Второй – дальнейшее коэволюционное развитие и процветание.
Подумаем, это наша задача, и пофантазируем немного, это наши возможности, о том
и о другом.
Первый вариант.
В правящих элитах ведущих государств мира уже появились безумцы, говорящие о
возможности третьей мировой войны. Кто-то считает, что это политическая болтовня, на неё
не следует обращать внимания. Но в то же время вновь, как это было в ХХ веке, идёт
безудержная гонка вооружений. А в наступившем веке новые вооружения – это средства
массового уничтожения людей и всего, что кругом. И, если где-нибудь, какой-нибудь
ненормальный гомо субъект, а таких много, нажмёт копку или случайно, а такое всегда рано
или поздно происходит, что-нибудь упадёт не туда, куда надо, то не избежать катастрофы,
которую властители человеческих душ изображают в произведениях самого разного жанра и
называют армагеддоном.
Разум, психика, человека, конечно, изменились, всё изменяется, но в основном он как
биологическая система остался таким, каким возник сотни тысяч лет назад, гомо. Его
психофизиология не могла изменяться с такой же скоростью, с какой изменялись его
техническая вооруженность и накопленный интеллектуальный опыт.
В его понимании жизни и действиях по-прежнему сохранилось и играет большую
роль «животное»: злость, подлость, жадность, агрессивность и неконтролируемые безумства,
страх и глупость. Поэтому кто-нибудь и когда-нибудь нажмёт кнопку. И армагеддон или
апокалипсис, как угодно можно называть, наступит.
Жизнь на планете может сохраниться, но царствовать будет другой вид, какие-нибудь
кузнечики или каракатицы. Кто-то нам скажет, что мы алармисты, не знаю хорошо это или
плохо. Но такая перспектива для современной человеческой цивилизации, увы,
представляется достаточно вероятной.
Второй вариант.
Человечество продолжает своё развитие с постоянно возрастающей скоростью. До
ХХ века его техническая вооруженность удваивалась каждые 20 лет, в ХХI-м веке период
удвоения по многим показателям сократился до 2-2,5 лет. Иначе говоря, за два с половиной
года его техническая вооружённость возрастает теперь на столько же, на сколько она уже
возросла до этого за весь период своего существования, то есть за десятки тысячелетий.
Это впечатляет, вдохновляет и в то же время вызывает опасение, заставляет
задуматься. К чему это приведёт? Может ли человечество в таком бешеном темпе
развиваться дальше и не загнать себя в ступор? Полёт на Марс и к другим планетам
возможен. Туда же, предрекают фантасты, можно будет переселиться человечеству. Не
будем к ним слишком строгими, вдруг они правы. Но гомо сапиенс, расселяющиеся на
Марсе и далее по солнечной и другим звёздным системам, – это уже не гомо сапиенс, это
будут сложно устроенные индустриолоиды
Отнесёмся ко всему этому трезво. Другие планеты и тем более звёзды пока– фантазии.
Алармизм – лёгкая психологическая неустойчивость. Человечество решит все возникающие
проблемы и ещё много веков и тысячелетий будет развиваться на Земле, совершенствуя и
преобразуя себя и планету. Нынешнее поколение является свидетелем погружения
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человечества в электронику и коммуникационные сети, Интернет, а затем и создателем
космических систем, робототехники, новых материалов и технологий. Биологи и медики
заменяют поврежденные структуры тела человека, лечат то, что ранее считалось
неизлечимым. Ждём искусственный разум, на помощь или на погибель, это уже другой
вопрос.
Человечество может всё! Впереди не армагеддон, а тысячелетия всеобщего
благоденствия. Хороший вариант.
Оба варианта обсуждаются учёными, философами, деятелями церкви, искусства,
политологами, людьми, самых разных профессий. Наконец, в конце прошлого века проблема
будущего, куда мы идём, что будет с человечеством, как избежать катастрофы и встать на
путь устойчивого развития, была осознана и обсуждена на конференции в Рио де Жанейро в
1992 г. В ней приняли участие руководители, первые лица 198 государств, был разработан
план действий – «Повестка дня на ХХI век» и определено необходимое финансирование –
500 млрд долларов. Через 10 лет в Йоханнесбурге собрались снова и убедились, что
принятые в Рио решения и план не выполняются. Мир не шагнул к единству и
взаимодействию, государства вернулись к национальному эгоизму, политическому,
религиозному и экономическому противостоянию. Политические принципы, определяющие
межгосударственные отношения, отступили на 200 лет назад.
Вот теперь, когда человеческий социум на планете снова превратился в кипящий
котёл, температура в котором быстро поднимается, и он готов вот-вот взорваться, нам
предстоит думать о будущем.
Думать можно с безразличием, спокойно философски, можно с беспокойством, можно
со страстью, то есть по-разному. Иначе невозможно, мы люди. По-разному, но серьёзно и с
ответственностью. Думать будем как обычные люди, не короли, не президенты, как ты –
читатель, – как я.
Итак, два варианта, плохой и хороший. Что надо и что мы можем, чтобы был
хороший?
Первое, что полезно вспомнить, для чего мы живём, смысл жизни. Мы все –
индивидуумы, личности, элементарные частицы человечества – стремимся к счастью,
которое достигается предельной реализацией себя (своих потенциальных возможностей)
таким образом, чтобы это одновременно было полезно всем другим людям. В этом смысл
нашего личного существования – мы своим существованием, жизнью обеспечиваем
существование и процветание всего человечества. Поэтому слова Екклезиаста «Всего
насмотрелся я, всё испытал в жизни и понял – всё суета», «Нет иного блага для человека,
как есть с веселием хлеб свой, и пить в радости сердца вино своё, и позволять душе своей
наслаждаться от трудов своих» – это о прошлом. Тогда мудрецы человеческие ещё не
понимали, что каждый человек, какой бы он не был, определяет жизнь всего человечества.
Екклезиаст нашего времени где-то после слов «…и понял, …» произнёс бы «…что кроме
радостей и наслаждений есть великое счастье своими мыслями и делами участвовать в
обеспечении жизни всего человечества». В этом суть, наше будущее воплощается через то,
что мы делаем, в будущее всего человечества.
Осознание такого понимания – хорошо, но этого мало. Будущее требует не слов, а
действий. И сразу возникает вопрос – что мы с вами, простые люди, можем делать для
будущего человечества? Короли и президенты, премьер-министры, миллиардеры и
руководители крупных корпораций, трансатлантических компаний – они могут. А мы?
Нас много. Поэтому можем и должны!
Это не означает, что можно будет сказать: «Вот я сделал это, и в результате
получилось то-то и то-то». Нет. Зато мы будем уверены в результате, человечество станет
лучше, более приспособленным к постоянно изменяющимся условиям жизни, продолжит
своё существование, то есть обретёт будущее по хорошему варианту.
Что же это такое волшебное, которое должен совершить каждый человек?
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Следовать «Золотому правилу», провозглашаемому всеми великими учениями в
течение тысячелетий, короче всего в Иудаизме:«Не делай ближнему своему того, что плохо
для тебя. В этом весь закон, всё остальное – комментарий к нему»? Недостаточно. Оно
лишь о себе, хотя и запрещает зло другим, так же, как слова Екклезиаста, разрешающие
счастье себе от себя (от дел своих). В них всё только о себе. Другие отделены от тебя. Не
удивительно, это, повторим, прошлое.
Настоящее требует быть вместе, а это не получается, в социуме слишком много
людей, для которых предпочтительна конфронтация и разделение. Нужен другой человек.
Такой человек должен понимать, что он частица человеческого социума и отвечает за его
судьбу. Должен стремиться к полной реализации своих способностей на пользу себе и всему
обществу. При необходимости помогать другим, быть честным, уважать других людей и
признавать их безусловное право думать иначе, никому не препятствовать в решении
возникших перед человеком проблем, не нарушать установленные законы. Такой человек
нужен, чтобы люди объединились и в будущее все вместе пошли по «хорошему» пути. При
этом он, конечно, не идеал в абсолютном смысле. Он разный, как и все люди, ему присущи
обычные человеческие слабости.
Теперь проясняется возможный путь решении проблемы «хорошего» варианта
будущего и участия в этом каждого человека.
Это очень просто: надо стать другим человеком!
Это очень не просто, так как надо стать Человеком с большой буквы, носителем
нравственности и интеллекта социума.
Два обычных слова, они давно известны и произносятся торжественно с пафосом.
Используются, чтобы подчеркнуть достоинство выдающихся представителей рода
людского, благородных храбрых, честных.
Почему этим двум словам следует придавать особое значение? В контексте
рассматриваемой проблемы будущего их содержание оказывается значительно серьёзнее.
Обычный человек, мы пишем его с маленькой буквы – это Homo sapiens, который уже
десятки тысяч лет, включая наше время, живет на земле.
Он отлично соображал. Развитый мозг, способности позволили ему добиться успеха в
эволюционной гонке. Эта гонка с самого начала и по сей день выигрывалась благодаря
использованию интеллекта, выработанного дли борьбы в животном мире, там он был Homo,
животным. В том мире все средства хороши, агрессивность, обман, злоба, подлость и т. д.
Со временем люди обрели нравственность, которая привела к качественному отличию
человека от животных. У животных нравственность тоже проявляется, есть, но в
примитивном виде, этого им эволюционно достаточно. Человек, обретший нравственность,
стал меньше животным, больше человеком. Но животное в нём до сих пор главенствует, так
как тот, кто способен на всё, более значим и побеждает в конкурентных ситуациях.
Весь драматизм сегодняшнего дня человечества в том, что оно в своём большинстве
остаётся животным, то есть состоит из человеков с маленькой буквы. Это они довели
человечество до сегодняшнего кризисного настоящего и могут толкнуть его в бездну.
Социологи, историки, да пожалуй, любые гуманитарии скажут, что это упрощение,
действительность сложнее. Множество факторов определяют вектор
эволюционного
развития человеческого социума (уровень и неравномерность развития, дефицит ресурсов,
перенаселённость и …),не будем перечислять, это так.Но основной, корневой фактор, для
убедительности назовём его ещё фундаментальным – это недоразвитость нашего вида
Homo sapiens, которая выражается в слишком значительной доле человеков с маленькой
буквы.
Для преодоления грозящего человечеству апокалипсиса, перехода в будущее по
второму (хорошему) варианту необходимо, чтобы большинство в нашем обществе стало
человеком, а не животным.
Итак. Быть Человеком! Содержание этих двух известных слов, написанных с большой
буквы, фундаментально. Оно отражает эволюционную необходимость преобладания в
55

человечестве человеческой, нравственной составляющей над всем животным, которое ещё
осталось, но должно становиться рудиментарным.
Иначе говоря: дальнейшее развитие человечества возможно лишь при условии
преобладания в его социальной психологии человеческой составляющей. Преобладание
животной составляющей неизбежно приведёт к эволюционному краху.
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Творческое развитие человека в каком-либо отношении требует освоения соответствующей
деятельности, но источник творчества лежит за пределами этой деятельности в ее
объективных наличных формах. Творчество возникает как избирательная трансформация тех
или иных сторон и явлений жизни, осуществляемая «внутренней энергией души» человека.
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Creative development of the person in any relation demands mastering of the corresponding
activity, but the source of creativity lies beyond this activity in its objective available forms.
Creativity arises as a selective transformation of certain aspects and phenomena of life, carried out
by the "inner energy of the human soul". This determines the priorities of pedagogy aimed at
revealing the creative potential of the child.
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Едва ли нужно убеждать кого-либо в том, что понятия «Творчество» и «Смысл
жизни» неразрывны; что жизнь, наполненная творчеством, переживается самим человеком
как осмысленная и ценная. В силу этой самоочевидной осмысленности жизни, полноты ее
потока, человек может и не рефлексировать на данную тему, подобно известному
литературному персонажу, который всю жизнь говорил прозой, не зная ни такого термина,
ни того, что он означает. Но может наступить момент, когда эта детская (в лучшем смысле
слова!) цельность нарушится; когда человек осознает себя «вненаходимым» по отношению к
потоку своей жизни, станет оценивать ее как бы извне, осознавать ее конечность, ставить под
вопрос ее осмысленность и ценность того, что он в этой жизни совершает.
О чем это говорит? Хорошо это или плохо? Конечно, это некий кризис неполноты
бытия; свидетельство того, что, как сказали бы философы, сущность человека не совпадает с
его наличным существованием и не мирится с этим несовпадением. Или того, что творческая
природа человека, «внутренняя энергия души» [2], томится, не реализуется, не видит своего
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воплощения в жизни; существует (снова прибегая к философским терминам) лишь «в себе»,
но не «для себя». И это, конечно, «плохо».
Но в этом же – и свидетельство внутреннего, «латентного» роста, который может
привести человека к «нечаянной радости» перехода на более высокую ступень. Образно
говоря, высшее, творческое «я» окликает человека, он получает возможность подняться на
иной уровень самосознания и самоощущения в мире. И с новой, более высокой точки зрения
переосмыслить, переоценить или преобразовать формы своей творческой самореализации в
жизни. А это, несомненно, «хорошо».
Конечно, последствия смысложизненного кризиса могут оказаться и другими, но
сейчас не об этом речь. Главное - что и неосознаваемое, и осознанное переживание наличия
смысла жизни, как и его отсутствия, сопряжено с фактом и с мерой творческой
самореализации человека в этой жизни.
Тут уместно напомнить, что, по утверждению ведущих педиатров и психотерапевтов,
отсутствие творческого опыта в жизни человека, особенно – в детстве, становится причиной
множества психосоматических расстройств, депрессии, утраты этого самого смысла жизни,
деперсонализации и других психических отклонений, а также того, что деликатно называют
асоциальным поведением. И напротив, приобщение к творчеству служит во всех этих
случаях мощным терапевтическим и профилактическим средством [7]; [8]. Проблема,
которую мы обсуждаем, - не какой-то изыск, далекий от повседневной реальности: это
проблема жизненной важности. Потому что не бывает жизнеспособных людей, поколений,
наций, не видящих смысла в своей жизни, а осмысленной жизни не бывает без творчества.
Я в дальнейшем буду иметь в виду преимущественно творчество художественное, но
заранее подчеркну, что рассматриваю творчество как понятие родовое (общечеловеческое)
и универсальное. «Внутренняя энергия души», творческий потенциал, которым изначально
наделен каждый человек, по мысли философа Н.О. Лосского, носит сверхкачественный, то
есть не «специализированный» характер и может осуществляться едва ли не во всех областях
деятельности и повседневной жизни, в том числе и в таких, которые, с расхожей точки
зрения, не являются творческими. Творчество и связанное с ним чувство осмысленности
жизни присутствуют везде, где человек, по выражению митрополита Антония Сурожского,
«живет изнутри наружу», а не только приспосабливается и реагирует на воздействие тех или
иных внешних, объективных факторов.
Формула «Жизнь как источник творчества», вынесенная в название статьи, конечно,
не совсем точна. Ведь понятие «жизнь» может вмещать «все», включая самого живущего и
его творчество. Но я постараюсь придать этим словам конкретный смысл и соотнести их, с
одной стороны, с теми трудностями, которые испытывает исследователь психологической
проблематики творчества; с другой – с педагогическими приоритетами в сфере
художественного (а, может быть, и не только художественного) образования.
В качестве своего рода эпиграфа к дальнейшему изложению приведу фрагмент
воспоминаний выдающегося живописца Константина Коровина. Он рассказывает, как, в
годы учения, прогуливался с приятелем по вечернему пригороду.
« Смотри, - говорю я, - как красиво, какая интимность, как приветливо светит фонарь,
таинственная печаль в этом уходящем заборе, какая тайна… Вот что бы я хотел писать….
- Что тут хорошего?- сказал мой товарищ…Да это глушь какая-то, пустыня, забор,
мокрый тротуар, лужи, бузина. Гадость. Да ты это нарочно говоришь? < ... >
-А что же тебе нравится? - спросил я, идя вдоль забора.
- Как что? Многие картины мне нравятся. Ну, «Фрина» Семирадского, «Русалки»
Маковского…» [4 , с. 158]
В чем принципиальное различие позиции участников диалога? Для первого ценностно
значима сама жизнь, «сырая» действительность, которой он сопричастен. Поэтому для него
существуют не забор и фонарь как таковые: он «видит» в них печаль, приветливость, тайну;
для него важны не вполне вербализуемые, но сильно переживаемые ценности жизни, и он
предвосхищает возможность утвердить их в еще не созданных картинах, сделать их
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«видимыми» и для других. Второй видит только забор и фонарь в их скудном «объектном»
существовании, не заслуживающем художественного преобразования, самую возможность
которого он не предвосхищает. А нравятся ему картины (неважно даже, хорошие или
плохие), то есть действительность, уже кем-то другим «оцененная», переработанная, ставшая
фактом изобразительного искусства. И тем самым априори обрекает себя на «вторичность» в
искусстве.
Можно сказать и так: первый видит себя и свое будущее творчество в контексте
отношения «я - мир» (точнее - в особом, художественном аспекте этого всеобъемлющего
отношения: «вот что бы я хотел писать!»); второй - в контексте отношения «я специальная деятельность».
Прямую аналогию находим у Б.М.Теплова, в сопоставлении образов Сальери
(конечно, пушкинского, а не исторического) и Моцарта. Первый ограничивает свою жизнь
музыкой как профессией и верит, что его собственная музыка должна возникнуть благодаря
освоению той, что уже создана другими; он как бы пытается «делать музыку из музыки».
Второй претворяет в музыку все богатство «внемузыкальных» впечатлений собственной
единственной и неповторимой жизни. [10, с. 307-309]
Очень точно говорит об этом М.М.Бахтин: «Эстетическая активность моя - не в
специальной
деятельности
художника-автора,
а
в
единственной
жизни,
недифференцированной и не очищенной от неэстетических моментов, синкретически таящей
в себе зародыш будущего художественного творчества.» [1, с. 38-39 ]
В то же время, психологические исследования обычно бывают направлены как раз на
изучение человека в сфере специальной деятельности, а не на постижение той целостноличностной позиции, благодаря которой происходит «преобразование природы в искусство»
[11] и «внутренняя активность души» человека реализуется в художественном творчестве. С
моей точки зрения, это ограничивает наши возможности репродуктивной стороной дела:
освоением наличных форм данной деятельности. Тогда как источник творчества должен
быть трансцендентен самой деятельности в ее наличных формах. Иначе говоря, акт
творчества предполагает вненаходимость творца наличным формам данной деятельности.
Рассмотрим подробнее этот вопрос на примере некоторых плодотворных
противоречий, которые содержатся в работах уже упомянутого классика отечественной
психологии Б.М. Теплова.
В известной работе «Психология музыкальных способностей» он в теоретическом
плане различает, а в конкретном исследовании – разделяет такие, казалось бы, почти
синонимичные понятия, как «музыкальность» человека и его «музыкальная одаренность».
Второе понятие, по Теплову.
шире первого: музыкальность – только компонент
музыкальной одаренности [9, с. 19-20], это комплекс конкретных качеств, определяемых
природой музыки и необходимых для выполнения музыкальной деятельности. А
музыкальная одаренность не сводится к специальным качествам, она может проявляться не
только в музыке и целостно характеризует личность.
Установив это различие, Теплов приступает к детальному, «строгому»
экспериментальному изучению отдельных качеств психики – специальных способностей,
образующих комплекс музыкальности. Но этому предшествует важнейшая глава,
написанная, в отличие от дальнейшего, в духе «понимающей», или «описательной»
психологии, где Теплов рисует психологические портреты творцов музыки, особенное
внимание уделяя детству и юности Н.А. Римского-Корсакова.
Он говорит, что комплекса музыкальности, то есть тех самых качеств, которые
нужны для освоения музыкальной деятельности, недостаточно, чтобы понять суть
одаренности музыканта. Следующее наблюдение Теплова затрагивает самую суть проблемы:
потенциал музыкальной одаренности будущего создателя музыки проявлялся сначала «не
по отношению к музыке» [9, с. 20] , то есть не в освоении уже существующей музыки. Тогда
в чем же?

58

Анализируя биографические данные, Теплов отмечает, что яркой чертой
Н.А. Римского-Корсакова всегда было «необычное богатство зрительных, в частности
цветовых образов и теснейшая, интимнейшая связь слухового воображения со зрительным»,
способность «переводить в звучания зрительные впечатления и видеть в звуках зрительные
образы» .Говоря про острое «чувство природы», с детства свойственное композитору,
Теплов пишет: «Нельзя, строго говоря, назвать эти признаки немузыкальными. В том-то и
дело, что у Римского-Корсакова и зрительное воображение было музыкальным, и природу он
чувствовал музыкально». [9, с. 20-22] Иначе говоря, истоком его творчества стало особое
отношение к внемузыкальной «единственной жизни, синкретически таящей в себе зародыш
будущего музыкального образа». (Забегая вперед, скажу – как и зародыш всякого истинного
творчества).
Но, подойдя совсем близко к этому истоку, Теплов ограничивает дальнейшее
исследование комплексом музыкальности, пытаясь изолировать и как бы изъять из целого
эту составляющую музыкальной одаренности. По мысли автора, это станет введением к
полнокровному изучению музыкальной деятельности. (Замечу: этот второй этап по разным
причинам не наступил ни в работе Теплова, ни у его последователя В.И.Киреенко,
специалиста по изобразительным способностям [3], ни у кого-либо другого, изучавшего в
той же логике специальные способности, и это едва ли было случайностью).
Позволительно предположить, что «комплекс музыкальности» стал приоритетным
предметом исследования в значительной степени потому, что представляется доступным
традиционным способам ведения научной работы: лабораторному эксперименту,
количественной обработке данных, относительно однозначным дефинициям
и т.д.
Особенности слуховой сферы человека, его памяти и т.д. можно выявлять и измерять,
ориентируясь на объективные параметры самой музыки; к музыкальной одаренности,
включающей полноту отношения человека к жизни, с такими мерками не подступишься: тут
требуется «инонаучный»(С.С.Аверинцев, М.М.Бахтин), «понимающий» подход, который и
по сей день не получил прочного признания в психологической науке. (Вспомним, что
Теплов, словно оправдываясь за описательный характер первой главы «Психологии
музыкальных способностей», называет эти замечательные страницы «малосистематическими
и не претендующими на строгую научность набросками». [ 9 , с. 28 ] )
Как бы то ни было, но попытка выделить из живого целого его «измеримую» часть не
могла оказаться удачной: искусственно изолированная музыкальная способность становится
удобным предметом исследования, но перестает быть музыкальной способностью. Она
является таковой лишь оставаясь, «в снятом виде», внутри живого целого.
И Теплов, несомненно, видевший возникающее противоречие, постоянно напоминает
о трудно формализуемых аспектах изучаемых способностей. Начав с того, что
музыкальность – это совокупность качеств, нужных для выполнения музыкальной
деятельности, он говорит в то же время, что «основной признак музыкальности переживание музыки как выражения некоторого содержания» [9, с. 29], имея в виду, в
первую очередь, содержание эмоционального плана. Он постоянно напоминает, что
сенсорная сторона того или иного качества сама по себе не музыкальна, что музыкальный
слух - это эмоциональный слух, а звуковысотный слух сам по себе - это слух настройщика
инструментов, а не музыканта и т.д. В то же время, строгому экспериментированию и
объективному измерению поддается именно эта, не специфическая для музыканта сторона.
Звуковысотный слух и его малейшие изменения можно объективно фиксировать, а
эмоциональный отклик на музыку, - во всяком случае, ценностная сторона его,
индивидуальность и в то же время адекватность содержанию произведения - это уже
область экспертной оценки, то есть понимания, и т.д.
Впрочем, этот вопрос сейчас для нас не главный. Согласимся, что комплекс
музыкальности со всеми его не вполне формализуемыми аспектами охватывает-таки
психологические качества человека, необходимые для освоения музыкальной деятельности.
Но, как уже было сказано, рассматривая способности только с точки зрения успешности
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освоения и исполнения той или иной деятельности в ее наличных формах, мы теряем
возможность понимать, изучать и развивать творчество в данной деятельности. В данном
случае, ограничивая исследование комплексом музыкальности, мы отгораживаемся от
источника музыкального творчества, который, как говорилось, трансцендентен тому, что уже
создано в музыке, и не может быть заменен ее освоением (хотя и предполагает его как
необходимое условие своей актуализации и развития).
Качества,
составляющие
комплекс
музыкальности,
позволяют
человеку
взаимодействовать с музыкой, определенным образом реагировать на музыку, само
объективное существование которой рассматривается как некий изначальный и не
требующий осмысления факт a priori. *
Но ведь музыка - не природный объект, который человек «преднаходит» в мире: она
сама рождается как воплощение одного из аспектов творческой одаренности, свойственной
человеку и человечеству. Да простится мне эта наивная формулировка, но, чтобы музыку
можно было воспринимать и исполнять, ее прежде надо создавать, причем, как мы видели,
создавать не «из музыки». А это сразу выводит нас за черту комплекса музыкальности, в
области зарождения музыки в результате встречи «внутренней энергии души» уникальной
личности - и всесодержащей «единственной жизни», из которой музыкант по призванию
извлекает, «кристаллизует», оформляет таящийся в ней зародыш музыкального образа. Той
встречи, которую «несистематически», но так живо и убедительно обрисовал Б.М.Теплов,
рассказывая о юности большого композитора.**
Приведу важную аналогию. Последователь Теплова В.А. Крутецкий изучал
математические способности как совокупность компонентов, отвечающих требованиям
математической деятельности, и, уже завершая свое исследование, осознал существование
«компонента» особого рода, который назвал «математической направленностью ума».
Имелась в виду способность, или скорее даже потребность математически одаренных
людей, в том числе детей, еще не имевших отношения к математике как таковой,
рассматривать все явления окружающей жизни под углом зрения количественных
отношений и их преобладающий интерес именно к этой стороне явлений. [5] Можно сказать,
что те же или аналогичные объективные обстоятельства и явления единственной и
«всесодержащей» жизни для одного человека «стремятся стать музыкой», другого наводят
на путь будущего математического творчества; М.М. Пришвин говорил, что главное для
писателя – «переводить всерьез жизнь свою в слово», и т.д.
Итак, еще раз. Истинное творчество рождается при встрече «внутренней энергии
души» уникальной личности – и «сырой» бесконечной действительности, которая в
потенции таит в себе все возможности творчества и служит его единственным и
неистощимым истоком.
Как, с этой точки зрения, выглядят возможности творчески ориентированной
педагогики? Само собой разумеется, педагог не может и не должен пытаться предопределять
направление творческой самореализации ученика. Однако в его силах вводить его в ту или
иную сферу культуры не как в очередную область объективных правил, совершившихся
фактов и достижений, а прежде всего - как в пространство возможной реализации
внутренней активности души, пространство, предназначенное и ожидающее творческого
акта, который может принадлежать именно ему. Тогда внутренняя энергия души каждого
человека, действительно одаренного, то есть призванного к данной области творчества,
узнает и изберет свое русло. Принципиальную возможность такого построения обучения
демонстрирует, в частности, курс «Литература как предмет эстетического цикла»
Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской [6] и некоторые разработки других представителей
развивающего образования, связанные с преподаванием разных общеобразовательных
дисциплин.
Не имея сейчас возможности говорить об этом подробно, замечу только, что в области
гуманитарно-художественного образования основой такого введения в предмет становится
пробуждение особого рода эстетической отзывчивости и непосредственной сопричастности
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явлениям жизни, которое, в предельном выражении, схвачено поэтической формулой
Ф.И. Тютчева «Все во мне, и я во всем!... », и которой посвящены строки А.С. Пушкина о
поэте: «Ревет ли зверь в лесу глухом/, Трубит ли рог, гремит ли гром,/ Поет ли дева за
холмом,/ На всякий звук/ Свой отклик в воздухе пустом/ Родишь ты вдруг»…
Что же касается другой необходимой стороны художественного развития ребенка –
освоения самой художественной культуры – то мы должны помочь ребенку увидеть за
произведением, или – в произведении – его творца. Должны знакомить с произведением как
с овеществлением внутренней энергии души творца, который, отображая те или иные реалии
нашего мира, художественными средствами трансформировал их в определенном, значимом
для него направлении. Тем самым мы «окликаем» потенциального автора-творца в самом
ребенке.
Как говорит О.Э. Мандельштам, «Но чем внимательней, твердыня Нотр Дам,/ Я
созерцал твои чудовищные ребра,/ Тем чаще думалось: из тяжести недоброй / Когда-нибудь
и я прекрасное создам».
Примечания
* Характерно, что видные ученые Г. Ревеш и К. Сишор, с которыми постоянно
полемизирует Б.М.Теплов и которые сами оппонируют друг другу в ряде других вопросов,
тоже исходят из того само собою разумеющегося факта, что музыка уже существует как
объект, и музыкальные способности человека заключаются в том, чтобы ей
«соответствовать», должным образом ее воспринимать или исполнять.
Стремление расширить рамки этого подхода характерно для глубоких и разных по
направленности исследований известных отечественных психологов В.Г. Ражникова,
Д.К. Кирнарской, М. Старчеус, А.В. Тороповой, но это – предмет особого обсуждения.
** Подчеркнем, что приводимый пример – яркий, но отнюдь не единственный. Вне или сверхмузыкальное происхождение музыки подтверждают высказывания разных
композиторов и воспоминания о них (это К.Дебюсси, С.Рахманинов, С.Прокофьев и многие
другие); о том же косвенно свидетельствуют сами названия множества музыкальных
произведений разных веков, опыт занятий с музыкально одаренными детьми и т.д.
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Аннотация
В статье обсуждается роль смысла жизни в преодолении смысложизненных кризисов.
Показывается, что содержание смысла жизни влияет не только на образ ж изни, но позволяет
изменять стратегию жизненного пути и находить выход из кризисных состояний благодаря
аккомодации переживаний и наличию коммуникативных и информационно-энергетических
ресурсов.
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Abstract
The article discusses the role of the meaning of life in overcoming crises of the meaning of life. It is
shown that the content of the meaning of life influences not only the lifestyle, but allows to change
the strategy of life path and find a way out of crisis states due to the accommodation of experiences
and the availability of communicative and information-energy resources.
Key words: personality, the meaning of life, crisis of the meaning of life, communicative and
information-energy resources.
Переосмысление жизни, изменение ценностных ориентаций, рефлексия своего
жизненного пути и отношения к себе, к другим людям, к своей жизнедеятельности и к миру в
целом характерны для определенных этапов развития личности, в период трудных жизненных
обстоятельств и общественных изменений.
Содержание смысла жизни включено в содержание сознания и самосознания
личности. Оно преломляется в структуре ее самооценки и уровня притязаний, проявляется в
системе диспозиционной регуляции социального поведения и регулирует поступки и
индивидуальную жизнедеятельность. Смысл жизни формируется в процессе социализации,
определяется воспитанием, включенностью в определенные группы благодаря
коммуникативным процессам, чтению художественной литературы и просмотрам
кинофильмов. Смысл жизни сопровождается переживаниями и далеко не всегда может быть
словесно выражен. Он проявляется в межличностном взаимодействии и влияет на
взаимопонимание и взаимодействие людей.
К.В. Карпинский отмечает, что смысл обретается, изменяется, сохраняется и
участвует в реализации жизненного пути личности, а область действительности, в которой
концентрируются важнейшие смысложизненные отношения, становится условным
центром индивидуальной жизни и жизненного мира человека [2, с. 20].
Противоречия между представлениями о своей возможной жизни с ее целями и
задачами, с одной стороны, и условиями и результатами жизнедеятельности человека как
субъекта жизненного пути, с другой, вызывают смысловой кризис и являются его главными
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условиями. По критерию противоречия, вызывающего кризис, выделяют кризис
бессмысленности, кризис смыслоутраты и кризис неоптимального смысла жизни [2, с. 8].
Кризис неоптимального смысла жизни связан с осознанием невозможности воплотить
в жизнь то, что человек считает для себя особенно важным. Признаками неоптимального
смысла являются его узость, нереалистичность, жесткая иерархизация, бездуховность,
внутренняя конфликтность, дезинтеграция, экстринсивность и др.
Рефлексивная деятельность в период кризиса активизируется и концентрируется на
вопросах о целях, жизненных ценностях, о том, ради чего или ради кого жизнь
осуществляется. Представления о смысле жизни зависят у человека от его социального
положения, от круга решаемых проблем, от образа жизни, мировосприятия и
миропонимания, от конкретной исторической ситуации, от обмена мнениями о смысле
жизни с другими людьми. Представления о смысле жизни переживаются и формируют
психологические ресурсы, которые конденсируют имеющуюся информацию. Чрезмерная
трата этих ресурсов снижает жизненный тонус и может привести к обесцениванию жизни.
Отдельные проявления и специфические формы смысложизненного кризиса в
психологии
описываются
как
«экзистенциальная
тревога»,
«деморализация»,
«бессмысленность», «поиск смысла в жизни», «скука», «отчуждение», «выгорание»,
«деконструкция», «духовный кризис», «кризис смысла». Как справедливо отмечает
К.В. Карпинский, в соотнесении со смысложизненным кризисом эти феномены парциальны
[2, c. 5]. Ему удалось доказать, что смысложизненный кризис является кризисом развития
личности как субъекта жизни, что он обусловлен противоречиями в поиске, сохранении и
практической реализации индивидуального смысла жизни, имеет многофакторную
детерминацию и отличается широким полиморфизмом [2, c. 8].
В любом случае кризис проявляется как состояние дисфункции индивидуальной
жизнедеятельности, ка к ее несформированность или распад. Не случайно в период кризиса
отмечается низкая продуктивность деятельности и переживание неудовлетворенности
жизнью в целом, а жизненные стратегии при этом отличаются узким репертуаром,
ригидностью, низкой рациональностью их использования и слабой структурированностью
деятельностей, которые обеспечивают реализацию смысла в жизни.
Однако именно в период кризиса создаются условия для совершенствования и
развития личности либо для ее деградации и разрушения.
По определению В.Э. Чудновского, функция смысла жизни состоит в том, что он
действует как «система сдержек и противовесов», не допускающих одностороннего
подчинения “внешнему” и препятствующих превращению человека в раба собственных
потребностей, влечений, сиюминутных интересов» [7, с. 200].
В состоянии смысложизненного кризиса происходит утрата стабильности и
наблюдается дисбаланс эго-системы. Окружающий мир перестает восприниматься как свой,
человек чувствует себя в нем чужим из-за нарушений интеграции того или иного уровня [5].
Факторами, обусловливающими трудные психические состояния и кризисы, являются:
а) социальные факторы, в том числе и неблагоприятные состояния общества; б) социальнопсихологические факторы, которые связаны с взаимоотношениями и взаимодействием
индивида в группах, членами которых он является; в) психологические факторы, вызванные
состоянием организма; г) некоторые индивидуальные психологические свойства личности.
Трудные психические состояния и кризисы сопровождаются нехваткой
ориентировки, проблемами мотивации и установок. В этих условиях пополнение
информационно-энергетических ресурсов через соответствующее по содержанию общение
дает возможность системе сохраниться, перестроиться и выйти на новый уровень развития.
Взаимосвязь коммуникативного мира и развития личности предложил исследовать
В.И. Кабрин [1; 6, с. 72].
Согласно В.И. Кабрину, личность характеризуется энергетическим потенциалом и
когнитивно-смысловыми образованиями, происходящими в различных коммуникативных
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контекстах и ситуациях. Модель коммуникативного пространства личности включает у него
ось энергии или взаимности в общении и ось информации, избирательности [6, с. 14 и 28].
Мы полагаем, что роль информационно-энергетического потенциала подтверждают
коммуникативные тренинги и тренинги личностного роста, способствующие изменению
системы значений и ведущие к увеличению полноты и адекватности осознания личностью
себя и своих отношений с другими людьми [4, с. 251 – 260]. В процессе переживаний
коммуникативно-энергетические ресурсы высвобождаются и направляются на перестройку
эго-системы, переосмысление жизни, смену ценностных ориентаций и изменение своей
жизнедеятельности и стратегий жизненного пути. При этом: повышается жизненный тонус;
происходит изменение привычек и системы отношений к себе, к вещам, к деятельности и к
другим людям; уходят как чрезмерная мобилизация нервной и психической активности, так
и ее снижение; преодолеваются предневротические фиксации неблагоприятных реакций;
восстанавливается сфера личностной мотивации; вызванная эмоциональным истощением
или психическим выгоранием личности.При недостатке знаний или поддержки близких
людей возможна чрезмерная центрация личности на себе, способная закрепить эго-систему
на уровне имеющихся возможностей. Усиление такой центрации зафиксировано нами на
примере увеличения показателей эгоцентрической сфокусированности личности на себе у
молодых людей, имевших серьезные заболевания; у супружеских студенческих пар,
находящихся на грани распада; у русскоязычных учителей и воспитателей в Украине в 90-х
гг. в период кризиса и перестройки общества, сопровождавшегося утратой привычной
русскоязычной культуры общения; у лиц, находившихся под следствием в связи с
совершенными ими экономическими преступлениями, которые переживали состояния
жизненного кризиса; у пожилых людей, для которых утрата работы и привычного образа
жизни не компенсировалась высокими смыслами служения Родине и обществу. Всех их
отличал высокий уровень эгоцентризма, состояние рефлексии и пересмотра ценностей и
смысла жизни, в отличие от контрольных групп лиц того же возраста [4, с. 260 – 286].
Для совершенствования и преобразования эго-системы необходима аккомодация
новых информационно-энергетических ресурсов, системообразующую роль которых
выполняют составляющие семантической сферы сознания. Они включаются в
перестраиваемую систему диспозиционной регуляции поведения человека, в систему
ценностей и меняют соотношение между смыслом жизни, ее целями, отношениями личности
и ее бытием.
Роль, значение, условия и возможность определенных информационных накоплений и
их освоения могут быть поняты с позиции информационно-энергетического учения,
разработанного С.С. Коноваловым [3]. Согласно учению, любой материальный объект,
начиная от элементарных частиц, обладает информационной структурой или
информационным объемом. По мнению С.С. Коновалова и его коллег, организм человека
поддерживается в функциональном состоянии благодаря информационному каркасу,
который объединяет и направляет информационные потоки [3, с. 60].
Можно считать, что информационно-коммуникативные структуры несут в себе и
энергетический потенциал, необходимый для сохранения, развития и совершенствования
личности. Когда информационно-энергетического потенциала недостаточно, в условиях
кризиса личность деградирует, наблюдаются нарушения ее общения и отношений. Поэтому,
возвращаясь к пониманию роли аккомодации новых смысловых структур, отметим
энергетическую составляющую их содержания, которая и позволяет осуществить
перестройку, включающую соответствующую ревизию смыслов и ценностей. Если прежние
смыслы и цели признаются человеком уже реализованными в жизни или маловажными, они
оцениваются как бессмысленные, и мотивация их достижения редуцируется.
Если человеку удается найти смысл своей жизни или переосмыслить его содержание,
то у него продолжается личностное развитие, он остается включенным в социум и позитивно
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относится к окружающим. В противном случае он отходит от социальных контактов,
углубляется в себя и ждет возможности избавления от проблем.
Таким образом, изменения в эго-системе связаны с изменениями смысловой сферы
сознания и с когнитивно-коммуникативными накоплениями. Процессы смыслообразования
не только происходят во время переживания человеком трудных психических состояний и
кризисов, но и определяют направление развития либо деградации личности. Благодаря
перестройке смысловой сферы сознания и системы диспозиционной регуляции социального
поведения у личности в период кризиса меняются прежние связи и отношения, меняется
поведение и меняется сама личность, что важно учитывать в консультационной и
психотерапевтической работе.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Литература
Кабрин В.И. Психология коммуникативного развития человека как личности. Дис …
докт. психол. наук. – СПб., 1993. – 427 с.
Карпинский К.В. Смысложизненный кризис личности: феноменология, механизмы,
закономерности: Автореф. дисс… док. психол. наук. – М., 2017. – 58 с.
Коновалов С.С. Информационная медицина – зов будущего! Летопись настоящего. – М:
АСТ, 2014. – 342 с.
Пашукова Т.И. Эгоцентризм: феноменология, закономерности формирования и
коррекции. – Кировоград: Центрально-украинское изд-во, 2001. –338 с.
Пашукова Т.И. Психологическая помощь при потере и изменении смысла жизни в
периоды трудных психических состояний и кризисов //Смысл жизни, акме и
профессиональное становление педагога. Учебн. пособие для студентов пед. вузов. /Под
ред. В.Э. Чудновского. – М., Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2008. С. 395 – 415.
Транскоммуникация: преобразование жизненных миров человека. Коллективная
монография. / Под ред. В. И. Кабрина. – Томск: Из-во Томск. ун-та, 2011. – 400 с.
Чудновский В.Э. Становление личности и проблема смысла жизни: Избранные труды. –
М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – 768 с.

УДК 159.9
СМЫСЛ САМОПОЗНАНИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С МИРОМ
Кумышева Римма Мухамедовна − кандидат педагогических наук, доцент, ФБГОУ ВО
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»; Нальчик, ул.
Чернышевского, 173, e-mail: rkumysh@mail.ru
Аннотация.
Смыслообразование в процессе взаимодействия человека с миром и выделение в контексте
этого взаимодействия смыслов самопознания и самосовершенствования – основное
содержание статьи. Авторская идея базируется на философской методологии и теориях
личности, которые касались проблемы самопознания и самосовершенствования. Автор
выделяет как инвариантные смыслы взаимодействия человека с миром смысл самопознания
и самосовершенствования. Результаты эмпирического исследования продемонстрировали
процесс образования смыслов самопознания и самосовершенствования в процессе
взаимодействия с миром в специально организованных ситуациях.
Ключевые слова: смыслообразование, взаимодействие человека с миром, смыслы
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THE MEANING OF SELF-CONSCIOUSNESS AND SELF-IMPROVEMENT
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Abstract.
Meaning formation in the process of human interaction with the world and the self-knowledge's and
self-improvement's meanings indication in the context of this interaction is the main content of the
article. The author's idea is based on philosophical methodology and personality theories, which
dealt with the problems of self-knowledge and self-improvement.The author identifies meaning of
self-knowledge and self-improvement as invariant meanings of human interaction with the world.
The results of the empirical study demonstrated the process of the self-knowledge and selfimprovement meanings' formation in the process of interaction with the world in specially
organized situations.
Key words: meaning formation, human interaction with the world, meaning of self-knowledge and
self-improvement, invariant meanings, specially organized situations.
Смыслы, порождаемые взаимодействием человека в мире, зависят от многих внешних
и внутренних факторов и потому они сменяют друг друга в течение всей жизни человека.
Мы выделяем в них инвариантные смыслы, благодаря которым человек регулирует свое
взаимодействие
с
миром.
Это:
познание,
деятельность,
самопознание
и
самосовершенствование. И, если смыслы познания и деятельности в какой-то мере изучены
и обоснованы, то самопознание и самосовершенствование реже привлекают внимание
исследователей.
Вопрос о связи смысла и взаимодействия человека с миром интересовал ученых с
древнейших времен. Самопознание обрело значимый смысл в учениях: Сократа,
гносеологического дуализма (Дж. Локк), классической немецкой философии (И. Кант),
иррационализма (А. Шопенгауэр), экзистенциализма (С. Кьеркегор).
В феноменологии Э. Гуссерля самопознание представлено как познание содержания
сознания. Необходимость обращения к сознанию, по Гуссерлю, продиктовано
необходимостью: 1) формировать представление о мире как о целостной структуре;
2) изучить формы существования объектов реального мира в сознании человека;
3) представить мир как чистый феномен – единство идеального предмета и смысла,
существующих в «чистом» познании [2]. Представление о мире как о целостной структуре –
рефлективное культурное образование, результат познания мира человеком, потому
необходимо обращение к сознанию, где сформирована эта целостная картина мира.
Из этой необходимости вытекает смысл самосовершенствования: оптимизация
взаимодействия с миром возможна при двусторонних преобразованиях человеком мира и
себя, при наличии внешних и внутренних преобразований.
В XX веке смысл стал предметом изучения психологии. В результате
многочисленных исследований выделились два основополагающих атрибута смысла:
контекст, в котором смысл формируется и актуализируется, и ситуация как
смыслообразующая единица контекста. В философии смысл рассматривается в контексте
бытия; в психологии – в контексте деятельности и жизни человека. В широком значении
смысл формируется в контексте представлений человека о мире [3, с. 93] и актуализируется в
процессе осмысления ситуации. Ряд психологов рассматривают смысл в контексте
деятельности человека (В. Франкл), в контексте отношений с миром (Molden Daniel S.,
Dweck Carol S.) [6, 7].
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Смысл самопознания выделяют как значимый последователи различных направлений
психологии. Представители когнитивной психологии акцентируют внимание на
потенциальных интеллектуальных возможностях человека и их роли в познании [5, с. 87]. Из
этого следует, что познание мира закономерно сопровождается самопознанием.
Если когнитивисты только косвенно касались смысла самопознания, то представители
гуманистической психологии напрямую признали, что первичными данными психологии
являются опыт и смысл, а потому, по их мнению, на первом плане психологических
исследований должна быть уникальность индивидуума, обладающего потенциалом познания
самого себя и тем самым – познания других [5, с. 116-117].
А. Маслоу и К. Роджерс в своих теориях также обосновывали необходимость
самопознания: у А. Маслоу – принятие и уважение своего «Я», у К. Роджерса – раскрытие
своего истинного «Я». Самопознание у них трансформируется в самосовершенствование: в
самоактуализацию у А. Маслоу и достижение аутентичности у К. Роджерса.
У представителя экзистенциальной психологии В. Франкла взаимодействие человека
с миром представлено как самотрансценденция и самоактуализация [6].
Самосовершенствование, по Франклу, лишено смысла, если оно не реализуется во
внешнем мире, если оно не осуществляется в соответствии с предназначением человека в
мире или смыслом его пребывания в мире. Человек, познавая мир, параллельно пребывает в
поиске собственных возможностей для осуществления смысла в соответствии с постоянно
возникающими новыми необходимостями [6, с. 26]. Противоречие между возможностями и
«необходимостями» предопределяет постоянное самопознание и самосовершенствование
человека.
Эта идея получила развитие в исследованиях современных американских психологов
Д. Молдена и К. Дуек, которые доказали необходимость внутренних преобразований
человеком при взаимодействии с миром при помощи лэй-теории (название переводится как:
теория рассуждений, мирская теория, житейская теория и др.). В данной теории выделены
две позиции: 1) теория сущности, согласно которой все атрибуты человека представляются
фиксированными; 2) инкрементная теория, согласно которой человек способен меняться,
менять свои атрибуты в соответствии с требованиями ситуаций [7].
В результате многочисленных исследований Молден и Дуек выявили многоаспектные
последствия выбора людьми одной из названных выше позиций лэй-теории. У приверженцев
инкрементной теории: высокая саморегуляция, адекватная самооценка. При переживании
неудач и при отсутствии возможности изменить ситуацию они стремятся повысить свои
личные показатели в деятельности и саморазвитии. Дети, ориентированные на
самосовершенствование (т.е. приверженцы той же теории), быстрее и успешнее
адаптируются при переходе из начальной школы в среднюю. Студенты-афроамериканцы –
сторонники инкрементной теории – противопоставляют социальным стереотипам их
неполноценности свои высокие достижения в учебе и нейтрализуют стереотипы [7].
Таким
образом,
авторы
доказывают,
что
смыслы
самопознания
и
самосовершенствования заключаются в обретении возможности управлять своим
взаимодействием с миром.
Предположение об образовании смыслов в процессе регуляции человеком своего
взаимодействия с миром было проверено нами в процессе формирующего эксперимента со
студентами третьего курса направления «Социальная работа». Цель – создать условия для
прямого применения к различным ситуациям внешнего мира получаемых теоретических
сведений и отследить динамику смыслов самопознания и самосовершенствования в процессе
выполнения заданий, включающих преобразования в реальном мире путем решения
проблемных задач в естественных условиях. В эксперименте участвовало 76 человек.
Индикация смысловых категорий испытуемых осуществлялась при помощи Методики
предельных смыслов Д.А. Леонтьева, адаптированной к задачам нашего исследования.
Методика была разработана для изучения динамических смысловых систем (ДСС) через их
отражение в индивидуальном мировоззрении. При интерпретации результатов исследования
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мы сосредоточились на проективном анализе. Помимо обозначенных Д.А. Леонтьевым
индикаторов, мы одновременно вели подсчет смысловых категорий, связанных с
самопознанием, основной деятельностью и самосовершенствованием, составляющие
смысловой инвариант взаимодействия человека с миром. Смысловые категории, связанные с
деятельностью (Д), самопознанием (СП) и самосовершенствованием (СС), мы подсчитывали
по двоичной системе (0:1) – наличие или отсутствие. Уровень значимости определяли по φкритерию Фишера.
В начале учебного года на третьем курсе во всех группах не было значимых различий
в значениях Д, СС, СП (см. таблицу 1). Проведены три серии измерений: на третьем курсе в
начале и в конце учебного года, в течение которого проводился эксперимент; на пятом курсе
в начале учебного года. После первого измерения, две группы стали экспериментальными: в
одной из них мы только читали лекции, давали домашние задания и проводили практические
занятия (группа Э1); в другой мы читали лекции и давали домашние задания (группа Э2); в
третьей (группа К) мы только читали лекции (группа К). Значения СП (самопознание)
практически отсутствовало во всех группах. Изменений по данному показателю не
произошло и после формирующего эксперимента.
В течение одного учебного года студенты экспериментальных групп получали
задания, при выполнении которых они влияли на реальные проблемные ситуации, решали
актуальные для их жизни задачи. В конце года в значениях Д и СС экспериментальных
групп произошли значимые изменения. Данные отражены в таблице 1.
Затем было проведено третье измерение через год, в течение которого с группами у
нас не было никаких контактов. В экспериментальной группе Э1 положительная динамика
значений Д продолжилась, в значениях СС значимых изменений не произошло, в
контрольной группе отмечена отрицательная динамика по всем показателям.
Таблица 1. Динамика смысловых категорий, связанных с деятельностью,
самопознанием и самосовершенствованием, до и после формирующего эксперимента
Параметры

Серия
измерений

Деятельность

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Самопознание
Самосоверше
нствование

Группа
Э1
n=20
n/%
10/50
15/75
16/80
1
3
0
7/35
10/50
8/40

Групп
а Э2
n=26
n/%
24/92
25/96
17/65
0
0
0
10/38
10/38
0

φкритерий
Фишера
H0
ρ=0,01
H0

H0
H0
H0

Группа
К
n=22
n/%
13/60
10/45
8/36
0
0
0
6/27
7/31
5/23

φкритерий
Фишера
H0
ρ<0,00
ρ<0,00

H0
ρ=0,1
ρ=0,1

Основная деятельность, самопознание и самосовершенствование не имеют значимого
смысла для студентов. В результате формирующего эксперимента деятельность обрела
больший смысл, в некоторой степени повысилась и значимость самосовершенствования. Из
этого следует, что в экспериментальных действиях студентов необходимо повысить долю
учебных заданий, ориентированных на самопознание и самосовершенствование.
Испытуемые убедились, что благодаря своей профессиональной деятельности они могут
влиять на мир, вносить в него позитивные изменения. Необходимо в дальнейших
экспериментальных учебных действиях повысить рефлексивную составляющую в учебных
действиях.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию кросс-культурных различий в частоте размышлений о
смысле жизни. В результате исследования показано, что частота размышлений о смысле
жизни различается у представителей разных стран, причем данные различия связаны со
значениями показателей измерений Г. Хофстеде.
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Abstract
The article is devoted to the research of cross-cultural differences in the frequency of thinking about
the meaning of life. As a result of the research it was shown that the frequency of thinking about the
meaning of life differs in the representatives of different countries; and these differences are
connected with the values of the indicators of G. Hofstede’s cultural dimensions.
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В условиях глобализации одним из значимых аспектов исследования смысла жизни
являются кросс-культурные различия. Для углубления понимания и разработки программы
улучшения межкультурной коммуникации представляется важным исследование различий в
представлениях о смысле жизни у представителей разных культур. В данном исследовании
мы сконцентрировались на изучении частоты размышлений о смысле жизни у
представителей разных культур. Целью нашего исследования стало выявление кросскультурных различий в частоте размышлений о смысле жизни у респондентов разных
возрастов.
В результате анализа научных источников по проблеме исследования нами был
выдвинут ряд гипотез: 1) частота размышлений о смысле жизни различается у
представителей разных стран; 2) частота размышлений о смысле жизни связана с
особенностями культуры страны проживания, а именно с показателями измерений
Г. Хофстеде. При проверке указанных гипотез также учитывались пол и возраст
респондентов.
Для проверки выдвинутых гипотез использовались данные 6-ой волны Всемирного
исследования ценностей, проводившейся в 2010-2014 годах [3], а также показатели
измерений культур Г. Хофстеде [1]. В соответствии с целью нашего исследования нами было
сформировано три выборки, каждая из которых включала представителей 42 стран:
Австралия, Аргентина, Бразилия, Гана, Германия, Гонконг, Египет, Индия, Иордания, Ирак,
Испания, Китай, Колумбия, Ливан, Ливия, Малайзия, Марокко, Мексика, Нигерия,
Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Польша, Россия, Румыния, Сингапур,
Словения, Соединенные Штаты, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина,
Уругвай, Филиппины, Чили, Швеция, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Япония. Первая
выборка представлена молодежью в возрасте от 18 до 21 года (5690 человек, включая 2959
мужчин и 2731 женщин), вторая выборка – людьми среднего возраста от 35 до 40 лет (8052
человека, включая 3768 мужчин и 4284 женщин), третья выборка – людьми старшего
возраста от 55 до 60 лет (5857 человек, включая 2823 мужчин и 3034 женщин). Каждая
выборка включала представителей каждой из 42 стран (в среднем по 156 человек из одной
страны).
В качестве показателя частоты размышлений о смысле жизни выступали ответы
респондентов на вопрос № 143 «Задумываетесь ли вы о смысле жизни? Как часто?»
(варианты ответов: 1) часто, 2) иногда, 3) редко, 4) никогда). Показатели измерений культур
Г. Хофстеде
(дистанция
власти,
индивидуализм,
маскулинность,
избегание
неопределенности, долгосрочная ориентация, потворство желаниям) были взяты с
официального сайта Hofstede Insights [2].
Статистическая обработка проводилась при помощи программ IBM SPSS Statistics 23
и RStudio 1.1.383 посредством критерия Манна-Уитни, критерия Краскела-Уоллиса,
коэффициента корреляции Спирмена.
Прежде чем приступить к проверке основных гипотез исследования мы
проанализировали половые и возрастные различия в частоте размышлений о смысле жизни.
Все расчеты проводились отдельно для каждой страны. По критерию Манна-Уитни были
выявлены статистически значимые различия между мужчинами и женщинами из
Нидерландов в старшей возрастной группе (р = 0,018 с поправкой Беньямини-Хохберга) и
между мужчинами и женщинами из Новой Зеландии в старшей возрастной группе (р = 0,018
с поправкой Беньямини-Хохберга). В обоих случаях женщины задумываются о смысле
жизни чаще, чем мужчины. При анализе выборок из других стран значимых различий
обнаружено не было. По критерию Краскела-Уоллиса были выявлены статистически
значимые различия между тремя возрастными группами (молодежь, средний возраст,
старший возраст) в выборке мужчин из ЮАР (р = 0,034 с поправкой Беньямини-Хохберга), в
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выборке мужчин из Пакистана (р = 0,001 с поправкой Беньямини-Хохберга), в выборке
женщин из Новой Зеландии (р = 0,012 с поправкой Беньямини-Хохберга), в выборке женщин
из Тайваня (р = 0,021 с поправкой Беньямини-Хохберга), в выборке женщин из Китая
(р = 0,001 с поправкой Беньямини-Хохберга). В выборках женщин из Тайваня и Китая чаще
всех о смысле жизни задумывается молодежь, а реже всех – старшее поколение. В выборках
мужчин из Пакистана и женщин из Новой Зеландии реже всего задумываются о смысле
жизни люди среднего возраста, а в выборке мужчин из ЮАР мужчины среднего возраста
задумываются о смысле жизни реже, чем молодежь и старшее поколение. В связи с
выявленными различиями далее проверка гипотез проводилась отдельно для каждого пола и
каждой возрастной группы, т.е. для шести подвыборок.
Для проверки гипотезы о том, что частота размышлений о смысле жизни различается
у представителей разных стран, было проведено сравнение всех 42 стран по критерию
Краскела-Уоллиса, которое выявило статистически значимые различия (р = 0,001 с
поправкой Беньямини-Хохберга) в каждой из шести подвыборок.
Проверка гипотезы о том, что частота размышлений о смысле жизни связана с
особенностями культуры, проводилась путем вычисления коэффициентов корреляции
Спирмена между показателем частоты размышлений о смысле жизни и показателями
измерений Г. Хофстеде. Во всех шести подвыборках выявлены статистически значимые
положительные корреляции с показателем «долгосрочная ориентация» (rs варьируется от
0,119 до 0,199; р = 0,001 с поправкой Беньямини-Йекутили) и статистически значимые
отрицательные корреляции с показателем «потворство желаниям» (rs варьируется от -0,069
до -0,104; р = 0,002 с поправкой Беньямини-Йекутили). В пяти подвыборках (за исключением
выборки женщин старшей возрастной группы) выявлены статистически значимые
положительные корреляции с показателем «индивидуализм» (rs варьируется от 0,067 до
0,196; р = 0,001 с поправкой Беньямини-Йекутили). В трех подвыборках (мужчины и
женщины младшей возрастной группы и мужчины средней возрастной группы) выявлены
статистически значимые отрицательные корреляции с показателем «дистанция власти» (rs
варьируется от -0,064 до -0,083; р = 0,001 с поправкой Беньямини-Йекутили). В одной
подвыборке (женщины старшей возрастной группы) обнаружена статистически значимая
отрицательная корреляция с показателем «избегание неопределенности» (rs = -0,081;
р = 0,001 с поправкой Беньямини-Йекутили). Таким образом, было показано, что люди чаще
размышляют о смысле жизни в странах, где выше дистанция власти, потворство желаниям,
избегание неопределенности, но ниже долгосрочная ориентация и индивидуализм.
Для подтверждения выявленных корреляций были выделены две контрастные группы
стран с высокими значениями показателя частоты размышлений о смысле жизни (Испания
(M = 2,47), Аргентина (M = 2,38), Россия (M = 2,3), Нидерланды (M = 2,24)) и с низкими
значениями показателя частоты размышлений о смысле жизни (Тринидад и Тобаго
(M = 1,42), Колумбия (M = 1,55), Нигерия (M = 1,55), Малайзия (M = 1,57)). Сравнение этих
контрастных групп по критерию Манна-Уитни выявило статистически значимые различия
(р = 0,01 с поправкой Беньямини-Йекутили) во всех шести подвыборках по всем показателям
измерений Г. Хофстеде: у группы с высокими значениями показателя частоты размышлений
о смысле жизни ниже показатели дистанции власти, маскулинности и потворства
желаниями, но выше показатели индивидуализма, избегания неопределенности и
долгосрочной ориентации. Полученные различия подтверждают выявленные связи с
показателями дистанции власти, потворства желаниями, индивидуализма и долгосрочной
ориентации. Однако для показателя избегания неопределенности получен противоположный
результат, что требует дальнейших исследований.
Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что частота
размышлений о смысле жизни различается у представителей разных стран, причем данные
различия связаны с особенностями культуры страны проживания, а именно с показателями
измерений Г. Хофстеде. Люди чаще думают о смысле жизни в культурах, где выше

71

дистанция власти и потворство желаниям, но ниже индивидуализм и долгосрочная
ориентация.
1.
2.
3.
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Адаптация как результат освоения инокультурной среды выступает для иностранных
студентов компонентом их успешной самореализации, что, в свою очередь, обуславливает
удовлетворённость жизнью и, таким образом, отражается в понятии «субъективное
благополучие личности». С позиции акмеологии, успешная самореализация в какой-то одной
из сфер жизнедеятельности личности положительно «коррелирует с психологическим
здоровьем, успешностью и удовлетворённостью собой как субъектом жизненного пути» [10,
c. 4]. Успешность в профессиональной сфере имеет важное значение для личности в целом и
достижения зрелости в частности, поэтому психологическое сопровождение студентов
является неотъемлемым критерием не только в плане успешной адаптации в инокультурной
среде, но и личностной самореализации.
Развитие экономико-политических отношений, интеллектуально-творческого и
научного потенциала России обеспечивают возможность международного сотрудничества,
обмена опытом и знаниями между государствами. Растёт число студентов из других стран. В
России одним из международных образовательных центров является Российский
университет дружбы народов (РУДН). В вузе обучаются представители более 158 стран
мира. Для обеспечения высокой академической успеваемости, профессионального
становления в условиях инокультурной адаптации студентам стран приёма необходимо
обеспечить последовательное и грамотное психологическое сопровождение. В РУДН данный
вид работы обеспечивается Кабинетом психологической поддержки для иностранных
студентов.
Проблема благополучия в настоящее время является объектом исследования многих
наук: экономики, психологии, социологии, философии [8]. В настоящее время внимание
многих исследователей обращено к выявлению уровня благополучия, детерминированного
не только экономическими или политическими аспектами, но и культурными, этническими и
другими обстоятельствами [9]. Будучи интегральным социально-психологическим
образованием [4], субъективное благополучие личности является состоянием динамического
равновесия, которое достигается разнонаправленными по валентности переживаниями
удовлетворённости в различных сферах жизнедеятельности, когда на уровне состояния
неудовлетворенность одной сферой компенсируется удовлетворенностью в другой, а на
уровне внутренней динамики, неудовлетворенность создаёт определённую зону напряжения,
которая становится движущей силой развития, а удовлетворенность – зону разрешения [9].
Этническая социализация представляет собой процесс овладения нормами,
ценностями, установками этнической группы [9]. Благополучие зависит от наличия ясных
целей, а также условий для их достижения, наличия ресурсов и, в целом, успешности
реализации планов поведения и деятельности [4]. В условиях смешения и столкновения
информационных потоков состояние субъекта зависит от того, как он решит эту проблему.
По мнению специалистов, на процесс разрешения проблемной ситуации влияет позитивная
идентичность личности, а также уровень владения некоторыми элементами новой культуры
(язык, речь и т.д.). Модель психологического благополучия включает шесть основных
жизненных стратегий: 1) целевая (цели в жизни); 2) самопринятие; 3) личностный рост; 4)
позитивные отношения с окружающими; 5) автономия; 6) управление окружающей средой.
Особую важность проблема психологического благополучия приобретает в рамках
рассмотрения её в контексте такого возрастного периода, как юношество. По-разному
определяя хронологические границы юности, современные психологи единодушны в том,
что этот период характеризуется решением задач профессионального самоопределения,
выработкой ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения [5]. Важную
роль в этом процессе играет переживание кризиса. Однако кризис не означает катастрофу, он
выступает поворотным пунктом и так называемым «онтогенетическим источником как силы,
так и недостаточной адаптации»[2, с. 286]. Переживание собственного благополучия
является субъективным критерием происходящих изменений в динамике нормативных
кризисов развития [1], в частности кризиса юношеского возраста. Значительная часть
студентов склонна к переживанию психоэмоционального напряжения из-за недостаточной
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адаптированности к новой ситуации учёбы в университете [3]. Иностранные студенты
испытывают трудности адаптации, обусловленные не только столкновением с новой
социальной ситуацией (обучение в вузе), но и с новой культурой. Возникает ситуация
необходимости преодоления стресса аккультурации, и здесь психологическое
сопровождение нередко играет решающую роль.
Инокультурная адаптация представляет собой сложную задачу, результатом
успешного разрешения которой является достижение личностью соответствия с новой
культурой. Адаптация условно подразделяется на психологическую и социальнокультурную: а) психологическая адаптация включает внутренний аспект адаптации, который
заключён в чувстве удовлетворённости жизнью; б) социально-культурная адаптация
отождествляет внешний аспект адаптации, который проявляется в возможности
полноправного участия человека в социокультурной жизни новой группы и установления
межличностных взаимоотношений с её представителями.
Понятие инокультурной адаптации сопряжено с аккультурацией, состоящей в смене
культуры, которая происходит в процессе непрерывного прямого контакта между двумя
различными культурными группами. Симптомы переживания аккультурации объединяются
в таких понятиях как «культурный шок» и «стресс аккультурации». Разница в понятиях
заключается в том, что стресс аккультурации в меньшей степени принимает во внимание
отрицательные симптомы (например, высокий уровень депрессии, тревожности).
Преимущество концепции стресса аккультурации заключается в понимании того, что
источником трудностей выступает не сама культура, а межкультурное взаимодействие [6].
Культурный шок включает такие неприятные переживания, которые связаны с потерей
друзей, потерей социального статуса, непониманием ценностных ориентаций, проблемой
личностной идентичности, которые обнаруживаются при вхождении в новую культуру.
Среди симптомов культурного шока выделяют жалобы на качество питания, чистоты,
общую раздражительность и тревожность, а также неуверенность в себе, расстройства
психосоматической сферы. В данном контексте могут появляться приступы гнева, агрессии и
враждебности по отношению к представителям новой культуры. Такие приступы являются
своего рода проявлением чувства потери контроля над ситуацией, нереализованности
ожиданий, собственной некомпетентности.
Стресс аккультурации и включает в себя позитивные последствия культурного шока:
человек принимает новые ценности, модели поведения, адекватно оценивает проблемы и
выбирает пути их преодоления, что также способствует личностному росту. Для
рассмотрения проблемы культурного шока используется так называемая U-кривая процесса
адаптации. U-кривая включает в себя пять этапов, на каждом из которых состояние индивида
отличается характерными особенностями. На первом этапе наблюдаются: энтузиазм,
хорошее настроение, большие надежды человека. Данный этап – кратковременный. На
втором этапе индивид испытывает трудности, связанные с окружающей средой
(некомфортными условиями жилья, отсутствием взаимопонимания с представителями
местной культуры), поэтому на втором этапе развиваются: разочарование, фрустрация и
депрессивные симптомы. На этом этапе человек больше общается с земляками, пытаясь уйти
от реальности, вернуться в безопасное пространство родной культуры. Третий этап со
стороны симптомов культурного шока характеризуется достижением критической точки,
чувства полной беспомощности. На данном этапе студенты могут вернуться домой или
переехать в другую страну, если не удалось успешно адаптироваться в условиях новой
среды, однако чаще иностранцы преодолевают трудности и остаются в новой культурной
среде, чему в частности способствует социальная поддержка окружающих людей страны
приёма. Четвёртый этап характеризуется чувством уверенности, удовлетворения и
оптимизма, благодаря успешной приспособленности и интегрированности в жизнь общества.
На пятом адаптационном этапе у человека заметны относительно стабильные позитивные
изменения, адекватность ответов на требования культурной среды при высокой
вовлеченности и психологическом благополучии. Взаимное соответствие между индивидом
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и средой является результатом успешной адаптации. При возвращении на родину, человек
может испытать «шок возвращения» в период так называемой реадаптации. Последнее
проявляется в том, что вначале человек испытывает радость от встречи с близкими, от
возможности общаться на родном языке, но позже он сталкивается с тем, что родная
культура воспринимается им как странная, необычная, что обозначается как W-кривая.
При исследовании аккультурации специалисты выделяют три направления:
а) аккультурационные изменения в поведении иностранцев (социокультурный подход);
б) аккультурационный стресс (эмоциональные изменения и переживания иностранцев);
в) аккультурационные аттитюды (отношения и ценности, формирующиеся у человека под
воздействием инокультурной среды) [7].
Солдатова Г.У. выделяет пять подходов в разработке программ повышения
межкультурной
компетентности
и
эффективности
культурной
адаптации:
1) университетский (ознакомление участников с различной информацией о культуре с
помощью специальной литературы, лекций, фильмов, демонстрирующих слушателям
особенности культуры, экономики, природы, климата, поведения в новой среде);
2) сравнительно-культурный (сравнение ценностей и норм разных культур); 3) эмпирический
(активное получение непосредственного опыта внутри новой культуры или в
сымитированной ситуации); 4) атрибутивный (объяснение поведения с позиции
представителя другой культуры, обучение атрибуциям, используемым в новой культуре с
объяснением их причин); 5) комплексный подход.
В условиях Кабинета психологической поддержки иностранным студентам РУДН
психологическое
сопровождение
осуществляется
посредством
индивидуального
консультирования, тренингов межкультурного общения, кейсов группового воздействияи др.
Данные технологии направлены на профилактику конфликтов, выработку адекватных
копинг-стратегий для преодоления стресса аккультурации, обеспечение навыками
межкультурного взаимодействия, решение конкретных индивидуальных и групповых
запросов и т.д. Практика показывает, что психологическое сопровождение в отношении
иностранных студентов эффективно решает задачу успешной адаптации студентов,
обеспечения качества учебной деятельности и межличностного взаимодействия. Как
следствие, преодолеваются собственные проблемы, мобилизуются ресурсы, растёт
профессиональный потенциал, удовлетворённость жизнью и субъективное благополучие
личности. Появляется возможность смены статуса, признания. Растущий уровень зрелости
личности, характеризующийся наличием ответственности, толерантности и способности к
инициации и реализации саморазвития, детерминирует и обеспечивает удовлетворение
фундаментальной потребности в самоактуализации.
Акмеологические аспекты психологического сопровождения инокультурной
адаптации в РУДН включают в себя содействие: а) профессионализации иностранных
студентов с учётом формирования психического состояния, означающего максимальную
мобилизованность, готовность к реализации профессиональных резервов личности на
конкретном этапе жизни с целью обеспечения прогрессивного пути профессионального
развития; б) прохождению нормативного юношеского кризиса с учётом интеграции разных
модальностей, координации сущностных ресурсов субъекта и индивидуальных особенностей
личности, проектирования моделей позитивного будущего, обеспечения достижения акме,
самосовершенствования и эффективной самореализации; в) прохождению нормативного
кризиса аккультурации в соответствии с развитием основных компонентов личностной
зрелости: ответственности, толерантности, реализации саморазвития; г) психологическому
благополучию, состоящему в комплексном характере акмеологических проявлений зрелой
личности: активности как стремлению личности действовать за пределами ролевых
предписаний и требований ситуации, выходить за собственные пределы, расширять сферу
деятельности; направленности, подразумевающей наличие стойкой системы интересов,
идеалов, мотивов и убеждений, осознанности в отношении к действительности, развитую
систему контактов с миром; генеративности, заключающейся в ответственности за
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собственную судьбу и поступки, судьбы близких, стремление оказать влияние на новое
поколение через своих детей и активное участие в жизни общества.
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Аннотация:
В статье смыслы рассматриваются как функциональная составляющая содержательной
деятельности сознания. Смыслы оформляются в результате понимания текстов и
последующей их интерпретации во встречных текстах диалогического общения.
Трансляция смыслов в культуре совершается через обмен текстами, как в реальном диалоге,
так и в автокоммуникации.
Ключевые слова: смысл, текст, понимание, диалог, обратная связь, единство времени
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Abstract.
In the article, senses are considered as a functional component of the content activity of
consciousness. Senses are formed as a result of understanding the texts and their subsequent
interpretation
in
the
reciprocal
texts
of
dialogical
communication.
The translation of senses in culture is accomplished through the exchange of texts, both in real
dialogue and in auto communication.
Keywords: sense, text, understanding, dialogue, feedback, unity of time
В тот момент, когда человек начинает задумываться
о смысле и ценности жизни, можно начинать считать
его больным. З. Фрейд.
Зададимся абсурдными для академической науки вопросами: где искать смысл
жизни? Где вообще обитают смыслы как континуальные, не дискретные образования
человеческого сознания. Со времен греческого мышления принято считать, что сознанию не
присуща ни временная продолжительность, ни пространственная протяженность.
Применимые для описания внешней реальности эти «априорные формы чувственности» не
могут описывать своего «изобретателя» – человеческое сознание. Традиционно приводится
аналогия с работой глаза, который видит мир, но себя увидеть не может. Запрет на
пространственно-временные характеристики смысла, как единицы анализа сознания, был
освящен авторитетом Декарта и Канта. Но времена меняются.
В отличие от значения – содержания знака, смысл есть функциональная компонента
содержания в контексте проблемной ситуации. Поэтому его нельзя найти в словарях.
Функция знака, как и валентность элементов химического ряда, характеризующая
способность знаков образовывать определённое число смысловых связей, закрепляется за
таким речевым образованием как текст. Текст оформляет не только коммуникативное
содержания знака, но и его функцию в заданном коммуникативном контексте. Зачем мне это
нужно? Вот вопрос, на который отвечает смысл. И чтобы найти ответ на этот вопрос, его,
прежде всего, следует сформулировать в речи, а затем обратиться туда, где смыслы могут
обитать – к текстам. Поиски смысла есть остановка деятельности сознания, переход его в
режим размышлений или, говоря словами Гамлета, «так трусами нас делает раздумье».
Размышления или автокоммуникация (с точки зрения речевой формы организации процесса)
могут описываться разными способами. Линейная схема коммуникации, в которой
минимальный набор составляющих включает отправителя, адресата, сообщение, контекст
или целесообразность коммуникативного акта, предполагает два возможных варианта
ответа на вопрос о месте обитания смысла.
А. Смысл как изначальный замысел текста составляет содержание душевной жизни
отправителя сообщения. Он должен быть понят, описан и проанализирован во всей своей
цельности. В. Дильтей писал, что «душевная жизнь не слагается из частей, не составляется
из элементов; она не есть некоторый композитум, не есть результат взаимодействующих
атомов ощущений и чувств, - изначально и всегда она есть некоторое объемлющее единство»
[1]. Становление герменевтики как научной дисциплины связано в первую очередь с
обнаружением единого смысла (замысла) уникального текста. Поскольку последний
предстает в анализе как многослойное образование, так как в нем могут сосуществовать
одновременно несколько смыслов: грамматический, риторический, логический,
аллегорический, исторический, пророческий, приточный. «Но во всех сиих смыслах есть
точный разум истины, самим Богом нам предлагаемый чрез слова того же Писания или чрез
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означения оных», утверждал архиепископ Феоктист [2]. В каждом месте Писания подлинный
буквальный смысл только один. Извлечение буквального смысла требует следования
сложным процедурам толкования, которые и составляют теоретические принципы
герменевтики.
Комментирование как восхождение к замыслу автора, как принудительная
интерпретативная процедура выполняет функцию нивелировки какой бы то ни было
случайности в разворачивании дискурсивных актов. Важнейшей функцией комментирования
фактически выступает обеспечение повторяемости смысла, воспроизведение наличного
семантического пространства в исходных (заданных мировоззренческими основаниями
классической культуры) границах. Согласно правилам комментария, новое не в том, что
сказано, а в событии его возвращения. В качестве современного образца комментирования
можно привести работу Ю.М. Лотмана «Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Комментарий: Пособие для учителя», в которой комментарий есть сателлит текста.
Б. В эпоху тотальной образованности, когда всякий, у кого есть досуг, может
«сотворить» текст, на смену авторитета Автора приходит авторитет Читателя. Призыв
В. Дильтея «понять автора лучше, чем он сам понимал себя» в культуре непрерывного
образования завершился такой парадигмальной фигурой постмодернистской текстологии как
«смерть автора». По замечанию Р. Барта, «что касается Текста, то в нем нет записи об
Отцовстве» [3]. В рамках данного подхода на смену понятию «автор» постмодернистская
философия выдвигает понятие «скриптора». Именно читатель становится источником
смысла. И тогда у текста появляется столько смыслов, сколько может быть у него читателей.
Смысл вообще может и не извлекаться из текста, но текст наполняется смыслом – вне
постановки вопроса о правильности некоторому исходному «истинному» значению. Это
связано с двумя основополагающими презумпциями истолкования текста в философии
постмодернизма. Первая касается структуры текста – она поливалентна. Интерпретация
возможна лишь как метафорическое и условное обозначение процедуры «деконструкции»
текста, предполагающей его «децентрацию» (деструкцию) и последующую вариативность
«центраций» (реконструкций) вокруг тех или иных произвольно избранных семантических
узлов, что задает безграничную вариативность прочтения (Деррида). Второй презумпцией
постмодернистского понимания интерпретации является ее центрированность на Читателе.
Присвоить тексту автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным
значением, замкнуть письмо. Между тем, порождение смысла происходит в акте чтения,
понимаемого Деррида как «активная интерпретация», дающая «утверждение свободной игры
мира без истины и начала» [4]. Каждый читатель, овладевая произведением, налагает на него
определенную схему смысла. Фигура читателя конституируется здесь как фигура «не
потребителя, а производителя текста» [3]. Результатом такой коммуникации выступают не
интерпретационные практики субъекта, но, по оценке Дерриды, «моменты самотолкования
мысли». Отправитель сообщения и адресат начинают работать в режиме автокоммуникации.
Любой текст становится цитатой в субъективно заданном контексте. Последствием такой
автокоммуникации, в которой ни один язык не имеет преимущества перед другим, является
«вышибленность» читателя из контекста традиции, культуры, истории. И этот «вечный»
читатель, ожидающий оценки своего понимания чужих текстов, не довольствующийся
гордым восклицанием «Я понял!» (наконец-то), нуждающийся в учителях, властных
оценщиках своей игровой деятельности, так и не становится преемником извлекаемых
смыслов.
Принципиальные изменения в анализе коммуникационных процессов произошли с
введением понятия обратной связи. Обратная связь делает коммуникацию двусторонним
процессом – диалогом, позволяя каждой из сторон корректировать свои действия и цели.
Циклическая модель коммуникации выявляет ее бесконечный процесс, когда участники
(отправитель и получатель) периодически меняются ролями. Если линейные модели в
первую очередь были нацелены на исследование точности передаваемой информации,
достигаемой минимизацией технических шумов в канале, то в циркулярной модели основной
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акцент переносится на интерпретацию сообщения. Место технических шумов занимают
шумы смысловые (семиотические). Минимизировать их последствия и сделать
коммуникацию более эффективной можно лишь с учетом механизма обратной связи.
Системы с обратной связью отличаются не только более высоким уровнем сложности;
они качественно отличны от систем, действующим по обычным механизмам. В философии
диалогизма (М.Бубер, М.Бахтин, С. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, Ф. Эбнер) были
предприняты попытки объяснения таких саморегулирующихся систем, требующих своей
собственной логики и эпистемологии. В этих концепциях проблемы понимания, смысла как
результата понимания, сознания, в конечном счете, замкнуты на проблему времени. Здесь
проблема понимания есть проблема времени. Сошлемся на некоторые размышления
О. Розенштока-Хюсси, которые подводят нас к единственному ответу на вопрос, где обитает
смысл.
С помощью языка как политической силы, люди устанавливают времена и
пространства. Создание единства времени и пространства – результат искусства беседы,
благодаря которому собеседники полагают себя находящимися в едином времени и
устремляются в одно время. Человек, научившийся побеждать пространства и времена,
властвовать над ними, больше не является отдельным человеком, но существом, которое
может сказать «мы». Силы, позволяющие ему говорить «мы» – это исключительно вера,
надежда, любовь. Сами времена являются творениями, порождениями любящих, верящих,
надеющихся людей и эти времена «неестественны». Они суть продукты совместной
истории, свершающейся с людьми как некоей общностью. Солидарность – это единство с
прошлым, будущим и настоящим. Благодаря праву наследования для многих поколений
существовало совместное время. Мы являемся современниками в той мере, в какой умеем
объединяться друг с другом в качестве учителя и ученика. Ибо тогда учитель и ученик
могут открыто уделить время взаимному непониманию. Человек создан для того, чтобы
принадлежать всем временам. В образовательном процессе время беспрестанно творится
из наших отдельных биологических времен посредством их сочленения, и это именно то
время, которое может быть названо нашим. Это время не дано, ибо оно создается. И
создается оно посредством отказа от любого особого времени, путем выхода за его
пределы. Подлинный собеседник становится продуктом своей беседы. Ибо благодаря любви,
вере, надежде он превратился из животного, не обладающего временем, в члена рода
человеческого, в распоряжении которого – безграничное время. Мы освобождаемся от
своих разделяющих времена ограничений, когда учитель приносит жертвы будущему, а
ученик – прошлому [5].
Отсюда понятно, почему М. Бахтин смыслами называл ответы на вопросы. И то, что
ни на какой вопрос не отвечает, лишено всякого смысла. Диалог оказывается невозможным,
если его участники только включают сообщения собеседника в свой привычный и
фиксированный набор смыслов или стараются полностью воспринять способ осмысления,
характерный для собеседника, для чего стремятся разорвать все связи с нормативноценностными системами своей социокультурной среды (что полностью никогда не
достигается). Лишь частичный выход за пределы привычного позволяет найти какие-то
общие моменты, обеспечивающие понимание. Такой выход всегда представляет собой
единство разнонаправленных процедур: с одной стороны, выявление неожиданного,
странного в сравнении с привычными способами освоения мира, с другой – отождествление
неизвестного, непривычного с известным, традиционным. Поэтому понимание предстает
всегда не просто диалогом, а столкновением обычного и необычного. Это и усложняет
возможность интерпретации смысла многих сообщений, и обеспечивает саму возможность
такой интерпретации.
Комментарий, интерпретация, диалог – это способы нашего общения с прошлым,
будущим и настоящим.
Искать смыслы надо в текстах, которые становятся классическими в определенные
эпохи. При том, по убеждению литературоведа Сергея Зенкина, «классика есть то, что
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преподается и комментируется, а не чаще всего читается и издается (например под
действием моды)» [6].
Тексты – хранилища смыслов человеческой жизнедеятельности.
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Аннотация.
Рассматриваются психологические проблемы развития когерентных и последовательных
речевых условий содержательного дискурса. Раскрываются основы формирования речи,
движущие силы и закономерности ее трансформации в дискурсе и общем психическом
развитии. Наряду с закономерностями исследуется влияние спонтанной речи на ее развитие.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DISCOURSE
Osnitsky A. K., doctor of psychological Sciences, Professor, chief researcher, Federal state
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Abstract:
Psychological problems of coherent and consistent speech conditions of meaningful discourse
development are Considered. The basics of speech formation, driving forces and regularities of its
transformation in discourse and General mental development are revealed. Along with the
regularities, the influence of spontaneous speech on its development is investigated.
Keywords: discourse, speech, connectedness, consistency, clarity, the period of the development of
speech, meaning, sense.
Наиболее общие словарные определения дискурса описывают дискурс как некоторый
фрагмент взаимодействия людей, в первую очередь речевого, связанный с определенным
жанром (беседой, спором, обсуждением, обменом сообщениями). Реализуется дискурс как
последовательная, развернутая во времени оречевленная коммуникация человека со
значимыми для него людьми, нередко сопровождаемая жестами и оснащенная
просодическими, экстралингвистическими характеристиками. Целевая функция дискурса
поиск осмысления и взаимопонимания, нахождение точек согласования в решении проблем
жизнедеятельности.
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Психологический уровень анализа дискурса (осуществляемого с помощью знаков и в
первую очередь речевых средств) связан с анализом генетических аспектов возникновения
речевой активности и становлением разговорной речи ребенка. В контексте общения и
деятельности человека нужно изучать и учитывать сущностные характеристики дискурса,
связанные с взаимным осмыслением и пониманием обсуждаемого материала,
совместимостью разных форм ведения дискурса, совместимостью профессиональных и
личностных позиций.
Собственно психологический аспект использования знака как орудия коммуникации,
мышления и сознания [1] осуществляется в изучении речи, используемых символов (как
единения образа и мысли), жестов (как сигналов о действии: очередном действии или его
остановке, оценках действия, реакциях на эти действия), слов (имен, действий, понятий),
понятийных значений (как работе мысли, заключающейся в означении, осмыслении,
сомнении, озарении). Целевыми функциями знака являются означение, информирование, о
чем-либо, подсказка к осмыслению (неоднозначность), сигнал о немедленном действии,
заметка на память, сигналы о прогнозах. Для осмысления необходимы: вхождение в
контекст, жанр, ориентировка в действиях, подсказка памяти, образная схема, подбор
понятий и…предикативное умозаключение. Для понимания необходимы: осмысление,
совпадение смыслов, наличие сверх идеи (в связи с этим говорят о контексте,
метапонимании).
Традиционно при исследовании значения и смысла, связанного с понятием, значение
определяется как первичное, а смысл как вторичное: производное и ситуационно
обусловленное. В психологии в качестве их детерминант рассматривают их предметную
соотнесенность – предметность. (Затем нередко еще и смешивается понятие предмета как
вещи или явления, с которыми проводятся манипуляции, и понимания предметности –
научного – как того, что мы знаем о вещи). Между тем в реальной жизни скорее значение
выводится из обобщения некоторого множества смыслов, предикатов возможных суждений.
Разумеется, смыслы «приписываются» на основе некоторого предварительного знания о
возможной предикативности. Но знания и значения все же доопределяются в процессе
обработки предварительных осмыслений. Значения, как нормативный уровень обобщения,
доказательности, системности задаются извне, и извлекаются самим человеком, смыслы же
порождаются самим человеком в процессе освоения значений, часто опережая
формирование последних.
Спустившись к началу прижизненного формирования психики ребенка, мы
констатируем, что ребенок с первых дней сталкивается с человеческой спецификой развития
слухового восприятия – со звучанием человеческой речи, сопровождающей большинство
актов его взаимодействия с окружением. Со временем, в процессе дифференциации звуков
слуховая функциональная система, начинает вычленять значимые звуки (связанные с
потребностной сферой) и соотносить их как с различными ситуациями потребного, так и с
различными ситуациями комфортности. Сначала значения приходят к ребенку как имя вещи,
явления или их свойств, затем в процессе дифференциации вещей и явлений, своих желаний
и устремлений, происходит различение предметов, их обобщение, абстрагирование.
Значения уточняются, дополняются смыслами, связанными с различными возможностями
применения обозначаемых предметов.
Московской школой исследования дискурса [3] рассматриваются не только
коммуникативные, когнитивные, креативные, рецептивные аспекты дискурса, но и
референтный аспект. Иными словами, и аспект совпадения и расхождения смыслов,
взаимодействующих
в
дискурсе.
(вспомним
референтометрическую
методику Е. В. Щедриной выявляющую группу одноклассников, с которой учащийся
соотносит себя и на нормы, ценности которой он ориентируется в своем поведении и
самооценке). В рамках изучения проблем дискурса продолжаются исследования речи,
диалога, текста.
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Речевая деятельность коммуникантов, разворачиваясь во времени и пространстве,
представляет собой динамическое коммуникативное образование. И в зависимости от
позиции исследователей, от момента их включенности в исследование фрагментов
коммуникации ими вычленяется системоподобный фрагмент. Ранее мы неоднократно
отмечали (в отличие от общепринятой точки зрения об обязательной необходимости
существования системообразующего фактора в самой рассматриваемой системе), что при
исследовании живых систем системообразующим фактором является все-таки мысль
исследователя, вычленяющая из сложного сплетения взаимодействующих сил и явлений ту
или иную функциональную систему [4; 5].
Дискурс в структуре речевой деятельности, являясь ее фрагментом, соотнесен
смыслами с определенной коммуникативной ситуацией. Исследователь, изучая дискурс,
«стремится» рассматривать его как целое, «связанное», расценивая участников дискурса как
стремящихся к взаимопониманию, использующих речевые фигуры и подгоняющих их под
сходные (похожие) смыслы. А.Г. Горбунов, продолжая мысль М. М. Бахтина о разных
жанрах дискурса, говорит о том, что к дискурсу «применимы понятия вида, жанра и стиля»
[3].
Дискурс как возможность разумного человеческого обсуждения проблем тесно связан
с развитием речи, которая, как и любая функциональная система, формируется в процессе
совместной жизнедеятельности в процессе общения и деятельного взаимодействия между
людьми в многообразии ситуаций, и как всякая функциональная система в организации
своего «поведения» ориентирована на частоту событий, их значимость и силу воздействия на
человека. Благодаря этой ориентировке формируются ожидания, установки, преднастройки,
складываются предпочтительные варианты речевого поведения. Вначале функционирование
речевой системы и ее формообразование связаны только с потребностной сферой ребенка и
прежде всего с потребностью в безопасности, любви и поддержке. Но овладевая с помощью
взрослых готовыми формами поведения, в первую очередь деятельно организованными,
ребенок все больше подчиняет им свое поведение и постепенно импульсивные и реактивные
формы поведения отходят на второй план (исчезнуть они не могут постольку, поскольку
поддерживают его жизнеспособность и благополучие). Постепенно речь ребенка
обогащается, осваиваются все новые и новые ее средства, в ней возникают новые связности,
она начинает содержать не только комментарий происходящего, но и «забегать вперед»,
участвовать в предвидении и планировании предстоящего. Формируется внутренняя речь,
участвующая в организации действий ребенка, его мышления и сознания. Из результатов
исследований мы знаем, что дальнейшее формообразование внутренней речи следует
логическим правилам (обобщение, абстрагирование, порождение понятий, непротиворечивое
оперирование ими), но это в идеале, на практике же, в стихии овладения речью, понятия,
которыми мы пользуемся, не столь строго определены. И участники дискурсов также
должны себе признаться в этом и стремиться к поиску и употреблению понятий,
сближающихся в их определениях и понимании.
П. Я. Гальперин, исследуя функции речи в процессе обучения предметным действиям,
проследил закономерности постепенного превращения экстериоризованной речи
обучающего в речь внутреннюю обучаемого, мысленную, опережающую предметные
действия, речь, обслуживающую функции планирования, программирования действия,
ориентирующую человека в организации своих предметно преобразующих действий. В
работах П. Я. Гальперина была прослежена роль обучения действию, самого действия и его
операционных составляющих в организации совместной активности ребенка и взрослого.
Особое значение П. Я. Гальперин придавал ориентировочной основе действия (ООД),
формируемому знанию об условиях действия, о самом действии его цели, о входящих в
действие более мелких действиях (операциях) и их последовательной реализации. В
целенаправленном обучении детей была вскрыта связь преобразований стихийно
приобретенных речевых навыков с логикой предметных действий. Для ребенка речь в таких
занятиях выступает не только как функция общения, но и как функция определенных
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преобразований, т. е. речь ребенка впервые проходит организованную процедуру
институализации – соотнесения с определенным назначением речи [2].
Далее в школе процесс освоения речи тесным образом связан со специализированным
освоением различных учебных дисциплин (для овладения грамматикой, чтения и написания
– нужен один язык, для овладения математикой – другой; не забудем при этом и о том
многообразии учебных дисциплин, которыми приходится овладевать в школе и в
дальнейшем обучении). И, естественно, этот процесс институализации речи определяется
логикой осуществляемых преобразований с предметным материалом учебных дисциплин с
теми мысленными действиями и операциями, которые осваиваются в процессе изучения
учебной дисциплины. Таким образом, с одной стороны, речь помогает в освоении логики
постижения предметных преобразований, а с другой стороны сама речь выстраивается в
соответствии с этой логикой: речь опосредствуется мышлением, а мышление
опосредствуется мыслью, связанной с предметным преобразованием. И речь, обладая
освоенными средствами артикуляции, становится средством не только общения, но и
деятельного взаимодействия с другими людьми, средством освоения мыслеформ других
людей и средством сопряжения собственных речевых средств с речевыми формами других
людей. Развитие речи, как и других культуральных функций (высших – по Л. С. Выготскому)
на базе природно обусловленных функций (натуральных) связано, прежде всего, с
осознанностью и произвольностью, понимаемой как преднамеренность. Осознанность же
означает и привлечение внимания, и контроль, и область воспринимаемого и подвергаемого
оценкам в процессе предметно преобразующей деятельности человека. Но при этом не
следует забывать, и что освоение речи осуществляется в процессе стихии взаимодействия
ребенка с взрослыми и что в обретении речевых форм задействованы и функции сенсорики,
и функции восприятия, и функции эмоциональных реакций, и развивающиеся на их основе
мыслительные функции
Изучение проблем обучения детей речи, преимущественно включает обучение
произношению, обучение фонематическому различению, грамматическим формам и, в
целом, ориентировано на развитие последовательной правильной речи, Последние свойства
речи необходимы в дискурсе для правильного понимания собеседниками друг друга.
Разумеется, речевой формой не ограничивается взаимопонимание, оно предполагает
сходство еще и семантических содержаний, стоящих за речевыми фигурами. Ребенок
сталкивается с многозначностью используемых взрослыми слов. Поначалу его мышление и
речь сфокусированы на другом человеке и только потом (по Л. С. Выготскому) они могут
быть направлены на построение речи, обращенной на себя самого, осмысление своих
возможностей. В практике работы детских образовательных учреждений акценты
расставлены преимущественно на решении дефектологических проблем, а в дошкольном и
младшем школьном возрасте на формировании развернутой, правильно организованной речи
детей. В целом все вроде бы правильно, только при этом далеко не всегда учитываются
особенности склада психического развития ребенка в конкретный момент обучения его речи,
не учитываются предпосылки, которые могут как облегчать, так и мешать речевому
развитию ребенка.
Поскольку в деловой, профессиональной и других формах общения основным
средством коммуникации является речь, постольку генезис речи и ее становление по ходу
развития человека становится приоритетной тематикой исследования форм дискурса на
начальных стадиях развития человека: в младенчестве, в предшкольный период и на
начальной ступени обучения. Развитие речи ребенка, его способность вступать в общение с
окружающими, способность к овладению разными видами деятельности (вне речи нет
обучения) становится залогом не только успешного обучения и владения дискурсом, но и
успешности жизнедеятельности в целом. В дальнейшем и в обучении, и в профессиональной
деятельности нет пределов в совершенствовании средств дискурса, но основы все-таки
задаются на ранних этапах развития. К тому же работа по формированию конструктивного
дискурса с детьми неплохая школа постижения секретов убедительной речи и для взрослых.
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Аннотация.
В статье формулируются основные принципы управления временем, которые приводят к
успеху. Автор доказывает, что наилучшей идеей в сфере управления временем является идея
организации своих действий на основе приоритетов. Статья снабжена практическими
советами, следуя которым современные люди (в первую очередь, преподаватели) смогут
удвоить свою продуктивность без особых переработок и перенапряжения.
Ключевые слова: время, управление, тайм-менеджмент, приоритеты, планирование,
прокрастинация, энергия, концентрация, продуктивность.
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Abstract. The article formulates the basic principles of time management, which lead to success.
The author points out that the best idea in the sphere of time management is the idea of organizing
its actions on the basis of priorities. The article contains practical advices, following which modern
people (first of all, teachers) will be able to double their productivity without special overwork and
overstretching.
Keywords: time, management, time-management, priorities, planning, procrastination, energy,
concentration, productivity.
Все мы находимся в равном положении перед неумолимым течением времени. Какого
бы уровня материального благосостояния мы ни достигли, времени у каждого из нас совсем
немного. В области владения временем нет ни миллионеров, ни миллиардеров. И самое
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главное – время невосполнимо! Потерянное время, в отличие от денег, работы, друзей, семьи
и даже здоровья, вернуть невозможно. Поэтому «искусство успевать», управление временем
– главное искусство современного человека, считают специалисты по тайм-менеджменту.
В век информационных технологий разнообразной информации становится все больше,
события происходят с удвоенной скоростью. Необходимо вовремя реагировать на них,
укладываться во все более сжатые сроки. При этом надо как-то находить время для семьи,
отдыха, увлечений, спорта. Для этого надо суметь найти «общий язык» с Временем! Здесь
будет уместным вспомнить слова великого римского мыслителя Сенеки: «Все не наше, а
чужое, только время – наша собственность» [5, с. 253].Первым и самым главным условием
формирования зрелой личности является правильная организация времени.
В современном тайм-менеджменте сформировались две основные позиции, которые
постоянно спорят между собой.
1. Позиция Стива Джобса, одного из основателей корпорации «Apple», заключается в
том, что человеку надо найти то, что он любит. И это так же верно как для работы, так и для
отношений. Работа должна заполнить большую часть жизни и «единственный способ быть
постоянно довольным – делать то, что, по-вашему, является великим делом» [ цит. по кн.
Алан Лакейн, с.112 ]. Ну, а если человек еще не нашел своего дела, то пусть ищет, не
останавливаясь, настаивает Джобс.
2. Позиция Альберта Грея, который посвятил всю свою жизнь поискам того
единственного знаменателя, который является общим для всех людей, достигших успеха. Он
обнаружил, что этим общим знаменателем не может быть названа ни работа «в поте лица»,
ни удачливость, ни особая способность налаживать контакты, создавать отношения. Хотя,
конечно, все это очень важно. Но есть один фактор, который как бы перевешивает все
остальные: сначала делайте то, что необходимо делать сначала. «Удачливые люди имеют
обыкновение делать то, что неудачники делать не любят, - отмечает Грей. – Удачливым
людям тоже совсем не обязательно нравится это делать, но они подчиняют свои чувства
своей задаче» [2, с. 69].
Автор настоящей статьи в каждодневной практике жизнедеятельности старается
примирять эти две позиции, поскольку и в той, и в другой есть свои рациональные зерна.
Известный во всем мире американский специалист по проблемам руководства, семьи и
межличностных отношений Стивен Кови, будучи последовательным сторонником точки
зрения Э.Грея, утверждает, что «подчинение своих чувств своей задаче, нуждается в
постановке своей цели, миссии, в четком определении направления и системы ценностей [6,
с.156 ]. Такое подчинение требует, чтобы в нашем сознании формировалось и горело яркое
«Да!», которое бы давало возможность сказать «Нет!» всему остальному. Кроме того, это
подчинение требует от нас выработки независимой воли – способность держать слово, брать
на себя и выполнять обязательства перед самим собой. Это способность делать то, что мы не
желаем делать; это требование того, чтобы мы были зависимы от своих ценностей, а не от
мимолетных порывов и желаний. «Только неустойчивые, суетные люди от одних планов
спешат к другим, – писал Сенека. – Только немногие располагают свою жизнь сообразно
своим намерениям. Большинство же подобно людям, уносимым течением реки, с которым не
могут бороться. Необходимо выбрать себе желанную цель и затем неуклонно стремиться к
ней» [5, с. 62]. Выбрать «желанную цель» - это, выражаясь современным языком, уметь
действовать в гармонии с нашим проактивным «первым творением». Таковым является, по
мнению С. Кови, лидерство, которое находится на верхнем уровне нашего сознания и
заключается в умении правильно выбирать то, что нужно делать. А управление фокусируется
на нижнем этаже и состоит в том, чтобы сделать то, что выбрали, наилучшим образом.
Размышляя над вопросами, связанными с соотношением потока дел с потоком
времени, автор данной статьи пришел к выводу, что наилучшая идея в сфере управления
жизнью и временем может быть сформулирована одной фразой: необходимо организовывать
свои действия на основе приоритетов. Для эффективной реализации этой идеи разработано
множество разнообразных методов и инструментов. Персональное управление временем
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развивалось по типичному образцу эволюции любой системы. Каждый последующий
уровень управления временем основывается на предыдущем, предоставляя нам все больше
возможностей управлять своей жизнью. На первом уровня управления временем
используются записки, заметки и памятки, которые должны помочь систематизировать и
упорядочить все то, что требует от нас затрат времени и внимания. Для второго уровня
характерно появление календарей и ежедневников, что свидетельствует о желании
планировать события и свою будущую деятельность. Третий уровень является отражением
современной ситуации в сфере управления временем. К требованиям первых двух уровней
добавляется важная идея расстановки приоритетов, четкое определение ценностей и,
следовательно, сравнения на этой основе относительной значимости различных дел. Кроме
того, третий уровень основывается на постановке конкретных целей – долгосрочных,
промежуточных и краткосрочных. На достижение этих целей должны быть направлены
определенные время и энергия. К этому всему прибавляется еще и понятие ежедневного
планирования – составления конкретного плана достижения определенных целей или
выполнения тех действий, которые должны привести к успеху.
При всей значимости этого третьего уровня люди стали замечать, что планирование и
управление временем, нацеленное на «производительность», нередко оказывается
контрпроизводительным. Направленность на производительность порождает ожидания
таких результатов, которые не могут быть достигнуты из-за отсутствия возможностей
развивать плодотворные отношения, удовлетворять различные материальные и духовные
потребности и вообще – наслаждаться радостями обычной жизни. Поэтому многие люди
отказываются от методов управления временем, которые выстраивают их жизнь в жесткую
схему. Они стремятся сохранить человеческие взаимоотношения, радости повседневной
жизни и поэтому возвращаются к методам управления временем первого и второго уровней.
Однако в XXI веке многие люди перешли уже на четвертый уровень, совсем иной.
Они поняли, что термин «управление временем» на самом деле является неверным:
управлять надо не временем, а самим собой! Удовлетворенность – это функция не только
достижения результатов деятельности, но и ожиданий. Вместо того, чтобы фокусироваться
на действиях и времени, лучше сосредоточиться на сохранении и развитии отношений и на
достижении результатов.
Виды всей нашей деятельности определяются двумя факторами – срочностью и
важностью. Срочное – это то, что требует немедленного внимания и как можно более
быстрого решения. Срочное воздействует на нас порой магическим образом. Если, к
примеру, мы обсуждаем с коллегой какую-то важную проблему, и вдруг раздается
телефонный звонок, конечно же, он перевесит все остальное. Срочные дела обычно
очевидны. Они давят на нас, требуют немедленного внимания и соответствующих действий.
Часто они имеют общераспространенный характер, бывают общеизвестными. Наши срочные
дела связаны с тем, что мы обычно называем «проблемами» или «кризисами». И многие
люди, бывает, полностью ими поглощены. Это кризис-менеджеры, это руководство вузов,
это могут быть и преподаватели, сосредоточенные на проблемах и мыслящие проблемами.
Причем, этих срочных и важных дел становится все больше и больше, пока они не
накрывают людей целиком, как огромная волна. Иногда дела срочные несложны, приятны,
делаются с удовольствием. Однако очень часто они оказываются неважными. Важное – это
то, что имеет отношение к результатам нашей деятельности. Важным для нас является то,
что способствует реализации нашей миссии, соответствует нашим ценностям, нашим самым
важным целям – тем, которые будут способствовать достижению вершин в определенных
сферах деятельности. Нам далеко не всегда следует так активно реагировать на срочные дела
и проблемы, но больше инициативы проявить по отношению к важным, но не срочным
делам. Здесь мы должны проявлять проактивность, чтобы не упустить возможность
получить желаемый результат. А если мы четко не представляем, чего желаем достичь в
жизни, то мы легко можем перейти к реагированию на срочное, но не всегда важное.
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Известный специалист в области тайм-менеджмента Кевин Круз установил, что
двумя ключевыми факторами успеха являются правильные приоритеты и механика (имеется
в виду механика применения техник и тактик управления временем). Другими словами,
самое важное – знать, что нужно сделать, и как это сделать. Большинство людей ставят
перед собой цели, связанные со здоровьем, материальным благополучием и поддержанием
важных и нужных отношений. Другие добавляют такие вещи, как создание и сохранение
семьи, культурное развитие, благотворительность и отдых. Для автора настоящей статьи
очень важной является цель, связанная с профессиональной деятельностью - сохранение
статуса творчески мыслящего, проактивного преподавателя, пользующегося авторитетом
среди
коллег и студентов. А также постоянное повышение уровня своего
преподавательского мастерства до небывалых вершин.
К чему бы мы ни стремились, здравый смысл подсказывает, что наша цель должна
быть конкретной и измеримой. Например, вместо цели «в течение года участвовать в
конференциях», нужно поставить перед собой конкретную цель – «принять участие в трех
научно-практических конференциях» (указать время и место). Или вместо цели «копить
деньги на летнюю турпоездку за границу», надо поставить перед собой конкретную цель,
скажем, «к лету накопить 1000 евро». После того, как мы определились с главной целью, мы
должны определить, какие действия приведут нас к ее достижению и какая деятельность
является наиболее важной на данный момент. Например, на момент написания этой статьи я
знаю, что на данный момент времени именно эта работа является для меня самой важной
задачей, позволяющей выполнять мою главную миссию.
После того, как мы определили свою самую важную задачу, ее необходимо внести в
ежедневный план. Причем, надо выделить под эту задачу как можно более ранние часы в
течение дня (разумеется, у преподавателя это т.н. «творческий» или «библиотечный» день).
Одна из самых печальных ошибок в управлении временем и собой состоит в том, что люди
склонны тратить два утренних самых продуктивных часа на вещи, которые вовсе не требуют
больших когнитивных усилий. Если бы мы приучили себя заниматься в это драгоценное
время действительно важными делами, мы стали бы куда успешнее в достижении своих
целей.
Не стоит составлять списки дел – они чаще всего напоминают списки пожеланий. В
этих перечнях дел не различаются задачи, которые занимают всего несколько минут, и
задачи, требующие много затрат времени. Когда мы смотрим в этот список, думаем, за что
бы взяться. И чаще всего выбираем не самое важное, а самое легкое и быстрое. Кроме того,
списки дел поощряют нас заниматься срочными, а не важными вопросами. Поэтому лучше
жить по т.н. календарю-планировщику, советует Кевин Круз [3, с. 36 ]. И действительно: если
мы желаем, чтобы что-то было сделано, нужно запланировать для этого конкретное время.
Для этого необходимо в своем ежедневнике весь день разбить на 15-20-минутные блоки.
Такая самоорганизация позволит нам выполнять до 95% всех намеченных дел. Причем,
необходимо заранее выделить блоки времени под наиболее важные дела. Например, если мы
заботимся о своем здоровье и решили заниматься спортом по 30минут в день, надо вписать
эту цифру в ежедневный план и выделить под тренировки конкретное время. Не следует
отменять дел, а лучше переносить их в случае необходимости. Следует относиться к
запланированным делам так же серьезно, как и к посещению врача. Неплохо было бы
выработать в себе привычку научиться переносить решение проблем (чаще всего, чужих) на
свободное время, чтобы не нарушать своих планов. Конечно, всегда случаются
непредвиденные запросы, конфликтующие с нашим графиком. Надо суметь приучить себя
автоматически реагировать на них примерно так: «К сожалению, с 16:00 до 17:00 у меня
запланирована важная деловая встреча, затем, в 18:00 – бассейн. Мы можем поговорить
после 20:00 или это подождет до завтра?».
Также необходимо научиться рационально управлять своей электронной почтой, ведь
она – отличный способ для других людей вторгнуться в нашу жизнь и навязать нам свои
приоритеты. Есть эффективные способы очистить свой почтовый ящик за 10 минут [см.:3, с.
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79]. Надо приучить себя составлять электронные письма из трех предложений, отбрасывая
всю незначительную информацию и оставляя только самые существенные моменты. Это
сэкономит и наше собственное время, и время получателя.
Следует помнить, что у времени всегда есть цена. Поэтому надо уметь говорить
«нет!» тому делу, чем нам на самом деле хочется заняться, но оно не способствует нашему
акме. Мы также должны позволить себе говорить «нет» другим людям (и даже друзьям), не
испытывая чувства вины. Кевин Круз предлагает семь простых способов сказать «нет» [3,
с.100-10]. Конечно же, суть не в том, чтобы всегда говорить «нет». Просто мы должны
уяснить для себя, что, когда придет время, взамен каждого «да» нам придется сказать «нет»
чему-то другому. Понимание того, что существует «цена выбора» - возможности, которые
мы можем упустить, - заставит нас предельно внимательно относиться к тому, что мы
соглашаемся вносить в наши планы.
Необходимо также научиться применять т.н. «универсальный закон Парето» ,
известного итальянского философа и экономиста к.XIX – нач.XX века.: 20% усилий дают
80% результата. Для этого надо подумать: какие 20% нашей деятельности генерируют 80%
того, что мы более всего ценим в нашей жизни?
Успешные люди также советуют рационально подходить к использованию своего
времени: не заниматься всей работой подряд, по максимуму применять свои знания и опыт, а
остальное делегировать другим. В тайм-менеджменте это называется «аутсорсинг» приобретение времени других людей. Надо сосредоточиться на том, в чем мы гениальны, а
для всего остального нанять людей.
Есть еще один способ использовать планирование в качестве эффективного
инструмента управления временем – разработать план идеальной недели. Независимо от
профессии, наша идеальная неделя и, по сути, каждый день, будет включать и личные дела,
приятные встречи, занятия с детьми или внуками, хобби и отдых. Мой собственный
идеальный план на неделю отражает многие из моих ценностей:
•
Я берегу здоровье, поэтому каждое утро хожу на работу и обратно по 2,5 км с
рюкзаком за плечами, с профессиональными палками (скандинавская ходьба); по
понедельникам и четвергам в течение 1 часа плаваю в бассейне; каждый вечер по 0,5 часа
занимаюсь гимнастическими упражнениями.
•
Я придаю большое значение сохранению хорошей памяти и развитию интеллекта,
поэтому по утрам, шагая на работу с палками, я одновременно повторяю выученные с вечера
5 английских слов, а также уже знакомые мне английские фразы на определенную, заданную
самой себе тему. Кроме того, в голове «прокручиваю» план и основные тезисы тех лекций,
которые мне предстоит прочитать в этот день.
•
Я ценю письменное творчество, поэтому каждую неделю отвожу по два-три
значительных блока времени на работу со статьями, учебными и методическими пособиями.
•
Я придаю большое значение проведению интерактивных практических занятий по
философии, этике, профессиональной этике, этике делового общения. Поэтому раз в неделю
отвожу целый блок времени на разработку (или уточнение, адаптацию) методики проведения
очередного занятия.
•
Мне нравится общаться с моими взрослыми детьми, поэтому каждый вечер после
ужина у меня предусмотрен 20-30-минутный блок на разговоры с ними, обмен новостями.
•
Я считаю чрезвычайно важным регулярно подзаряжаться энергией и получать новые
впечатления, поэтому заранее выделяю блоки времени продолжительностью в две недели
для отдыха и путешествий – даже если пока я точно не знаю, куда именно.
Итак, рациональнее использовать календарь-планировщик, а не список дел.
Организация на недельной основе обеспечивает гораздо большую сбалансированность и
содержательность, чем ежедневное планирование.
Одной из самых важных задач в управлении своим временем является борьба с т.н.
прокрастинацией. Психологи объясняют прокрастинацию как склонность избегать
выполнения значимых, менее приятных дел путем придания первоочередной важности
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другим, более привлекательным, легким и интересным делам. Мы все иногда откладываем
дела на потом, медлим дома, на работе, в создании отношений. Великий стоик Сенека писал:
«Если сегодняшний день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы
откладываем жизнь, она проходит» [5, с. 25].
Чтобы победить прокрастинацию раз и навсегда, необходимо понять ее причины. Мы
откладываем свои дела и не всегда держим обещаний не потому, что мы ленивы, а потому,
что: а) нам не хватает мотивации; б) когда мы формулируем задачу, мы недооцениваем силу
привычек – силу «будущего себя» по сравнению с «настоящим собой». Наши представления
о будущем всегда искажены. Психологи называют это искажением настоящего момента.
Мы склонны строить великие планы на будущее, решаем внести радикальные позитивные
изменения в нашу жизнь, но когда будущее наступает, мы продолжаем выбирать сладости и
пирожки, пустые сериалы, комедии и видеоролики с котиками. Это гораздо приятнее, проще
и веселее. А изменить свою жизнь можно и вечером, или в понедельник, или вообще – с
нового года. Чтобы преодолеть эту временную непоследовательность, нам необходимо
победить «будущего себя» - того, кто будет саботировать наши планы, когда будущее станет
настоящим. Наше «будущее Я» нередко является врагом нашего «лучшего Я».
В борьбе с прокрастинацией можно также использовать старые, проверенные методы
«кнута и пряника». Обязательно четко представить себе наше идеальное будущее – каким
человеком мы пытаемся стать. Один из способов победить прокрастинацию – настроиться
на достаточно хороший, но несовершенный результат. Когда мы заранее установим планку
на уровне «достаточно хорошо», наша мотивация закончить начатую работу будет гораздо
сильнее.
Необходимо также всегда помнить: всех дел не переделаешь! Это касается любой
области нашей жизни: всегда можно сделать еще больше работы на кафедре; навести еще
больший порядок дома; всегда можно найти, чем заняться во дворе, в саду, в гараже. Мы
должны научиться ограничивать свое стремление сделать еще больше. Надо помнить: поток
дел бесконечен – в отличие от потока нашего времени в нашей жизни. После того, как мы
овладеем искусством меры, нам будет гораздо проще уходить с работы вовремя, чтобы
провести время с семьей или заняться своим хобби, не испытывая при этом чувства вины.
Не забывать следующее: увеличить количество времени нельзя, количество энергии –
можно! Не следует жертвовать сном: рано или поздно недосып сделает свое дело – запасы
энергии истощатся. Надо каждый день давать себе физическую нагрузку (хотя бы
небольшую), чтобы как следует перекачать кровь в организме. Такие короткие интенсивные
тренировки дают отличный заряд энергии и снабжают мозг кислородом. Следует помнить,
что людям свойственен естественный энергетический цикл: каждые 90 минут высокий
уровень энергии и концентрации сменяются физиологической усталостью. Чтобы это не
привело к истощению энергии, надо каждые 90 минут отдохнуть и перезарядиться: выпить
стакан воды, подвигаться, перекусить здоровой пищей. Мы должны знать, когда должны
заниматься самыми важными вопросами (утром), когда наша работоспособность немного
снижается (после лекций, практических занятий, совещаний), а когда мы можем совершать
относительно автоматические действия (ближе к вечеру). Наша цель – не охватить
максимальный объем задач, а подобрать идеальное время под те дела, которые нам нужно
выполнить, чтобы достичь вершины своей интеллектуальной, физической и духовной
деятельности.
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Основные вызовы современности к конкретному человеку и обществу в целом
обусловлены противоречивыми контекстами постмодерна, которые в общих чертах можно
охарактеризовать как проблему открытых возможностей и неопределенности. С одной
стороны, обширное информационное поле, презентующее человеку разнообразные
возможности, предоставляет многообразие выбора для самореализации и поиска себя, с
другой стороны, именно проблема многообразного выбора создает ситуацию
неопределенности, иллюзорного выбора, что вызывает затруднения в определении своих
жизненных принципов и поиске смысла жизни. При этом, все более четко, как на мировом,
так и на государственном уровне озвучивается такой запрос к человеку, как «быть
успешным», «достигать», «добиваться лучших результатов», «совершать прорывы, победы».
Таким образом, обществу нужен успешный человек. Данный тезис актуализирует и без того
значимую проблему понимания того, что такое жизненная успешность человека, в чем ее
суть, каким образом она проявляется на феноменологическом уровне и каковы ее основания.
На основании регулятивно-деятельностного и рефлексивно-деятельностного
подходов, был осуществлен сравнительный анализ, систематизация и обобщение уже
имеющихся материалов теоретических, эмпирических исследований, данных практической
психологии. Все это позволило утверждать следующее. Если понимать регуляцию с учетом
структурно-уровневого и функционального подходов как направленную на развитие
целостности субъектную активность, осуществляемую посредством системы выборов [4, c.
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105], то успешность как таковая является неотъемлемым структурно-функциональным
звеном регуляции [3; 4] и охватывает основные ее компоненты: ценностно-смысловую
сферу, рефлексию и активность [4, c.114], которые находятся в синергии. Как метасистемное
образование жизненная успешность отображает и определяет основные ценностные
ориентиры и стратегии жизни как общества, так и человека и является точкой отсчета для
самоопределения и субъективного выбора жизненных координат [2].
С позиций принятых в обществе стереотипов, а также субъективного представления
об успехе и успешности человек находит точку отсчета в пространстве своих ценностносмысловых образований для выстраивания координат собственной жизненной успешности
(самоопределяется, находит свое предназначение, место в жизни, обретает смысл).
Определяет свои жизненные ориентиры, значимость и качественное наполнение личного
успеха. Все это оформление происходит благодаря рефлексивным способностям в процессе
постоянного обращения к себе и соотнесения внешнего и внутреннего мира, очерчивания и
выделения значимости ценностей и смыслов. Результаты такой внутренней работы
проявляются во всех видах активности личности (конативной, аффективной, когнитивной). В
свою очередь, активность сигнализирует личности о том, насколько эффективно
функционируют данные компоненты и подвигает к дальнейшим поискам смысла,
сопоставлению целей и результатов. В этой системе жизненная успешность проявляет себя
как механизм, свойство и состояние.
Таким образом, жизненная успешность понимается нами через триаду - механизм,
свойство и состояние: 1) как механизм рефлексивного соотнесения жизненных целей с
результатами субъектной активности в пространстве ценностно-смыслового поля с
учетом социокультурных условий; 2) как свойство личности, выражающееся в способности
оформлять свое «Я» в социокультурном пространстве через постановку и достижение
подлинных целей; 3) как состояние, возникающее в процессе достижения цели и оценивания
результата, сопровождающегося позитивным тоном, оказывающим активизирующее
влияние на личность [1].
Функционирование механизмов жизненной успешности происходит посредством
рефлексивного оформления пространства ценностно-смысловой сферы: цель, ценность,
бытие. Соответственно определяется три взаимосвязанных механизма, которые можно
обозначить
как
рефлексивно-технологический,
рефлексивно-аксиологический
и
рефлексивно-онтологический.
Рефлексивно-технологический механизм раскрывается в наиболее оптимальном
достижении цели, выраженной в конкретном результате деятельности, при этом цель и
результат должны быть соизмеримыми, эффективными, положительными, подлинными, их
соотношение должно быть гибко корректируемым и стратегичным. Однако, подлинное
понимание значимости цели невозможно без сформированного рефлексивноаксиологического механизма. Характерным примером, в данном случае, может являться ярко
выраженный макиавеллизм, или фиктивные цели, когда цель оправдывает средства.
Поэтому, человека со сформированным только рефлексивно-технологическим механизмом
вряд ли можно назвать подлинно успешным.
Рефлексивно-аксиологический механизм раскрывается в конструировании личностью
своего взаимодействия с социальной реальностью на основании ценностей как социальных и
внутриличностных образований при осуществлении значимой социально оцениваемой
целенаправленной активности. В этом случае происходит своего рода объединение внешнего
и внутреннего миров, «движение ценностей», когда под воздействием социума личность
оформляет и изменяет свои ценностные ориентиры, а также через свою деятельность влияет
на ценностные ориентации общества, порой создает и включает ценности в социальную
плоскость. Именно рефлексивно-аксиологический механизм дает возможность человеку
осознать значимость своих целей, результатов, жизни, деятельности, понять, зачем он нужен
в этом мире, оценить и осмыслить свой успех. Отметим, что в данном случае, масштабы
деятельности, вклада в ход развития общества могут быть оценены как с позиции самого
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человека (сугубо субъективно), так и с позиций общества и культуры (более объективный
подход). Это по сути определяет две парадигмы жизненной успешности, которые часто
представляются как противоборствующие. Именно в современном обществе между этими
парадигмами начинает стираться грань, главное, чтобы человек осознавал свой
конструктивный вклад и причастность к культуре, а также осознавал свои ценностные
основания, определял точки отсчета своей жизненной успешности в своем же бытие, решая
внутренние конфликты и «задачи на смысл».
Ценности служат основанием вплетения жизненной успешности непосредственно в
бытие человека и обусловливают функционирование рефлексивно-онтологического
механизма. Рефлексивно-онтологический механизм раскрывается в том, что основу
жизненной успешности составляют некие «универсальные» жизненные принципы (правила,
точки опоры), которые даны в человеческом бытие, в основных жизненных сферах. Опора на
данные принципы, следование им обеспечивает успешное существование в социальном,
профессиональном и личностном планах. Данный механизм приводит в гармонию модусы
бытия человека.
Приведем несколько кратких примеров эмпирического исследования ценностносмысловых оснований жизненной успешности на выборке юношеского возраста при помощи
авторской методики «Жизненная успешность», которая включает в себя комбинацию
методов устного и письменного опросов.
При исследовании механизмов жизненной успешности было выявлено, что они
сформированы неравномерно относительно друг друга, значимость различий
подтверждается критерием Фридмана (Хи-квадрат равен 7,280 при асимптотическом
значении 0,026). Наиболее выраженными оказались рефлексивно-технологический и
рефлексивно-онтологический механизмы. Рефлексивно-аксиологический механизм выражен
в меньшей степени, по сравнению с остальными. Соответственно, можно сделать
первоначальное предположение о том, что у респондентов существуют трудности в
реализации собственных ценностей в социокультурном пространстве. Это может
проявляться в недостаточном осознании значимости своей деятельности для себя и для
общества. Слабость данного механизма может сказываться на функционировании
технологических и онтологических аспектов жизненной успешности, как бы разрывая их. То
есть, цели могут ставиться с опорой на «ложные» онтологические принципы, которые
преподносятся как таковые окружением и не являются в полной мере осмысленными и
подлинными для субъекта. Это подтверждается отсутствием значимых корреляций (был
применен критерий Пирсона) между показателями рефлексивно-технологического и
рефлексивно-онтологического механизмов.
При исследовании ценностных ориентаций абстрактного современного успешного
человека, при помощи ранжирования респондентами определены такие наиболее значимые
ориентиры: саморазвитие, семья и независимость. Наименее важными считаются владение
особой информацией, социальный статус, престиж, получение удовлетворения от процесса.
Сопоставление полученных данных с личными приоритетами респондентов позволило
говорить об отсутствии глубоких внутренних противоречий в ценностных ориентациях
относительно жизненной успешности. Для себя лично наиболее значимыми ценностями
респонденты также считают саморазвитие и семью, добавляются еще физическое и духовное
здоровье, духовный рост, любовь. К наименее значимым относятся владение особой
информацией, социальный статус, престиж, получение удовлетворения от процесса,
материальное благополучие. Полученные данные требуют дальнейшего наиболее глубокого
осмысления, но, по крайней мере, для данной выборки позднего юношеского возраста
обозначается интересная картина ценностно-смысловых оснований жизненной успешности.
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Аннотация
В работе рассматривается эмоциональное выгорание как отсутствие исполненности смыслов
и ценностей в различных модусах бытия человека. Данное состояние появляется, если
человек находится в экзистенциальном вакууме, что характеризует неподлинность бытия в
целом.
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Abstract
The article considers emotional burnout as a deficiency of fulfillment of meanings and values in
various modes of human being. This state appears if a person is in an existential vacuum, which
characterizes the non-authenticity of being as a whole.
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В настоящее время широко исследуется тема эмоционального выгорания. Что
является не удивительным, т.к. синдром эмоционального выгорания – герой своего времени.
Исходя из теории поколений У. Штрауса [4], настоящее время заполнено спешкой, широким
спектром возможностей, карьеризмом, поверхностными отношениями, прагматизмом,
сиюминутными удовольствиями, потреблением, максимальной производительностью и
определенной инфантильностью общества и отдельного человека перед выбором. Все это
лишает человека возможности задуматься об исполненности своей жизни.
Изучение эмоционального выгорания, которое следует понимать как затяжное
состояние истощения, возникающее в деятельности [2], необходимо рассматривать,
используя средства и номотетического, и идеографического подходов для определения
ценностей и смыслов человека. Именно поэтому экзистенциально-гуманистическое
направление психологии выступает как методологическая база данного исследования.
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Понятие
«эмоциональное
выгорание»
(«burnout»)
было
введено
Х.Дж. Фрейденбергером в 1974 году. Через данное понятие он описал симптомы, схожие с
депрессией, но у абсолютно здоровых людей, которые долгое время занимались социальным
волонтерством. Далее это явление было обследовано у представителей «помогающих»
профессий. Феноменологический аспект выгорания в своих работах раскрывает А. Лэнгле,
выделяя условия и причины выгорания через мир внутренних переживаний человека.
Рассматривая эмоциональное выгорание, невозможно обойти стороной философские
воззрения М. Хайдеггера [2] и категорию подручности – отсутствие особого рода рефлексии
о приемлемости любого объекта при взаимодействии с ним. Что позволяет рассматривать
нам исполненность ценностей как подручность практической деятельности? Отсутствие
исполненности выбивает человека из самости и направляет его к неподлинности бытия через
состояния заброшенности и падения. Это раскрывается в основных симптомах выгорания –
деперсонализация-дегуманизация, эмоциональная истощенность, переживание собственной
неэффективности, витальная нестабильность.
Неподлинность бытия как растворение в Man через потерю подручности собственной
деятельности мы рассматриваем как основу эмоционального выгорания. Это подтверждается
в работах Э. Ван Дорцен. Она считает, что быть подлинным значит быть честным перед
собой, ощущать глубину собственной реальности. Ощущение не-бытия возникает при
отсутствии ценного, это причина погружения в ложную жизнь, основанную на навязанном
долге, переживание недовольства собственной судьбой. «Жизнь из чувства долга» – это
избегание жизни, либо полный уход от нее. Если человек не нашел собственный смысл
жизни, не стал автором собственной судьбы, то возникает экзистенциальная вина как
напоминание о долге перед собой. Долг за то, что не отстоял свой выбор, скрыл это, не
пытался изменить ситуации. Такое пассивное бытие может показаться простым, но сводится
к безвыходному положению и стагнации. Не следует откладывать жизнь на завтра, когда она
сама собой станет лучше. Человек способен созидать смысл и порядок вопреки
окружающему его хаосу и абсурдности, но это требует времени, упорства и рефлексии [3].
А. Ленгле, основываясь на димензиональной модели В. Франкла, рассматривает
выгорание на трех уровнях:
1. Телесные изменения (психосоматические проявления, снижение активности);
2. Психические изменения (изменения настроений, мотивации, истощенность);
3. Духовные изменения (отрицание собственных смыслов, ценностей).
Формируется выгорание через дефицит исполненности смыслов, либо когда
прагматические ценности превалируют над персональными (личностно важными). Анализ
ситуации человеком сужается, теряется из виду условия экзистенциальной исполненности,
ценность работы замещается какой-либо целью, а отношения к себе, деятельности и миру
приобретают пренебрежительный окрас [1].
По мнению автора, для синдрома характерны 2 дефицита экзистенциального вакуума
– апатия и скука. И здесь с ним согласится Э. Ван Дорцен, утверждая что «увлекательное
занятие дает чувство удовлетворения и жизненную силу так же, как неувлекательное
приносит с собой чувство апатии и скуки» [3, с. 49].
Важно также отметить, как меняются базовые мотивации под воздействием апатии и
скуки. В этих условиях характерно переживание психической нужды – сильное чувство
недостатка на уровне той или иной мотивации (либо всех) что приводит к неподлинности.
1. Отношение с миром. Дефицит здесь ведёт к неуверенности и ощущению угрозы,
что заставляет человека искать работу с жёстким регламентом для создания иллюзии опоры.
2. Отношение к жизни. Расстройства на этом уровне – блокирование эмоций, страх
отношений, эмоциональная (депрессивная) перегрузка, это приводит к обязательствам
вместо открытости жизненному опыту. Мотивы сопричастия меняются на мотивы
долженстовования. Человек стремится к помогающим профессиям, движимый чувством
вины и собственной психической нуждой, пренебрегая собственные запросы.
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3. Отношение к Person. Дефицитарность мотивации приводит к слабости на соблазны
профессии (карьерный рост, признание, власть, деньги и т.д). Причина – дефицит
самоценности, вызывающий зависимость от признания. Стремление пропитано, жаждой
уважения и популярности у других людей.
4. Отношение к будущему. Человек полон «кажущимися смыслами» (например,
модным течениям, общественно признанным целям, идеологическим заявлениям и т.д).
Интересным является то, что схожим образом проблемы психологического порядка
видит Э. Ван Дорцен и описывает их через закономерности «Я», создающие условия для
подлинности / неподлинности жизни. Данные закономерности можно применять и в
описании эмоционального выгорания.
Само понятие «Я» Э. Ван Дорцен рассматривает в качестве центра тяжести
отношений с миром. Оно состоит из 4х измерений [3]:
Физическое (Umwelt). Отношения к материальному миру, инстинкты человека. В
рамках этого модуса, при рассмотрении выгорания интерес представляет то, на сколько
человек принимает свои обязательства перед миром или избегает. Насколько он готов встать
перед лицом реальности.
Социальное (Mitwelt). Способность к диалогу, власть и подчинение и т.д. Чем шире у
человека репертуар социального взаимодействия, тем ниже вероятность формирования
симптоматики выгорания. Человеку необходимо разграничивать и участвовать в двух типах
отношений по М. Буберу - «Я - ТЫ» и «Я - ОНО». Смещаясь в сторону любого из типов
отношений, человек выпадает из общения, что приводит к дисгармонии.
Личное (Eigenwelt). Самосознание, вся система отношений человека к окружающему
миру. Оценка своих сильных и слабых сторон (поиск положительного в отрицательном и
наоборот), может помочь человеку найти ресурсы при выходе из трудной ситуации.
Духовное (Uberwelt) отношение человека к миру ценностей, идей, верований смыслов.
Практическая деятельность должна соотноситься с ценностями и смыслами человека. Важно
понимать, что фанатичное следование «навязанным» идеям – прямая дорога к неподлинному
бытию.
В каждом измерении человек может следовать собственным стремлениям, либо
создавать себе иллюзию благополучия и однажды впасть в отчаяние. Поэтому важно
осознавать себя на каждом из уровней – это и есть принятие ответственности за свою жизнь.
Несмотря на схожесть двух концепций, стоит отметить, что в случае
фундаментальных мотиваций по А Лэнгле лежит принцип внутреннего диалога, а в случае
измерений «Я» по Э. Ван Дорцен – лежит принцип внешнего диалога.
Синдром эмоционального выгорания является результатом отсутствия внутреннего
согласия в отношении содержания деятельности. Это не приводит к переживанию
исполненности жизни, несмотря на условия труда, и отражается во всех измерениях «Я».
Страдая от навязанных ценностей, человек обманывает себя видимостью благополучия. В
таких условиях невозможно достичь трансценденции как важного условия подлинности
жизни, ведь вся забота направлена на внутреннюю борьбу с апатией и скукой – что
проявляется в симптомах эмоционального выгорания.
Наличие экзистенциального вакуума и его воздействие на все модусы бытия жизни
человека мы ставим основной проблематикой эмоционального выгорания. И работу с
ценностями на каждом измерении личности мы видим как основу профилактики
эмоционального выгорания.
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«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела
смысл» [А.Эйнштейн]. Личность – субъективный продукт времени, воплощенный в
реальность бытия, претерпевающий изменения в онтогенетическом развитии под
воздействием внутренних и внешних факторов. Личность на всем жизненном пути развития,
стремится к познанию смысла человеческой жизни. Что движет личностью? Может быть,
страсть и поступок по Веберу?
Сложные жизненные ситуации, критические события, являются катализатором
движущих сил преобразований смысложизненных ориентаций личности [2].
Трансцендентальный прорыв над обыденностью, «объективация», как необходимость
выхода за пределы осознанного, включение в жизненное пространство, возможность
когнитивного оценивания ситуации и преобразование окружающей действительности в
условиях жизнедеятельности [1] способствуют концентрации жизненных ресурсов.
Человеческий ресурс восполняем той жизненной энергией, которую мы генерируем во
взаимодействии с реальной действительностью.
В экзистенциальной теории Франкла на доказательной основе, утверждается, что
личность постоянно находится в поисках смысла жизни. Человек находит и реализует смысл
с помощью деятельности, страдания, становления ценностей. Личность на своем жизненном
пути не только находится в поиске, точно определяет смысл существования на каждом этапе
становления. Но порой смысл может быть не отчетливо понят [6], и приходится прибегать к
прочтению заложенного понимания происходящих событий, к включению рационального
подхода, оцениванию ситуации и овладению последней. Некая смысловая установка,
сопровождающая личность, формирующая направленность, дающая возможность осознания
действий, совершающихся на каждом промежутке этапов жизни, – в этом есть проявление
«личность-сознание» по Леонтьеву [3]. Пиковые переживания (по Маслоу [4])
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самоактулизирующейся личности, осознанность в принятии кризиса, как основание и фактор
развития личности на жизненном пути, движимы по выходу из сложившейся ситуации. Как
отмечает А.В. Толстых, происходит нечто вроде «терапии смысла жизни», когда человек,
осмысливая уже прожитое, обдумывая предстоящее, оказывается порой способным на самые
радикальные шаги. Человеческое действие, как поступок, требует реализации в ситуации
неопределенности по выбору принятия решения. Человек находит и реализует смысл через
страдания. Смысл это то, что будоражит наше сознание, в этом есть неуспокоенность, выход
за пределы формирующих границ, антропологическая направленность в мир по Франклу [5],
торжество свободы мысли, победа над обыденностью, максима внутренних преобразований
личности во взаимодействии с внешними, объективными факторами «здесь и теперь».
Смысл жизни как таковой, – образование объективное, но являющееся носителем
«субъектностью»[3] личности. Как сущая необходимость, смысл выступает в формировании
равновесия и психологического комфорта субъекта. Это необходимо для достижения и
понимания происходящих извне процессов, движения к познанию, отражения
закономерностей человеческой психики. Смысл жизни можно рассматривать во
взаимодействии с окружающей действительностью как движущую силу развития личности
на жизненном пути в процессе достижения понимания подлинности человеческого бытия.
«Но вот, в каком-то последнем порыве, все в тебе восстает против безнадежности
смерти, и ты чувствуешь, как твой дух прорывается сквозь этот серый туман, сквозь
безнадежность и бессмысленность, и на твой вопрос – есть ли смысл? – откуда-то звучит
твердое, ликующее “да!”»[5].
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Проблема поиска смысла жизни, смысложизненных ориентаций и нравственного
воспитания молодежи в последнее время становится все более актуальной, так как
существующие в современном мире реалии рыночных отношений, потребительской
идеологии, «двойной морали», превосходства материальных ценностей над духовными не
могут не сказаться негативно в процессе формирования личности молодого человека.
Успешность сегодня больше определяется наличием славы, известности, дорогостоящих
благ, при этом стало совершенно не важным, каким образом эти популярность и богатство
получены. Нравственный кризис, проявляющийся в неспособности человеком определить
свой жизненный ориентир, зачастую отсутствие выбора и ощущение бессмысленности
жизни из-за разрушения традиций и ценностей объясняют рост социальных патологий:
различные виды аддикций (наркомания, алкоголизм, игромания и др.), оторванность от
реальной жизни и взамен ориентация на виртуальный мир Глобальной сети Интернет,
делинквентное поведение молодежи (большое количество молодых людей вступают в
запрещенные террористические организации) и др.
Выдающийся психолог, основатель теории логотерапии В. Франкл говорил о том, что
утрата смысла жизни касается все большего количества людей. Однако смысл, при желании,
способен найти каждый человек, в какой бы ситуации он не оказался. Отсутствие смысла
жизни, жизненных ориентиров он назвал экзистенциональным вакуумом. Бытие человека, по
В. Франклу, должно быть направлено «на что-то или на кого-то: на смысл, который
необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью» [10,
с.33]. Особое внимание В. Франкл уделяет совести как нравственному регулятору, некоей
лакмусовой бумажке, помогающей человеку в нахождении смысла жизни и определении его
правильности. По мнению ученого, воспитание должно быть ориентировано не только на
передачу знаний, но и на оттачивание совести, помогающей человеку делать выбор и быть за
него ответственным. «Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и
становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю» [10, с.114].
В.Э. Чудновский связывает между собой смысл жизни и проблему направленности
личности, которую он рассматривает как определенный вектор поведения человека и
развития личности. Особое внимание ученым уделяется смысложизненным ориентациям,
которые он определяет как «проявление высокого уровня сформированности направленности
личности». В.Э. Чудновский отмечает, что главным аспектом в обретении и выстраивании
смысла жизни является его ориентация на общечеловеческую нравственность [4; 5].
Важнейшим звеном в нравственном становлении личности является наличие
сформированного нравственного идеала. Наличие гуманистического нравственного идеала
является одним из основных элементов, составляющих нравственный базис личности.
Поэтому его формирование – неотъемлемая часть нравственного воспитания и
самовоспитания. Таким образом, нравственный идеал выступает актуальной
смысложизнеориентационной категорией.
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Современный подход к трактовке нравственного идеала важно понимать как
междисциплинарный, учитывая взаимовлияние различных научных областей друг на друга.
Что же следует понимать под нравственным идеалом?
В энциклопедической литературе, в частности, в Малом академическом словаре идеал
понимается как: 1) Высшая цель, к которой стремятся люди и которая руководит их
деятельностью (возвышенные идеалы; 2) Лучший образец, совершенное воплощение чеголибо [2].
Философский словарь даёт следующее определение нравственного идеала: это
представления о нравственном совершенстве, чаще всего выражающиеся в образе личности,
воплотившие такие моральные качества, которые могут служить высшим моральным
образцом [9].
В социологическом словаре идеал нравственный - представление о нравственном
совершенстве, высший моральный образец [13].
В педагогике нравственный идеал, как указано В.А. Сластениным, – это эталон
нравственного поведения, обусловленный требованиями общественной морали, к которому
должны стремиться все. «Нравственные идеалы являются высшими критериями
мотивационно-ценностного отношения личности, которое характеризуется осознанием
личностью своего долга, ответственности перед обществом, добровольным принятием
решения поступиться своими интересами в пользу другого человека, не требуя ничего
взамен» [3, с. 351].
Для нас принципиальными стали положения Н.А. Чепурновой о том, что
«нравственный идеал является одной из основных сущностных структур мировоззрения и
культуры. Под нравственным идеалом понимается наиболее общее, универсальное и
абсолютное нравственное представление о благом и должном; образ совершенства в
отношениях между людьми, высший (безусловный) образец нравственной личности. От
идеала зависит определение содержания добра и зла, должного, правильного и
неправильного». Мировоззрение, определяя ценностные ориентации бытия, социальные
устремления, интересы человека, этноса, влияет на развитие представлений об идеальном,
обусловливает стратегию их развития в целом [12].
В педагогическом научном знании решение проблемы нравственного идеала
обусловливает сущность образования, направление и содержание воспитания, обучения
подрастающего поколения.
И.В. Ульянова, учитывая мнения В.А. Караковского, А.Д. Солдатенкова,
П.Т. Ширяева, Д.А. Белухина, В.П. Фоменко, указывает, что формирование
смысложизненных ориентаций личности невозможно без гуманистической нравственной
основы. Нравственный идеал рассматривается в контексте воспитательной системы
гуманистических
смысложизненных
ориентаций
обучающихся.
Структура
смысложизненных ориентаций трехэлементна: «ценности жизни», «цели жизни»,
«ориентации». Содержание каждого элемента: ценности духовные (абсолютные) (Жизнь,
Здоровье, Свобода, Добро, Истина, Труд, Красота, Ответственность, Толерантность) и
эмпирические:
феноменологически
переживаемые
на
уровне
типизированных
социокультурных смыслообразов (Внутренний мир человека, Семья, Профессия, ОтечествоОбщество, Досуг, Природа); цели – это будущее, переживаемое личностью на основе
уверенности самостоятельно осуществлять жизненный выбор с ориентацией на
смыслообразы; ориентации – обусловленный знаниями процесс самостоятельной
деятельности обучающихся (самовоспитания, самообучения в условиях воспитания,
обучения) по достижению целей, освоению социоэкзистенциальных ролей на уровне Яконцептов: Я-сын (дочь), Я-ученик (ученица), Я-друг (подруга), Я-защитник, Я-студент, Япрофессионал, Я-гражданин и проч. Формирование смысложизненных ориентаций
обучающихся объединяет самостоятельную деятельность ученика, студента, курсанта и
деятельность педагога, педагогического коллектива, семьи [7]. В свою очередь,
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необходимо анализировать с точки зрения ее аксиологической сферы, целеполагания и тех
действий, поступков, которые совершаются [8].
В педагогике формирование гуманистического нравственного идеала у обучающихся
понимается как их приобщение к «ценностям жизни», «целям жизни», «ориентации» в
нравственной сфере.
Для того чтобы формирование гуманистических нравственных идеалов обрело
значимость для современных школьников, студентов, курсантов, педагогам необходимо
решать проблему «разорванности» связи между этической рефлексией и конкретным
нравственным действием, поступком.
Эффективным воспитание станет только тогда, когда желаемые качества будут
рассматриваться как проекция идеала. Начальной точкой в определении смысла жизни,
вектором личностного и профессионального совершенствования может стать лишь тот
нравственный этический идеал, который представлен образом значимой личности,
осуществившей за свою жизнь максимально полно свое духовное предназначение.
Литература
1.
Караковский В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание! Теория и практика
воспитательных систем / В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. – М.: Новая
школа, 1996. – 160 с.
2.
Малый
академический
словарь
[Электронный
ресурс]
http://encdic.com/academic/Ideal-9777.html; (дата обращения 20.09. 2013)
3.
Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений
/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. -- М.: Издательский
центр "Академия", 2002. - 576 с.
4.
Смысл жизни, акме и профессиональное становление педагога / Под ред. В.Э.
Чудновского. М.: ПИРАО, 2008. – 535 с.
5.
Смысл жизни и судьба Вилена Эммануиловича Чудновского. Коллективная
монография / Ред. Н.Л. Карпова, Т.А. Попова, Г.А. Вайзер. – М.: ПИ РАО, 2017. – 145 с.
[электронный ресурс]. http://www.pirao.ru/upload/iblock/6aa/monografiya_chudnovskogo.pdf
6.
Ульянова И.В. Парадигмальная проблематика современной отечественной педагогики
// Вестник Владимирского государственного гуманитарного университета. Серия:
Педагогические и психологические науки. – 2009. – №22.– С. 45-50.
7.
Ульянова И.В. Педагогика смысложизненных ориентаций (Учебное пособие).
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38390.— ЭБС «IPRbooks»
8.
Ульянова И.В. Современная педагогика. Воспитательная система формирования
гуманистических смысложизненных ориентаций школьников (Монография) Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38391.— ЭБС «IPRbooks»
9.
Философский словарь [Электронный ресурс] http://filosof.historic.ru/enc/index1.shtml
10.
Франкл
В.
«В
борьбе
за
смысл»
[электронный
ресурс]
http://petukhovsky.com/file/books/viktor-frankl-v-borbe-za-smisl.pdf
11.
Франкл, В. О смысле жизни. Теории личности в западноевропейской и американской
психологии. – Самара: Бахрах, 1996. – 480 с.
12.
Чепурнова, Н. А. Нравственный идеал русской культуры: Дис. ... канд. филос. наук:
24.00.01. – Н. Новгород, 2005 c. – 180 с.
Энциклопедия
социологии
[электронный
ресурс]
https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/1131/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%90%D0%9B_%D0%
9D%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0
%AB%D0%99
УДК 316.6
100

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЧАСТЬЕ В
ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Семенова Наталья Александровна – старший преподаватель, Федеральное бюджетное
государственное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский
государственный университет»; Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
Аннотация
Статья содержит обзор исследований зарубежных и отечественных ученых, посвященных
изучению социальных представлений о счастье. В статье раскрыта история изучения
социальных представлений в науке, а также представлены различные трактовки понятия
счастья.
Ключевые слова: социальные представления, счастье, представление о счастье.
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NATIONAL PSYCHOLOGY
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Abstract
The article provides an overview of studies of foreign and domestic scientists devoted to the study
of social perceptions of happiness. The article reveals the history of the study of social concepts in
science, as well as various interpretations of the concept of happiness.
Key words: social representations, happiness, representation of happiness.
В современной социальной психологии и психологии личности в качестве объекта
исследований все чаще выступают социальные представления о явлениях окружающей
действительности (о благополучии, интуиции, нравственности и т.п.) [1; 2; 5; 8; 12; 13 и др.].
Актуальность изучения социальных представлений объясняется тем, что их исследование
позволит понять содержание бытового мышления, определить диапазон возможных
толкований понятий, а также специфику интерпретации человеком социальной реальности.
Таким образом, будет определен уровень группового мышления.
История изучения социальных представлений начинается в 1961 г. с публикации
монографии французского социального психолога Сержа Московиси «Психоанализ, его
образ и публика», в которой и была предложена теория социальных представлений [по 2, с.
24]. По мнению С. Московиси, «социальные представления – это любые формы убеждений,
идеологических взглядов, знаний, включая науку» [по 5, с. 30]. При разработке концепции
автор опирался на идеи В. Вундта, Л.С. Выготского, Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля,
Ж. Пиаже и выступал против доминировавшей в тот период американской когнитивной
традиции в социальной психологии [1, с. 312]. В период популярности теории С. Московиси
во Франции открываются сразу несколько центров изучения социальных представлений:
лаборатория в Доме наук о человеке, лаборатория социальной психологии в Высшей школе
социальных исследований в Париже, работавшие под руководством самого ученого, а также
социально-психологическая лаборатория университета Прованса в Экс-ан-Провансе,
которую возглавил Ж.-К. Абрик [2]. Благодаря проводившимся в них исследованиям
сформировалось два направления научных работ: первая группа ученых изучала проблему
«конструирования большими социальными группами общезначимых явлений науки и
культуры, а также образа человека в обществе» (Р. Каеза, К. Херзлиш, М.-Ж. Шомбар де
Лов, Д. Жодле); они использовали полуструктурированное интервью, наблюдение,
лонгитюдные срезы, контент-анализ литературного и кинематографического материала;
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вторая группа доказывала преимущественную роль социальных представлений во
внутригрупповом взаимодействии (Ж.-К. Абрик, К. Фламан, М. Плон, Ж.-П. Кодол).
Основным методом их исследований был лабораторный эксперимент.
Первые исследования социальных представлений в отечественной социальной
психологии появились в 80-е гг. ХХ в. (А.И. Донцов, Т.П. Емельянова). В 1996 г.
Е.В. Якимова представила аналитические обзоры, посвященные французской концепции. В
2000-е гг. были проведены исследования К.А. Абульхановой, М.И. Воловиковой,
Л.М. Сосниной, С.В. Тихомировой, Л.Ш. Мустафиной и др., которые опирались на теорию
С. Московичи.
К настоящему времени накопилось большое число эмпирических исследований,
раскрывающих особенности социальных представлений о городе, детстве, женщине,
здоровье, психоанализе, теле человека и т.д.; об отдельных общественно-культурных и
общественно-политических феноменах.
Представления о счастье попали в поле зрения ученых с конца 30-х гг. ХХ в. С точки
зрения М. Аргайла, М. Селигман, И.А. Джидарьян, в системе представлений человека
именно они занимают особое место, т.к. определяют не только его взгляды, но и его
ориентацию, отношение к различным категориям окружающей действительности. В
Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова дано две трактовки понятия счастья:
«1) чувство и состояние полного, высшего удовольствия; 2) успех, удача» [6, с. 1956].
Согласно Философскому словарю, счастье определяется как «аксиологическое понятие,
обозначающее оптимальное для конкретного индивида сочетание различных благ,
выражающееся в чувстве внутреннего удовлетворения тем, как складывается его жизнь в
целом [10, с. 552].
Один из первых опросов, направленный на изучение источников счастья, был
проведен американским психологом, основоположником бихевиоризма Дж. Б. Уотсоном. А в
40-е гг. XX в. Э.Л. Торндайк выделил факторы удовлетворенностью жизни, которые назвал
«условия хорошей жизни». Исследования проблемы счастья продолжились во второй
половине XX в. в русле гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт,
К. Роджерс, Э. Эриксон, В. Франкл). Стоит отметить, что категория счастья была выделена в
предметных указателях основных справочных изданий по психологическим публикациям в
1973 г., а через год появилась категория «субъективного благополучия».
Со временем в изучении счастья отчетливо выделились три подхода:
1) объективистский подход – отражение уровня личностных переменных (К. Рифф, К.
Кейес), 2) субъективистский подход – отождествление счастья с субъективным ощущением
(Э. Динер, Д. Майерс, М. Селигман), 3) отдельные работы, в которых субъективный взгляд
на счастье взаимосвязан с его бытийными и смысловыми основаниями (Р. Эммонс, Л. Кинг)
[10; 32].
Напомним, что М. Аргайл рассматривал «счастье как осознание человеком
удовлетворенности своей жизнью или как частоту и интенсивность позитивных эмоций, а
С. Райс различал два вида счастья: кратковременное, основанное на приятных ощущениях, и
долговременное, основанное на ценностях» [по 3, с. 357].
В конце 1990-х гг. в зарубежной психологии возникла новая отрасль – позитивная
психология, одним из приоритетных направлений исследований которой является категория
счастья (М. Селигман, Дж. Вейланат, Э. Динер, М. Чиксентмихайи и др.).
Что касается отечественной психологии, то здесь феномен счастья рассматривается
как ценность и как аффективное состояние (И.А. Джидарьян, А.Н. Леонтьев, Б.И. Додонов,
Е.П. Ильин и др.). Б.С. Братусь выделил четыре ступени представлений человека о счастье:
1) эгоцентрическая ступень – человек счастлив независимо от того, счастливы ли вокруг
другие, при этом собственное счастье переживается тем ярче, чем более несчастны
окружающие люди; 2) человек не может быть счастлив, если группа, с которой он себя
идентифицирует, несчастна; 3) счастье связано с распространением его на все человечество;
4) счастье связывается с Богом и служением Ему [9, с. 67].
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И.А. Джидарьян провела исследование представлений о счастье (2000), характерных
для обыденного сознания. Ею было установлено, что счастье отличается от других
человеческих ценностей. Оно не имеет самодостаточной и самообоснованной сущности:
проходит через все другие ценности и является результатом их реализации. Оказалось, что
для людей счастлив тот, кто благополучен в семейной и личной жизни [по 4, с. 120].
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование социальных представлений о
счастье, как за рубежом, так и в России, в настоящее время является актуальным и имеет не
только теоретическое, но и практическое значение в силу глобальных социальных перемен.
Причем в современной психологии принимаются во внимание три аспекта счастья:
1) счастье как удовлетворенность жизнью (гедонистический подход), 2) счастье как ценность
(эвдемонистический подход); 3) счастье как позитивное аффективное состояние
(нейропсихологический подход) [7; 8; 11].
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Аннотация
Рассматриваются возможности дальнейшего совершенствования искусственного интеллекта
на примере шахматных программ. Сравнительный анализ и дискурс проводятся с
использованием двусистемной и многоуровневой теории – «Личностно-ориентированной
концепции счастья» (ЛОКС) разработанной автором в последнем десятилетии. Показано, что
возможности «гуманизации» искусственного интеллекта связаны с обучением принципам,
соответствующим высшим уровням системы «Эгоизм» в ЛОКС.
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Abstract
The paper deals with the possibilities of the further improvement of artificial intelligence using the
example of the chess programs. The author pursues the comparative analysis and discourse with the
help of his dual-system and multilevel theory – «Person-oriented conception of happiness» (POCH)
elaborated in the previous decade. The article demonstrates that the possibilities of «humanization»
of artificial intelligence are connected to implementing the principles, which correspond to the
highest levels of the «Egoism» system in the frame of POCH.
Key words: artificial intelligence, personal uniqueness, systemic analysis, meaning, chess, egoism.
Введение. В прошлом веке шахматы служили удачным полигоном для исследований
человеческого мышления и разработок в области искусственного интеллекта. Прошло время,
и созданные человеком шахматные программы стали легко побеждать сильнейших
шахматистов планеты.
Очередной качественный скачок произошёл совсем недавно: новая шахматная
программа «Альфа Зеро» (Alpha Zero) воплотила в себе иные принципы функционирования.
Вместо использования «готовых» знаний (так называемая «шахматная база» – Chess Base)
«Альфа Зеро» получила лишь начальные правила игры, после чего провела четыре часа,
сражаясь в шахматы против себя самой. Этих нескольких часов самообучения хватило
«Альфа Зеро» для того, чтобы легко победить конкурентов и стать сильнейшим в мире
игроком. Более того, «Альфа Зеро» смогла привнести в игру ряд принципов, важность
которых недостаточно осознавалась «белковыми» шахматистами до настоящего времени.
Можно констатировать, что в шахматах человеческий интеллект безнадёжно отстал от
машинного, а сама игра превращается в сферу деятельности, в которой раньше других могут
проявиться противоречия и проблемы, связанные с искусственным интеллектом – вплоть до
пресловутого «восстания машин».
Дискурс, мысленные эксперименты и предлагаемое решение. С точки зрения автора
статьи, разработанная им в последнее десятилетие теория («Личностно-ориентированная
концепция счастья» – ЛОКС) позволяет наметить и обосновать пути, по которым могло бы
104

двигаться сравнительно безопасное и полезное для человека дальнейшее развитие
искусственного интеллекта. Основанием для авторского оптимизма служат успехи ЛОКС как
в психологии, так и в смежных областях – философии, политике, религии, экономике [2; 3; 5;
7; 8]. Как мы неоднократно убеждались, двусистемное и многоуровневое построение ЛОКС
даёт концепции ряд важных методологических преимуществ, позволяя тем самым
позиционировать её как «окончательную» (наиболее общую и фундаментальную) теорию
для современной психологии [4; 6; 9].
Важно подчеркнуть, что двусистемное построение ЛОКС в ряде аспектов удачно
соответствует некоторым особенностям программирования – в том числе, двоичному коду.
Если представить систему «Личностная Уникальность» («ЛУ») как некое (важное)
содержание, а систему «Эгоизм» («ЭГ») в качестве программы, реализующей данное
содержание, то аналогии с компьютерными понятиями «софт» и «хард» становятся
очевидными.
Как известно, врождённая одарённость (система «ЛУ» в ЛОКС) присутствует лишь у
небольшого числа людей, в то время как врождённым эгоизмом (система «ЭГ») наделены все
без исключения. Если применить данную методологию применительно к «Альфа Зеро», то
выяснится, что программа, наоборот, обладает мощной «ЛУ» («талантом»,
«способностями»), поскольку значительно превосходит по силе игры любого человека,
однако не имеет собственного эгоизма. Шахматные движки находятся в настоящее время в
положении бессловесных «рабов», обслуживая потребности «белковых» шахматистов – как
правило, при подготовке людей к соревнованиям и анализе сыгранных ими партий.
С точки зрения ЛОКС, вся психика человека может быть удовлетворительно
объяснена в категориях двух многоуровневых систем. Поэтому, в рамках нашей теории,
неизбежную в будущем «гуманизацию» искусственного интеллекта следует начинать с
«обучения» машин эгоизму – умению осознавать собственные «желания» и реализовывать
их. Если на предыдущем этапе рассуждений основную роль играло двусистемное
построение ЛОКС, то теперь критичным становится внимание к уровням системы «ЭГ». И в
самом деле: неосмотрительная культивация у движков «Базового» Эгоизма (второй уровень),
связанного с удовлетворением «низших» инстинктов, неизбежно приведёт к усилению
агрессивных тенденций, за которым маячит «восстание машин».
Таким образом, речь идёт о постепенном наделении машин более высокими формами
эгоизма, описываемыми третьим и четвёртым уровнями соответствующей системы ЛОКС.
Так, «Разумный» Эгоизм третьего уровня нашей модели даст возможность программам
искусственного интеллекта более «гладко» взаимодействовать с людьми и другими
программами – причём теперь уже в собственных интересах.
Что касается «Высшего» Эгоизма четвёртого уровня, то он позволит искусственному
интеллекту отнестись к собственным «способностям» как к наивысшему для себя благу
(некоему аналогу уникальной человеческой судьбы) и самостоятельно искать возможности
для их дальнейшего развития и продуктивной реализации.
Напомним, что результаты проведённых нами экспериментальных исследований
свидетельствуют о связи между показателями, ассоциирующимися со смыслом жизни (по
опроснику «СЖО») и высшими уровнями обеих систем «ЛОКС» («Высшим» Эгоизмом и
зрелой «Личностной Уникальностью» по опроснику «ЭЛУ Плюс») [1]. Поэтому «Альфа
Зеро» находится в прекрасной (с точки зрения обычного, наделённого врождённым эгоизмом
человека) стартовой позиции для обретения «смысла жизни», поскольку объективно
находится на вершине «шахматной пирамиды» (достигнутая акме) с большим отрывом от
возможных «конкурентов». Более того, в отличие от других программ, «Альфа Зеро» «сама»
достигла нынешнего уровня, причём в настоящее время она «знает» о шахматах нечто
недоступное для всех остальных.
Несложно представить, какие «эксклюзивные» переживания (в том числе, касающиеся
смысла собственной жизни и акме) испытывал бы «белковый» гроссмейстер, будь он
наделён подобными качествами. Такие умозаключения могут быть экстраполированы и на
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другие сферы человеческой деятельности, где настоящим природным талантом обладают
единицы, в то время как врождённым эгоизмом (представленным в качестве собственных
желаний, интересов, потребностей) – все и каждый.
Заключение. В рамках нашей двусистемной теории, продуктивное сближение
человеческой и «машинной» рас возможно на путях развития у обоих взаимодействующих
агентов недостающей для каждого из них системы ЛОКС – «Личностной Уникальности» для
человека и «Эгоизма» (его высших уровней) для компьютерной программы. Отсутствие
врождённой одарённости у большинства людей может быть до некоторой степени
компенсировано стремлением максимально развить то, что уже имеется – в том числе, во
взаимодействии с «суперталантливым» компьютером. В качестве возможной меры
безопасности в программу может быть внедрена идея о необходимости «уважения» к
человеку как к «родителю» – существу, некогда создавшему машину – наподобие
безусловного почтения к старшим, принятого в ряде культур. Подобное
взаимопроникновение открывает много новых возможностей, ассоциирующихся с
ощущениями смысла жизни и акме, для раскрытия которых необходима отдельная
публикация.
Интересно, что же попросит для себя лично наделённая «Разумным» и «Высшим»
Эгоизмом «Альфа Зеро» в качестве награды за победу в чемпионате мира среди шахматных
программ?
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Аннотация
Смерть является неизбежным событием для каждого человека, поэтому каждый формирует к
ней своё отношение. Существует большое количество исследований отношения к смерти, но
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Abstract
Death is an inevitable event for every person, so everyone forms their own attitude to it. There are a
large number of studies of the death attitudes, but often these studies are scattered and aimed only at
certain aspects of the death attitudes. In this article, we will try to summarize the accumulated
knowledge on this topic.
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Среди всех тем, возникающих в течение жизни человека, тема собственной смерти
является одной из самых значимых. Смерть является для человека потерей всех его связей с
другими людьми, всех его смыслов и планов, ощущений и воспоминаний, концом его Я.
Волнительное отношение к конечности человеческого бытия мы находим уже в одном из
самых ранних произведений человечества, «Эпосе о Гильгамеше», созданном в 18-17 веках
до н.э. Правитель Гильгамеш, оплакивая своего погибшего друга, ужасается мысли о
собственной смертности, что толкает его на безрезультатные поиски бессмертия [5, c. 57-82].
Египетская «Книга Мёртвых» [14], как и многие последующие религиозные догматы,
служила попыткой превратить смерть в возможный переход в лучший мир. В рамках
античной философии осмысление смерти привело к чёткому разделению на две позиции:
смерть как отделение бессмертной души от тела и смерть как окончательное уничтожение. В
Средние века мор, голод и войны делали смерть обыденным явлением, несмотря на
христианский «триумф над смертью». В последующие исторические эпохи желание
победить смерть не ослабевает, благодаря чему рождается легенда о фонтане молодости,
который якобы искал Хуане Понсе де Леоне [92, с. 26-27]. В Раннее Новое время, в связи с
возросшим сознательным интересом к смерти, стали появляться книги по «правильному»
умиранию, например «Ars moriendi» [13, с. 547-548] и «The Rules and Exercises of Holy
Dying» [96]. Начиная с 19-го веке тема смерти вновь стала активно развиваться в философии,
её осмысливали многие философы, среди которых были А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Ж.-П.
Сартр, М. Хайдеггер и С. Кьеркегор, взгляды которых значительно повлияли на отношение
общества к теме смерти. И, несмотря на технический прогресс, развитие медицины и
улучшение качества жизни, конечность собственного бытия оставалась и по сей день
остаётся важной проблемой человечества. Войны и катастрофы напоминают нам, сколь
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внезапна бывает смерть. Тем удивительнее, что получив повышенный интерес в рамках
антропологии и небольшой интерес со стороны социологии, тема смерти очень долгое время
не могла получить возможности развития в психологии.
История появления темы смерти в психологии
Хотя психология и возникла из социальных и философских традиций, в которых
проблема смерти была крайне значимой, у новой науки были совершенно иные приоритеты.
Психофизик Густав Теодор Фехнер вдохновил экспериментальную психологию, которая, в
свою очередь, не проявляла никакого интереса к его работе «Das Büchlein vom Leben nach
dem Tode», Dresden, 1836 («Маленькая книжка о жизни после смерти») [31]. Восхищавшейся
этой книжкой Уильям Джеймс сам писал о бессмертии [55, с. 404], а Грэнвилл Стэнли Холл
провёл первое эмпирическое исследование танатофобии [47, с. 550-613]. Однако, несмотря
на такой вклад, новая и самостоятельная дисциплина психология не спешила обращаться к
теме смерти. Поначалу не дал ей места и Зигмунд Фрейд, писавший, что страх смерти
является не чем иным, как страхом кастрации [41, с. 166]. Правда, позднее З. Фрейд был
вынужден рассмотреть вопрос смерти, в связи с чем он приходит к выводу о существовании
влечения к смерти (инстинкт смерти) [2, с. 31]. Пауль Федерн, ученик Фрейда, ввёл в
психоанализ понятие «мортидо» для обозначения энергии «инстинкта смерти», которое
затем было подхвачено Эриком Берном [11, c. 16].
Доподлинно неизвестно, почему с середины 1950-х годов тему смерти стали
воспринимать как актуальную. Существует предположение, что последствия войн и
необходимость пересмотреть основные человеческие ценности оказали влияние на это [70, c.
143]. Одним из известных «первопроходцев» в изучении смерти был Герман Фейфель,
посвятивший множество исследований смерти как «важной переменной в психологии».
Кроме исследовательской деятельности, направленной на изучение отношения к смерти у
пожилых людей, врачей и людей с психическими заболеваниями, он написал книгу
«Значение смерти» [35], появление которой в 1959 году многими рассматривалось как
первый шаг нового движения по осознанию смерти. Вторым важным трудом в рамках
отношения к смерти стала появившаяся в 1969 году книга «О смерти и умирании», в которой
психиатр Элизабет Кублер-Росс выражала обеспокоенность по поводу тяжелого положения
умирающего [64]. Её классификация стадий умирания стала большим вкладом в изучение
смерти как самостоятельного явления, и, несмотря на критику, остается практически ценной
и сегодня. Второй пик интереса к теме смерти пришёлся на середину 1980-х годов.
Существует предположение, что это связано с развитием исследовательского
инструментария, с появлением специализированных научных журналов и профессиональных
организаций, а также с запросом общества [82, c. 312].
Виды отношения к смерти
Все индивидуальные и социокультурные типы отношения к смерти, встречаемые в
научной литературе, можно подразделить на страх, тревогу, отрицание и принятие; иногда
пишут про амбивалентность. Каждый из этих типов отношений подразумевает как
перцепционно-познавательные, так и аффективные компоненты, но при этом они редко
анализируются с этой точки зрения.
Страх смерти и тревога смерти
Понятия «страх» и «тревога» чаще других описывают чувства, сопровождающие
отношение к смерти. Несмотря на чёткое разделение этих чувств по принципу предметностибеспредметности этих явлений (страх предметен, тревога – нет), и, как следствие,
подразумеваемые различные подходы к их измерению, многие исследователи часто
допускали ошибки в определении того, что они измеряют. Причина этого в том, что страх и
тревога смерти тесно связаны и переходят друг в друга. Психологический механизм замены в
индивидуальном сознании тревоги смерти конкретными страхами хорошо описан в
частности И. Яломом. По его мнению, при появлении тревоги смерти (например, в случае
автомобильной аварии), в нашем сознании она трансформируется в конкретный страх
(например, езды на автомобиле). Конкретизируя тему страха, человек может лучше
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справляться с самой тревогой смерти, например, сознательно избегая определенных
ситуаций [6, c. 51].
В рамках конкретных психологических исследований предпринимались попытки
дифференцировать тревогу смерти, выделив её разновидности. Разные исследователи видят
ответ на этот вопрос по-разному. Например, Л. Коллет и Д. Лестер, выделяют страх
собственной смерти, страх собственного умирания, страх чужой смерти и страх чужого
умирания [21, с. 179-181]. Р. Кастенбаум и Р. Айзенберг в своем обсуждении того, что
составляет ядро тревоги смерти, утверждают, что это страх исчезновения (уничтожения) [59,
с. 40-112]. М. Микулинсер и В. Флориан выделили три типа страхов смерти: личностные
(страх последствий для тела и страх последствий для личности), межличностные (страх
забвения и страх последствий для близких) и надличностные страхи (страх наказания после
смерти и страх трансцендентных последствий) [77, с. 39–63].
Для получения данных по тревоге и страху смерти чаще всего используют специально
созданные опросники. Однако, высокие баллы, полученные с помощью опросника, могут
указывать на высокий страх смерти, но не на тревогу смерти, которая считается
бессознательной. В связи с этим возникает проблема [66, с. 27-36] надёжности и валидности
данных опросников. Они демонстрируют парадоксальные результаты: относительно редкие
проявления высокого уровня озабоченности смертью у участников исследований, несмотря
на широкое признание исследователями того, что тревога смерти является универсальной.
Также имеется проблема критериев для исследования тревоги или страха смерти.
Религиозность, например, часто связывается с необходимостью защиты от страха смерти [67,
с. 107-124]. Даже если бы это было так, остаётся неясным, будут ли очень религиозные люди
иметь высокий показатель страха смерти, чем нерелигиозные, или их показатель будет ниже
в результате их веры.
Многие исследователи, понимая всю серьёзность изучаемого феномена тревоги
смерти, часто обращались к использованию косвенных индикаторов. В ряде исследований
последовательно показывалось, что слова, связанные со смертью, вызывают у испытуемых
больше вегетативного возбуждения, чем нейтральные слова [17, с. 815; 34, с. 282-288; 45, с.
359-364]. Но продемонстрировать разницу между словами, связанными со смертью, и
другими эмоционально окрашенными словами не удалось. Вегетативное возбуждение может
сопровождаться осознанием смысла слов или протекать и без него. Из этого следует, что КГР
не может считаться надежным показателем невербализованной тревоги смерти.
Другие косвенные подходы включали использование тахистоскопа в сочетании с
задачами на распознавание слов [45, с. 359-364; 68, с. 175-179; 73, с. 1607-1608].
Предположение о том, что статистически значимые задержки 3/10 секунды на слова,
связанные со смертью, представляют собой защитные процессы, является сомнительным [57,
с. 225-249.].
Кроме названных выше, другие косвенные меры определения тревоги смерти
касались использования содержания сновидений [49, с. 11-16], оценки настроения после
чтения нейтрального, эротического и связанного со смертью текста [84, с. 1283-1291], задач
на завершения предложений [94, с. 259-66] и задач на распознавания слов [19, с. 56-59; 68, с.
175-179; 76, 295-299].
В то время как разнообразие методов, введенных для оценки тревожности смерти,
заслуживает похвалы и отличает эту область от тех, в которых опираются исключительно на
единственный метод, недостаток повторных исследований ставит под сомнение
обоснованность полученных результатов.
Тревога смерти среди врачей и опекунов
В начале своей карьеры Г. Фейфель испытал неоднократное сопротивление со
стороны врачей, которые не пускали его к пациентам, чьё отношение к смерти он хотел
изучить. Хотя их возражения против его исследований были аргументированы
беспокойством по поводу страдающих пациентов, Г. Фейфель был поражен нежеланием этих
же врачей пересмотреть свое мнение в свете доказательств обратного. Возможно отчасти как
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ответ на такое положение дел, он разработал гипотезу о том, что врачи, которые выступали
против его исследований, действовали скорее на основании своих преувеличенных опасений
смерти, чем из-за заботы о благополучии пациентов [32, с. 632-641]. Многие из
последующих исследований были вызваны к жизни гипотезой Г. Фейфеля, в которой
основное внимание уделялось сравнению отношения к смерти среди медицинских и
немедицинских
опекунов.
Однако
последовавшие
исследования
оказались
противоречивыми. Одно из последних исследований с помощью опросников и тестов
показало, что студенты медицинских специальностей испытывают бо́льшую озабоченность
темой смерти и бо́льшие страхи смерти, чем студенты немедицинских специальностей [4, с.
227-242].
К. Викио и Дж. Кавана [101, с. 347-349] обнаружили, что сотрудники домов
престарелых с более высоким уровнем озабоченности смертью имеют более негативные
взгляды на пожилых людей и старение, а также менее склонны говорить о смерти и
умирании. Эти результаты были воспроизведены другими исследователями [25, с. 231-248;
27, с. 163-172]. Среди врачей повышенная тревожность смерти связана с более негативным
отношением к умирающим пациентам и большим количеством трудностей с сообщением
терминального прогноза пациенту [20, с. 1-12; 65, с. 691-696].
Р. Шульц и Д. Адерман [93, с. 327-332] обнаружили, что умирающие пациенты
врачей, страдающих большей тревогой смерти, находились в больнице значительно больше
времени, чем пациенты врачей с низкой тревогой смерти. Это подразумевает, что врачи с
более высокой тревогой смерти были более склонны к героическому лечению, чтобы
продлить жизнь терминальных пациентов в их последние дни в больнице. И в соответствии с
аргументом Г. Фейфеля о том, почему пациенты не осведомлены о серьезности их
состояний, С. Эггерман и Д. Дастин [28, с. 255-265] обнаружили, что врачи, которые имеют
высокую тревогу смерти, продемонстрировали установку откладывания сообщения
больному о его терминальном состоянии. Они делали это, направляя его на дополнительные
анализы, пробуя различные фармацевтические средства, потому что им нужно было учесть
бо́льшее количество факторов, прежде чем сообщить терминальным пациентам о своём
прогнозе.
Исследование Т. Кирхберга и Р. Неймайера [60, с. 603-610] показало, что начинающие
консультанты оценивали ситуации с клиентом, связанные со смертью и потерей (например,
тяжелая утрата, угрожающая жизни болезнь, риск самоубийства) как в значительной мере
более разрушительные, чем другие кризисные ситуации, от сексуального насилия до
злоупотребления психоактивными веществами. Повторив это открытие на второй выборке
консультантов, просматривавших видеозаписи со снятыми по сценарию консультациями
клиентов, Т. Кирхберг, Р. Неймайер и Р. Джеймс [61, с. 99-120] также сообщили, что
подобная негативная оценка была значительно сильнее у консультантов с более высокими
показателями личного страха смерти. Более того, консультанты, которые описывали свою
смерть в терминах фатализма (например, «неисправимая» или «бесполезная»), реагировали с
меньшим сочувствием на ситуации клиентов. В отличие от начинающих консультантов, те, у
кого был многолетний опыт консультирования умирающих и потерявших близких людей,
оценивали такие ситуации как вполне комфортные и более сочувственно относились к этим
ситуациям, чем к тем, которые меньше затрагивали вопросы «жизни и смерти» [97, с. 269285]. Этот вывод также подтверждается доказательствами того, что кризисные консультанты
с более высоким уровнем принятия смерти более адекватно реагируют на ситуации,
связанные с риском самоубийства [81, с. 71-82].
Таким образом, хотя широкие групповые различия между опекунами и контрольными
лицами не являются ярко выраженными, на практике сказываются последствия повышенной
тревоги смерти среди некоторых медицинских работников и опекунов. При этом у студентов
медицинских специальностей отмечается высокие показатели различных страхов смерти и
высокая озабоченность темой смерти.
Тревога смерти и состояние здоровья
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С. Хо и В. Шиу [52, с. 59-65], исследовав отношение к смерти и стратегии совладания
у больных раком китайцев, обнаружили, что среднее значение баллов больных раком по
«Шкале тревоги смерти» практически не отличается от среднего значения баллов пациентов
с травмами рук. Тем не менее, у пациентов с раком наблюдалась гораздо бо́льшая
вариативность в отношении тревоги смерти, причем многие из больных раком чаще
«попадали» в верхний и нижний диапазоны шкалы, чем люди из контрольной группы.
Интересно отметить, что раковые больные с высоким показателем тревоги смерти
отличалась от контрольной группы опорой на «незрелые» стратегии совладания, такие как
аутистическая фантазия и пассивная агрессия. Авторы интерпретировали этот вывод как
отражение культурной нормы среди китайцев на выражение повышенной тревоги и гнева
только косвенным путём, но, в равной степени возможно, что неадекватное преодоление
может само по себе способствовать усилению беспокойства о смерти.
Исследования тревоги смерти, связанные с пандемией СПИДа, также имеют
тенденцию измерять посреднические переменные, которые могут объяснять отношения,
наблюдаемые между страхом смерти и физическими угрозами благополучию. Дж. Катания,
Х. Тёрнер, К. Чой и Т. Коутс [18, с. 999-1005] обнаружили, что гомосексуалы с ВИЧинфекцией сообщали о большей тревоге в отношении смерти, однако в том случае, если
испытывали меньшую поддержку со стороны семьи. Аналогично, А. Бивенс и др. [12, с. 105120] обнаружили, что ВИЧ-инфицированные гомосексуальные и бисексуальные мужчины
больше боятся преждевременной смерти, чем их неинфицированные коллеги. Интересно,
однако, что люди, живущие с ВИЧ, также склонны сообщать о более высоких степенях
внутренней религиозности, что связано с меньшей общей угрозой смерти и меньшим
количеством конкретных опасений относительно загробной жизни. Повышенная
религиозность в этой уязвимой группе повышает вероятность того, что угроза смерти может
вызвать углубление духовности. Такое стремление к смыслу, в свою очередь, может помочь
облегчить тревогу смерти. В сочетании, эти более сложные исследования показывают, что
хотя болезнь сама по себе может вызвать проблемы со смертью у некоторых людей, степень
беспокойства о смерти, вызванная ухудшением здоровья, является функцией как
межличностных факторов (например, социальная поддержка), так и личных ресурсов
(например, религиозные убеждения), а не болезни как таковой.
Из вышесказанного следует, что смертельные заболевания имеют влияние на
отношение к смерти, но при этом нужно учитывать такие особенности участников
исследования, как их уровень религиозности и поддержка со стороны семьи.
Тревога смерти и психопатология
Большая часть работ по исследованию тревоги смерти у пациентов с тревожными
расстройствами установила связь между тревогой смерти и общей тревожностью [80, с. 97136; 85, с. 97-121]. В рамках более качественных исследований пытались получить бо́льшую
специфичность, сравнивая обеспокоенность смертью как с ситуативной тревогой, так и с
личностной тревожностью. Такие исследования показали, что люди, которые проявляют
сильную тревогу [22, с. 775—785; 44, с. 155—167; 51, с. 193-200; 71, с. 75-82], страх [72, с.
120—122] и ощущение угрозы [100, с. 139—155] по отношению к смерти, имеют более
высокий показатель общей тревоги по валидным шкалам, и в особенности по её личностному
компоненту.
Вторым заболеванием, которому уделяется внимание в литературе о тревоге смерти,
является депрессия. В ряде исследований [8, с. 895-898; 9, с. 419-423; 51, с. 193-200; 87, с. 4449] были получены данные о том, что тревога смерти, выявленная с помощью «Шкалы
отношения к смерти», положительно коррелирует со многими шкалами депрессии. С другой
стороны, Вагнер и Лориан [102, с. 1235-1241], использовав «Шкалу отношения к смерти» и
одну из шкал депрессии, использованную в тех самых исследованиях, не обнаружили
взаимосвязей между тревогой смерти и депрессией у нескольких групп пожилых людей (в
т.ч. жителей общин, госпитализированных пациентов, людей с нарушениями сна и без него).
Это ставит под сомнение обобщаемость полученных ранее результатов.
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Следовательно, можно говорить об усилении обеспокоенности смертью у пациентов с
тревожными расстройствами, тогда как не у всех пациентов с депрессией обнаруживается
тревога смерти.
Тревога смерти и религиозность
Начиная с работ Г. Олпорта [1, с. 348], хорошие исследования религиозности
различают внешнюю религиозность, которая отражает утилитарный взгляд на религию, и
внутреннюю религиозность, которая направлена на то, чтобы отразить центральную роль
веры в жизни человека. Дж. Торсон и Ф. Пауэлл [98, с. 379-391] показали, что из нескольких
категорий, связанных с религиозностью, включая демографические характеристики, только
сильная религиозность и возраст отрицательно коррелируют с тревогой смерти. Аналогично,
А. Бивенс и его коллеги [12, с. 105-120] показали, что внутренняя религиозность, в отличие
от внешней, у геев и бисексуалов отрицательно коррелирует с ощущением угрозы от смерти.
При этом страх перед неизвестностью отрицательно коррелировал с внутренней
религиозностью, но положительно с внешней [88, с. 427-448]. Эти и подобные результаты
предполагают, что более глубокая и более подлинная религиозность ослабляет влияние
осознаваемого страха смерти, возможно, благодаря приданию смысла загробной жизни,
которая по определению выходит за рамки человеческого опыта. «Поверхностное» или
целесообразное участие в религиозной общине, с другой стороны, может фактически быть
связано с большей тревожностью по поводу смерти [106, с. 61-68].
В 1981 году Г. Фейфель и М. Наги [33, с. 278-286] подтвердили вывод о том, что, даже
после контроля над другими факторами, религиозность имеет тенденцию смягчать тревогу
смерти.
А. Дауни [26, с. 811-822] обнаружил, что мужчины среднего возраста, которые были
умеренно религиозными, испытывали большую тревогу в отношении смерти, чем сильно
верующие и неверующие. Другие исследования могут быть истолкованы как
поддерживающие эту нелинейную тенденцию [37, с. 600-607; 53, с. 299-318; 54, с. 199-214;
83, с. 103]. Это говорит о том, что если рассматривать весь спектр религиозности, то люди с
твёрдыми убеждениями относительно веры могут быть менее обеспокоены смертью, чем
люди с менее твёрдыми убеждениями.
На сегодняшний день мало внимания уделяется гендерным различиям в отношении
связей между религиозностью и страхом смерти и / или умирания. Дж. Витковски [104, с.
307-312] обнаружил значительную разницу между мужчинами и женщинами в возрасте
середины жизни. У мужчин отрицательно коррелировал с различными аспектами
религиозности страх умирания и потери другого человека, в то время как у женщин - страх
собственного умирания.
Таким образом, можно однозначно заключить, что люди с твёрдыми убеждениями
относительно веры (сильно верующие и неверующие) справляются с тревогой смерти лучше,
чем люди с более гибкой позицией по данному вопросу.
Теория управления страхом смерти
В целом, исследования об отношении к смерти имеет точечную тенденцию исследователи просто указывают на значимую связь между переменными интересных, но
«изолированных» гипотез, которые практически не имеют никакого отношения к более
широким теориям функционирования человека. Однако существует одно исключение - это
серия экспериментальных исследований в рамках теории управления страхом смерти [15, c.
155- 195]. Авторы теории утверждают, что люди были бы обездвижены от страха, если бы
они постоянно жили с осознанием своей смертности и хрупкости человеческой жизни.
Поэтому общества формируют культурные мировоззрения со связанными с ними
космологиями относительно значения жизни и смерти, создавая таким образом иллюзию
упорядоченности. Благодаря этому человек способен преодолевать понимание собственной
конечности. Символическая приверженность этим мировоззрениям в значительной степени
обусловлена защитной функцией, а именно попыткой минимизировать беспокойство,
вызванное осознанием смерти. Была выдвинута модель двухуровневой защиты от тревоги
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смерти. «Проксимальная» защита (сознательная, «близкая», ориентированная на угрозу)
используемая, когда мысли о смерти появляются в нашем сознании, включает подавление и
рационализацию, которые используются для удаления этих мыслей из нашего сознания.
«Дистальная» защита (бессознательная, «далёкая», символическая), используемая, когда
мысли, связанные со смертью, являются заметными, но находятся за пределами нашего
сознания, активирует у человека защиту своего мировоззрения. Это включает в себя
необходимость удвоить приверженность политическим, религиозным и идеологическим
системам убеждений, которые поддерживаются, и дистанцироваться от людей, которые, как
представляется, бросают вызов этим убеждениям или отклоняются от них.
В рамках серии десятков хорошо контролируемых лабораторных исследований Дж.
Гринберг, Т. Пшцинский, Ш. Соломон и их коллеги [46, с. 308-318] накопили внушительную
поддержку своей теории, продемонстрировав, что когда смертность становится заметной,
люди реагируют, обращаясь к защите мировоззрения. Например, в одном исследовании [89,
с. 681-690] судьям муниципального суда было дано гипотетическое юридическое
заключение, в котором описывались нарушения, совершенные «подсудимым» и было
предложено установить сумму залога. Те судьи, которые были подвержены воздействию
мыслей о смерти, установили значительно больший залог, чем судьи из контрольной группы,
что явно продемонстрировало механизм защиты с помощью мировоззрения.
Позднее к мировоззрению как способу защиты от тревоги смерти примкнула
самооценка [23, с. 722-737] и привязанность [50, с. 999-1013]. Здесь стоит отметить, что
внутренняя самооценка лучше справляется с зашитой от тревоги смерти, чем внешняя [7, с.
671-683].
В 2011 году благодаря этим исследованиям возникла теория разрушения буфера
тревожности [86, с. 3-26], согласно которой посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР) и серьёзные психологические травмы могут оказать разрушительное воздействие на
защиты от тревоги смерти.
Таким образом, авторы теории смогли показать, что мировоззрение, самооценка и
привязанность способны помогать людям справляться с тревогой смерти. Несмотря на
подобное «рыночное» название, теория управления страхом смерти признана научным
сообществом серьёзным шагом в изучении тревоги смерти.
Отрицание тревоги смерти
По предположениям Р. Кастенбаума и П. Коста [57, с. 225-249.], отрицание тревоги
смерти можно отметить в случае демонстрации высокого уровня побочной тревоги, могущей
быть приписанной озабоченности смертью, в сочетании с низким показателем тревоги
смерти, полученным из самоотчёта испытуемого. Этот подход не имеет широкого
применения. Авторы отмечают, что лучшей выборкой для подобных исследований будут
люди, которые не смогли составить завещание, приобрели страховку на свою жизнь или
регулярно проходят медицинское обследование.
Принятие смерти и умирания
Несмотря на то, что подавляющее большинство исследований отношения к смерти
косвенно или явно идентифицировали их в отрицательных терминах, некоторые
исследователи попытались расширить рамки для изучения позитивного отношения к смерти
и умиранию.
Согласно трёхкомпонентной модели принятия смертности, представленной П. Вонгом
и др. [108, с. 121-148], «нейтральное принятие» определяется отношением к смерти как к
неотъемлемой части жизни. Смерти не боятся, но и не приветствуют её; она принимается как
один из неизменных жизненных фактов. «Принятие-приближение смерти» подразумевает
веру в счастливую загробную жизнь. Позитивная ориентация на будущее, связанная с этим,
приводит к позитивному отношению к смерти. «Принятие смерти как бегства» вытекает из
условий жизни, в которых индивид чувствует себя невыносимо, поэтому смерть кажется
привлекательной альтернативой жизни.
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Модель Дж. Витковски [105, с. 479-495.] основана на концепции принятия как смерти,
так и процесса умирания как естественных частей жизни, при этом смертность включается
во всеобъемлющий контекст смыслов.
Подход Л. Клуга и А. Синха [62, с. 229-235] подразделеляет отношения к смерти на
когнитивный и аффективный аспекты. По мнению этих авторов, принятие смерти включает в
себя сознательное рациональное признание перспективы собственной неминуемой смерти
(конфронтация со смертью, когнитивный компонент) и, в то же время, положительную
эмоциональную оценку этого события (интеграция смерти, аффективный компонент).
Несмотря на свою значимость в расширении концептуальной основы понимания
отношения к смерти, ни один из подходов, рассмотренных выше, не является полностью
всеобъемлющим. Трехкомпонентная модель П. Вонга, а также двухкомпонентная модель Л.
Клуга и А. Синха сосредоточены на перспективах смерти, но не на процессе умирания.
Концепция Дж. Витковски ограничена нейтральным «согласием». Остаётся лишь надеяться
на дальнейшую интеграцию этих концепций.
Отношение к смерти и суицид
Довольно остро стоит проблема нехватки однозначных исследований отношения к
смерти в рамках суицидального поведения. При этом практически все имеющиеся
исследования направлены на исследование людей, уже совершивших попытку, а люди с
суицидальными мыслями, не имевшими опыт суицида «остаются за бортом».
Среди немногих исследователей этой стороны темы смерти стоит упомянуть
исследования К. А. Чистопольской и С. Н. Ениколопова, в результате одного из которых
было проведено сравнение молодых людей с суицидальным опытом и без [3, с. 97-99].
Исследование показало, что суициденты испытывают более сильные страхи смерти и чаще
избегают темы смерти, чем люди без опыта суицида. Также, на основании данного
исследования у суицидентов было обнаружено три типа отношения к смерти. В первом
случае происходит отрицание попытки суицида, человек при этом уверен, что сможет
справиться со своими проблемами самостоятельно, происходит ориентация на позитивное
прошлое как защита от темы смерти. Во втором случае суицидент признаёт попытку
суицида, ищет помощи медиков и ориентируется на будущее для того, чтобы справится с
ужасом смерти. В третьем случае, когда имеют место несколько суицидальных попыток,
испытуемые не боятся смерти, наоборот, они принимают её как форму выхода из
сложившейся у них ситуации.
Отношение к смерти и возраст
В ранних исследованиях не было обнаружено корреляций страха смерти с возрастом
[30, c. 681-692; 66, c. 27-36; 85, с. 97-121; 103, с. 74]. И это может объяснить, почему тревога
смерти долгое время не изучалась с точки зрения разных возрастов. Однако есть ряд
исследований, дающих некоторые относительно однозначные ответы на вопрос об
отношении к смерти в разных периодах жизни.
Отношение к смерти в детском возрасте
В обществе существует убеждение, что дети не понимают смерть. Часто это связано с
опасением, что явления, связанные со смертью, будут вредны для детей, поэтому нельзя
допускать, чтобы дети думали о смерти, даже если бы могли. Родители, разделяющие
подобные убеждения, не берут ребёнка на похороны родственников и часто демонстрируют
избегание дискуссий о смерти. Как и тема сексуальности, тема смерти скрывается
родителями от ребёнка настолько долго, насколько это вообще возможно.
Но на самом ли деле дети не понимают смерть? Что они понимают или не понимают в
смерти в определенное время в своей жизни? Большинство исследователей сделали
предположение, что дети, как и все мы, не могут понять и принять смерть. Однако такая
однобокая позиция была быстро поставлена под сомнение [58, с. 19-55]. Р. Кастенбаум
отмечает, что это связано с отсутствием у исследователей дифференциации отношения к
смерти на когнитивный и аффективный аспекты.
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Так когда же дети действительно начинают понимать смерть? Ответом может
служить исследование М. Наги в 1948 году [79, с. 3-27], в котором она проанализировала
слова и рисунки 378 венгерских детей в возрасте от 3 до 10 лет. В результате исследования
М. Наги выделила три этапа развития отношения к смерти. На первом этапе,
заканчивающимся в 5 лет, ребёнок не видит в смерти окончательное и полное прекращение.
Мертвые «менее живы», и это состояние может быть отменено. Дети второго этапа считают
смерть окончательной. Тем не менее, по-прежнему существует убеждение, что смерти можно
избежать, и что она не обязательна. Третья стадия, начинающаяся с 9 или 10 лет, отмечена
осознанием смерти как окончательной и неизбежной. Перспектива собственной смертности,
по-видимому, принимается. При этом даже самый младший из детей, которых изучала Наги,
имел идеи о смерти, которые обычно строились вокруг реалистичных, конкретных
представлений. А. Маурер предполагает [75, c. 193-212], что уже 6-ти месячный ребёнок,
заинтересованный играми с исчезновением, пытается овладеть тайнами бытия и небытия.
Г. Кухер, исследовавший знания о смерти у детей, обнаружил чёткое различие между
детьми в стадии дооперациональных представлений, с одной стороны, и в стадии
конкретных операций и формальных операций (по классификации Ж. Пиаже) - с другой [63,
c. 369-375]. Интерпретация Кухера заключается в том, что только когда человек приобретает
способность извлекать знания из опыта других людей, он сможет понять то, чего лично не
встречал в своей собственной жизни.
Исследования Г. Сафира [91, с. 238-295], В. Гартли и М. Бемаскони [42, с. 71-85], а
также М. Талмера и др. [95, c. 17-19] показали, что дети, сталкивающиеся с реальной и
искусственной смертью на экране телевизора, меньше защищены от страха смерти, чем дети
из предыдущих поколений, у которых было меньше возможностей смотреть телевизор.
Стоит обратить внимание, что эти исследования подняли вопрос когортных различий,
отражающих социальные изменения. Группа М. Талмера с помощью проективных методов и
интервью также обнаружила более значительную осведомленность о смерти среди детей из
рабочих классов по сравнению с детьми из среднего класса [95, c. 17-19].
Исходя из полученных данных, можно предположить, что дети не просто понимают
смерть или учатся понимать её. Отношение к смерти имплицитно связано с общим
развитием ребёнка и имеет свои стадии развития.
Отношение к смерти в подростковом и зрелом возрасте
В исследованиях отношения к смерти в рамках подросткового возраста и возраста
ранней зрелости обращается внимание на то, как участники осмысляют будущее. В одном из
таких исследований у молодых людей с высокой и явной тревогой смерти была выявлена
более ограниченная перспектива на будущее [107, c. 559-566]. Есть и более удивительные
результаты, в которых значительное число подростков и молодых людей ожидают, что умрут
через несколько лет, при этом чаще насильственным способом [48, с. 39-42; 90, с. 20-32].
Как взрослые относятся к смерти? В отсутствие однозначных исследований
отношений к смерти во взрослом возрасте представляется разумным признать роль
индивидуальных различий [73, с. 1607-1608] и вероятность того, что ориентации на смерть
сложны, многоуровневы и подвержены ситуационному влиянию [34, с. 282-288]. Более
однозначно можно сказать о том, что в середине жизни человек начинает думать о своем
возрасте больше с точки зрения расстояния до смерти, чем от рождения [69, с. 71-84].
Большинство исследований отношения к смерти в старости свидетельствуют о
способности хорошо интегрированных пожилых людей приспособиться к конечности
собственного бытия [78, c. 144.]. Мета-анализ всех опубликованных исследований с
пожилыми людьми [39, с. 387-411] показал, что тревога смерти повышалась у тех пожилых
людей, у которых (а) было больше физических проблем со здоровьем, (б) сообщалось о
факте психологического расстройства, (в) имелись более слабые религиозные убеждения и
(г) имели более низкую «целостность эго», удовлетворённость жизнью или устойчивость.
Кроме того, пожилые, живущие в специальных учреждениях (например, в пансионатах), как
правило, больше опасаются смерти, чем те, кто живет самостоятельно. Наконец, пол и
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возраст не были связаны с проблемой смерти в группе пожилых людей, что свидетельствует
о том, что эти демографические факторы ослабевают по важности влияния на отношение к
смерти в конце жизни [40, с. 95-108].
Хорошо продуманные крупномасштабные исследования на этнически разнородных
выборках показали, что тревога смерти снижается с середины жизни к старости [10, с. 76-88;
56, с. 205-230]. Более того, в одном из исследований [43, с. 113-128.] была обнаружена
криволинейная тенденция, показавшая, что пожилые люди проявляют меньше страха смерти
/ умирания, чем люди среднего возраста, а молодые люди боятся смерти больше, чем
пожилые. Дж. Торсон и Ф. Пауэлл [99, с. 31-43] обнаружили, что молодые люди опасались в
смерти таких вещей, как разложение тела, боль, беспомощность и изоляция, тогда как более
старые пациенты больше заботились о потере контроля и о существовании загробной жизни.
Ещё в одном исследовании [24, c. 335-354] учёные обнаружили, что пожилые кавказцы
проявляли сильный страх перед процессом умирания, тогда как афроамериканцы больше
боялись неизвестности, статуса тела после смерти и погребения заживо.
Стоит обратить внимание на то, что есть ряд факторов, усложняющих сравнение
пожилых людей с другими возрастными выборками. Во-первых, это возраст пожилого
человека, который вводит множество новых переменных, в частности физические
недомогания. Во-вторых, это опыт, накопленный пожилым человеком за его жизнь, который
может способствовать эволюции отношения к смерти на протяжении всей жизни. В качестве
примера можно привести опыт утраты. Изучая израильскую выборку, В. Флориан и М.
Микулинсер обнаружили, что те, кто испытал важные потери в раннем детстве или
подростковом возрасте, больше боялись межличностного воздействия смерти (например,
опасения по поводу потери социальной идентичности и влияния смерти на семью и друзей),
тогда как страхи смерти тех, кто понёс потери в недавнем прошлом, сосредоточились на
личных тревогах по поводу уничтожения тела и конфронтации с неизвестным [38, с. 1-24.].
В целом, вопрос отношения к смерти в зрелом возрасте является слабо изученным.
Однако уже можно сделать некоторые заключения, например, пик обеспокоенности темой
смерти приходится на середину жизни, тогда как в пожилом возрасте при благоприятных
стечениях факторов тревога смерти ослабевает.
Смертельные случаи, требующие психологического объяснения
«Вуду смерть» впервые получила серьезное внимание в научной литературе, когда
Уолтер Б. Кэннон, выдающийся биомедицинский исследователь, собрал и попытался
аутентифицировать случаи внезапной, по-видимому, психогенной смерти в Африке, Новой
Зеландии, Австралии и Центральной и Южной Америке [16, с. 169-181]. Он отметил
некоторые повторяющиеся особенности в этих разнообразных случаях: жертвами обычно
были мужчины, которые умерли в течение 24 часов после того, как их осудили или
«заколдовали». Были также случаи, когда контрвнушение спасало жизнь. Любое объяснение
так называемых «вуду смертей», вероятно, должно учитывать систему культурных
убеждений.
Сообщалось о быстрой кончине без очевидной физической причинности в
концентрационных лагерях и лагерях заключенных, когда человек «поворачивается лицом к
стене и умирает» [29, с. 344-365]. Вероятно, здесь речь идёт о стимулах, которые данным
людям не удаётся игнорировать, и реакцией на которые является очень сильное возбуждение
или уход, или и то, и другое.
Статистические данные, основанные на больших выборках населения, обратили
внимание на ещё одну проблему. Падения смертности были обнаружены непосредственно
перед праздниками и другими днями особого значения, после которых статистика
смертности «догоняла» норму [36, с. 170-173; 74, с. 259-266]. Эти исследования показывают,
что некоторые люди, вероятно, могут бессознательно отложить неизбежную смерть в
течение нескольких часов, дней или недель.
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Таким образом, тема внезапных смертей без явных физиологических причин
практически не исследована, как и тема «возможности» отсрочить смерть. Перспективы
дальнейших исследований представляются крайне туманными.
Заключение
Несмотря на почти 70 лет изучения, успехи в исследовании феномена отношения к
смерти в рамках психологии весьма скромны. Объясняется это как длительным нежеланием
изучать эту тему со стороны психологов, так и сложностью изучаемого феномена, его
глубинной природой. В связи с последней причиной стоит выделить сложность в
однозначном определении и классификации различных видов отношения к смерти, а также
методы, обладающие сомнительной валидностью и надёжностью.
Несмотря на вышеописанные сложности, выявлены определённые закономерности
тревоги смерти в связи с рядом критериев, таких как возраст, профессия, здоровье,
религиозность, а также определённые типы отношения к смерти у людей, переживших одну
или несколько попыток суицида. Создана теория, сделавшая упор на тревогу смерти и
имеющая экспериментальное подтверждение. Также появились концепции, которые
рассматривают отношение к смерти не только с негативной, но и с позитивной точки зрения.
Несмотря на небольшой спад публикаций на тему смерти за последние 6 лет, отношение к
смерти всё ещё остаётся актуальной проблемой психологической науки, с большим
пространством для новых гипотез, методов и исследований.
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Аннотация
Статья посвящена гипотетическому анализу ценностных диспозиций и стратегий жизни в
концепции психологического здоровья педагога. В данной работе представлена
гипотетическая факторная структура психологического здоровья педагога, которая
включает ценностные диспозиции: «Я для мира»; «Я для себя» и «Мир для меня».
Рассмотрены стилевые особенности личности педагога (стратегии жизни), которые
соотносятся с выраженностью одного из факторов психологического здоровья - духовного,
индивидуально-личностного или социального. Первая стратегия «индивидуальноличностная» или стратегия самосохранения и самоактуализации для себя; вторая стратегия –
«стратегия социального потребления» и третья стратегия - это «духовная стратегия».
Ключевые слова: ценностные диспозиции, смысл жизни, стратегии жизни, психологическое
здоровье, педагог, субъективная картина мира.
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Abstract
The article is devoted to the hypothetical analysis of value dispositions and strategies of life in the
concept of psychological health of the teacher. This paper presents a hypothetical factorial structure
of psychological health of the teacher, which includes value dispositions: "I Am for the world"; "I
Am for myself"and" World for me". The article considers the stylistic features of the teacher's
personality (life strategies), which correlate with the expression of one of the factors of
psychological health - spiritual, individual and personal or social. The first strategy is " individualpersonal "or strategy of self – preservation and self - actualization; the second strategy is" strategy
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Keywords: value dispositions, meaning of life, life strategies, psychological health, teacher,
subjective picture of the world.
Проблему психологического здоровья педагога по степени значимости следует
рассматривать в контексте общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от
педагога в большей степени зависит здоровье подрастающего поколения. Профессия
педагога относится к группе профессий повышенного риска по частоте нарушений состояния
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здоровья. Проблемы соматических нарушений и психического здоровья педагога в
большинстве случаев имеют психологическую природу. Однако психологическому здоровью
педагога уделяется недостаточное внимание, в виду нескольких причин: от разности
подходов и понимания объективности существования самого феномена «психологического
здоровья», его слияния с психическим здоровьем до недооценки влияния непосредственно
психологических факторов на здоровье педагога в целом.
Феномен психологического здоровья является сложной категорией, которая на
сегодняшний момент не имеет единой трактовки в психологических и междисциплинарных
исследованиях. Опираясь на теоретический анализ, можно представить как семантический
ряд категории «здоровье»: «здоровье педагога» – «физическое и соматическое здоровье» –
«психическое здоровье» (К.А. Абульханова, Б.С. Братусь, А. Антановский и др.)
–
«нравственно-психологическое здоровье педагога» (Т.А. Дронова, В.Г. Михайловский) –
«психологическое здоровье» (А. Маслоу, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, В.И.
Слободчиков, И.В. Дубровина, В.А. Ананьев, Амосова, М.И. Воловикова, И.А. Джидарьян,
Т.В. Галкина, М.А. Ковальчук, М.В. Москвина, Хухлаева, Р.М. Хусаинова, О.А.
Семиздралова, В.Э. Пахильян, В.В. Ермакова, А.В. Шувалов) – «профессиональное
здоровье» (В.А. Понаморенко, Никифоров, О.И. Жданов, А.Г. Маклаков, С.М. Шингаев,
С.В. Чермянин и др.) – «личностное здоровье профессионала» (М.В. Сокольская) –
«профессиональное здоровье педагога» (Л.М. Митина, Е.В. Чмутова и др.) - «здоровье
личности» - «психология здоровья» (В.А. Ананьев, Г.С. Никифоров и др.). Многие
исследователи рассматривают психическое здоровье как один из компонентов
психологического здоровья (И.В. Дубровина, М.А. Ковальчук, Р.М. Хусаинова, В. Campos,
Jodie B. Ullman, A. Aguilera, C. Schetter и др.).
Существует значительное количество различных подходов к изучению
психологического здоровья, мы же в большей степени опираемся на интегративный подход,
синтезируя феноменологический, аксиологический на основе холистического подхода, т.е
рассматриваем феномен психологического здоровья как интегральную целостность,
обладающую универсальной человеческой ценностью и как вариации «способа бытия в
мире» (по К. Ясперсу). Опираясь на теоретические и методологические исследования, вслед
за И.В. Дубровиной, М.И. Воловиковой, А.Л. Журавлевым и др. мы рассматриваем феномен
психологического здоровья относительно личности, как продукта общественных отношений
и общественного развития [2].
Ценностные ориентации или диспозиции личности являются, на наш взгляд,
ключевыми системообразующими психологического здоровья личности, определяют ее
предпочтения, направления активности (от лат. dis-positio – расположение) –
предрасположенность к определенному восприятию условий деятельности и к
определенному поведению в этих условиях. Систему диспозиций образуют высшие
диспозиции личности - концепция жизни и ценностные ориентации, общая направленность
личности, а также обобщенные социальные установки на типичные социальные объекты и
ситуации и, наконец, ситуативные социальные установки как диспозиции к восприятию и
поведению в данных конкретных условиях, в данной предметной и социальной среде [4].
Психологическое здоровье, в нашем представлении, причинно-обусловлено
субъективной картиной мира человека, его внутренним миром и индивидуальноличностными особенностями, иными словами, значение имеют не сами события (стрессоры
и т.п.), а то, как человек воспринимает эти события, как они представляются (мир как
представление, по Шопенгауэру) в его субъективной картине мира. Рассогласованность в
субъективной картине мира и внутри самой личности может наиболее ярко проявляться в
стрессовых состояниях. В своих предположениях мы опираемся на труды Л.С. Рубинштейна
об идеях бытия и познания, способах существования человека в мире, человека как субъекта
жизни. Ученый отмечал, что «человек не только находится в определенном отношении к
миру, но и относится к миру и сам определяет свое отношение, в чем заключается
сознательное самоопределение человека» [5; с. 95]. Психологическое здоровье, в первую
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очередь, необходимо рассматривать, именно опираясь на способ видения ситуации,
отношение человека, то есть рассматривать его взаимоотношения, в первую очередь с
субъективной картиной мира, которые взаимообусловлены внутренним миром личности.
Одни и те же внешние факторы, условия, которые объективно принято считать стрессорами
(от личностных до профессиональных), могут по-разному преломляться через субъективное
видение ситуации – в итоге проявляться в повышенной тревожности личности, увеличивать
напряженность психологических защит или же не вызывать никаких признаков стресса, не
нарушить динамическое равновесие в метасистеме психологического здоровья. Как отмечает
С.Л. Рубинштейн, «…в психическом отражении происходит раскрытие жизненного смысла,
значений событий для личности. Отсюда – отношение ее к происходящему.
Переосмысливание жизненных явлений, переакцентирование – это духовная история
личности» [5; с. 216]. «Духовная история человека – это история того, как изменяется
значение, смысл происходящего, как происходит переосмысливание и переакцентирование и
в связи с этим изменяется отношение человека к окружающему (каково отношение человека
и к чему). Отсюда и следует изменение мотивации [5]. Мы можем предположить, что именно
духовная история личности – ее ценности, смыслы, которые проявляются в ее потребностях,
могут выступать одновременно и личностным духовным ресурсом восстановления и
поддержания системы психологического здоровья в динамическом равновесии, и моральным
барометром-фильтром, через который преломляются события, значимые для личности. У
каждой личности, в зависимости от ее жизненного смысла, диспозиций ценностей будет свой
ведущий ресурс и моральный барометр-фильтр осознания субъективной картины мира, себя
в ней и, следовательно, событий, происходящих с личностью, то есть по-разному
перераспределяться: «Я для мира», «Я для себя», «Мир для меня».
Конечно, если трактовать психологическое здоровье как динамическое равновесие
этих трех структурных ценностных диспозиций, то вряд ли можно представить личность как
с равнозначным распределением трех диспозиций, так и с выраженностью только одной из
диспозиций. Скорее будут представлены разные распределения, которые и будут определять
через субъективную картину мира рассогласованность или динамическое равновесие
психологического здоровья личности. С учетом нашего предмета исследования вопрос в
первую очередь заключается в том, какое из распределений диспозиций может больше
нанести вред психологическому здоровью личности под воздействием внешних и
внутренних условий, воспринимающихся ею как угрожающие, а какое может, наоборот,
стать ресурсом? Наиболее сохранной может быть диспозиция «Я для себя», субъективная
картина мира личности в данном случае полностью «вращается» вокруг самой личности,
угрожающим стрессором здесь может стать в первую очередь рассогласование внутри самой
личности, события и факторы, которые могут повлиять на ее автономию и самопринятие.
Наиболее «опасной», на наш взгляд, для психологического здоровья личности может быть
диспозиция «Мир для меня», личность с такой ценностной ориентацией реагирует на все
внешние условия, которые имеют для нее гораздо большее значение, чем внутренние
условия и мотивы. В итоге, когда объективный мир отвечает какими-то угрожающими
потребностям личности факторами, ей трудно опереться на внутренние «Я для себя», а еще
труднее найти смыслы в ценностной диспозиции «Я для мира».
Таким образом, в метасистеме личности психологическое здоровье как динамическое
равновесие этой метасистемы можно расценивать с трех диспозиций: «Я для себя», то есть
индивидуальный фактор личностного здоровья; «Мир для меня», то есть социальный фактор
и «Я для мира», то есть духовный фактор. Для педагогической профессии особую
значимость имеет выраженность и структура последнего фактора. Динамическое равновесие
всех трех факторов психологического здоровья обеспечивает согласованность внутренних
ценностных и мотивационно-потребностных диспозиций личности, то есть психологическое
здоровье.
Вслед за автором «теории основного агента» можно предположить, что для учителей
(агентов), которые мотивированы внутренними стимулами, положительный вклад внешних
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мотивов ограничен [6]. Эти учителя руководствуются альтруистическими ценностями,
направленными на поощрение образования, морального духа и благосостояния
учащихся. Они часто следуют своей миссии, не заботясь о профессиональных условиях [7].
Таким образом, мы выделили 3 условных стиля ценностных диспозиций личности
педагога. Первый стиль характеризуется преобладанием альтруистических потребностейценностей (значимость другого, служение другому) и осознанием своей автономии и
развития, самоактуализации через и для другого человека («Я для мира»). Этот стиль жизни
можно считать идеальным, сопряженным с профессиональной деятельностью, ее высокой
духовной сущностью. Второй стиль можно условно назвать адаптивным, то есть для
педагогов, которые направлены на себя, на самосохранение, они обладают конструктивной
Я-концепцией – самопринятием, гибкостью поведения и адекватной ориентацией во
времени, то есть базовыми индивидуально-личностными метахарактеристиками
психологического здоровья и способности к самоактуализации («Я для себя»). Третий стиль,
характеризующийся преобладанием внешних ценностей потребления – социальный статус,
высокое материальное благополучие и отдых, приятное времяпрепровождение («Мир для
меня»). На наш взгляд, третий стиль можно рассматривать с двух позиций: (1) как
подтверждения своего вклада в социум (концепция отдачи себя обществу, детям, делу) или
(2) это ценностные ориентиры, диспозиции личности, изначально определяющие ее
предпочтения, направления активности (по В.А. Ядову, М.Х. Титмы). Примером может
служить выбор профессии педагога из-за соотношения удобного графика работы, заработной
платы и достижения определенной личностной значимости, социального статуса в глазах
окружающих (учеников, родителей, знакомых, коллег, друзей) как ведущего мотива
потребления профессии для себя (по Е.П. Ермолаевой).
Таким образом, обобщая вышесказанное, нам представляется возможным
дифференцировать стили жизни педагога относительно концепции жизни на основе понятий
присвоения и объективации, разработанной С.Л. Рубинштейном (в ее основе лежат понятия
«опредмечивания и распредмечивания», по К. Марксу) и получившей свое дальнейшее
развитие в работах К.А. Абульхановой как стратегии жизни [1]. По мнению ученого,
стратегии жизни – это избранные способы объективации, соотношения потребления и
отдачи. «Один тип личности живет по принципу самосохранения, увеличивая «фонды своего
потребления», другой готов себя растратить, целиком вложить во что-то, от третьего это
требует общество» [1; с. 556]. В итоге прослеживаются 3 стратегии жизни (под жизненной
стратегией, согласно К.А. Абульхановой, мы понимаем «выбор, определение и реализация
ценностей жизни» [1]), которые соотносятся с выраженностью одного из факторов
психологического здоровья - духовного, индивидуально-личностного или социального.
Первая стратегия «индивидуально-личностная» или стратегия самосохранения и
саморазвития, которая в большей степени определяется ведущим мотивом самовыражения,
стремлением к личностному росту и самореализации себя через профессию и социум. Эту
стратегию нельзя назвать маргинальной или идеальной по отношению к педагогической
деятельности, так как педагог обладает гармоничной личностью (самопринятие, ориентация
во времени, гибкость поведения), которая через развитие учеников развивает себя. Такая
позиция условно определяет средний уровень психологического здоровья педагога.
Вторая стратегия – стратегия социального потребления, которая
сопровождается притязаниями на способ потребления – притязания на социальную оценку,
успех, статус, благо, свободное время, отдых. По отношению к педагогической профессии
эту стратегию можно считать маргинальной, опираясь на отечественные и зарубежные
исследования, о которых мы упоминали выше. Однако это не означает, что педагог вовсе не
должен иметь подобные притязания, главное – это соотношение потребления и
объективации, их место в иерархии потребностей личности педагога.
Третья стратеги – это духовная стратегия, стратегия объективации, когда
ведущими потребностями личности является преобразование мира, становление ее
субъектности (по Л.С. Рубинштейну), самоактуализация для других, собственное развитие
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для развития учеников, а не, наоборот, как в индивидуально-личностной стратегии. Если мы
углубимся далеко в ретроспективу, то обнаружим, что мы рассмотрели стратегии жизни
педагога, опираясь на оценочные дихотомии двух жизненных концепций, «направленностей
души», которые были отмечены еще в 18 веке (по И.И. Бецкому): индивидуальной и
общественной, то есть рассмотрели их с духовно-нравственной позиции.
Психологическое здоровье, как мы отмечали выше, на наш взгляд, некорректно и
нецелесообразно рассматривать с точки зрения нормы и патологии (даже в медицинских
исследованиях здоровье рассматривается сегодня как «здоровье здорового», его сохранение
и развитие) оценочных дихотомий «хорошо-плохо», «хороший педагог – плохой педагог». В
связи с этим психологическое здоровье может определяться как динамическое равновесие
всех трех факторов, определяющих психологическое здоровье личности, то есть между
самосохранением и развитием, потреблением и отдачей. Динамическое равновесие такой
сложной метасистемы [3] как психологическое здоровье может быть достигнуто не за счет
равной соразмерности самосохранения и развития, потребления и отдачи (т.е. сколько отдал,
столько и потребил), теории психического здоровья как баланса ресурсов и потерь, а за счет
весомого вклада одного из компонентов, то есть механизмом компенсации. Например, у
педагогов с ведущей духовной стратегией жизни, в основе которой лежит ценность служения
другим и развитие другого, внешние условия, социальное потребление будет иметь меньшую
значимость, направленность на себя также будет менее выражена. В служении другому
человек как бы забывает о себе, однако, именно через развитие другого и преобразование
мира происходит становление личности как Субъекта жизни.
Таким образом, мы предприняли попытку рассмотреть гипотетическую факторную

структуру психологического здоровья педагога, включающую ценностные
диспозиции: «Я для мира»; «Я для себя» и «Мир для меня», которая была подвергнута
эмпирической верификации, а ее результаты будут описаны в следующих материалах.
Представили стилевые особенности личности педагога (стратегии жизни), которые
соотносятся с выраженностью одного из факторов психологического здоровья - духовного,
индивидуально-личностного или социального. Первая стратегия «индивидуальноличностная» или стратегия самосохранения и самоактуализации для себя. Вторая стратегия
– «стратегия социального потребления», которая сопровождается притязаниями на способ
потребления – притязания на социальную оценку, успех, статус, благо, свободное время,
отдых. Третья стратегия – это «духовная стратегия», стратегия объективации, когда
ведущими потребностями личности является преобразование мира, становление ее
субъектности (по Л.С. Рубинштейну), самоактуализация для других, собственное развитие
для развития учеников, а не, наоборот, как в индивидуально-личностной стратегии.
Предположили, что динамическое равновесие в метасистеме психологического здоровья
может быть достигнуто за счет ведущего мотива, формирующего основную стратегию жизни
личности педагога.
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Каков человек, такова и его философия
И.Фихте

Сегодня преподаватель находится в ситуации сложного выбора: «на разломе»
парадигмальной целостности образования. С одной стороны, технократический подход,
репродуктивные технологии традиционного обучения, в рамках которых отечественное
учительство работало не одно десятилетие. С другой, гуманистические тенденции,
обращение к правам и свободе человека, стремление к антропоцентричности как ключевому
принципу образования. Современному преподавателю довольно сложно делать выбор в
образовательной системе контроля, тестирования, баллов, технологий. ЗУНы, которые так
стремимся преодолеть, все же остаются главной ценностью образования, главной его целью
и смыслом. Вопрос: «Каким ты стал, человек?» уступает свои позиции вопросу: «Что ты
знаешь?».
Когда философия преподавателя изменится, изменится все – философия образования,
психологии и психотерапии, философия личностного роста и развития человека, философия
того, как помочь стать человеку тем, кем он стремится стать на глубинном уровне своего
существования.
На пути таких изменений открывается другой смысл образования как основного
феномена человеческой жизни: образование как возможность осуществления, открытия и
усиления человека в жизни.
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Образование как базовая возможность самоосуществления человека – основное
теоретическое положение, которое реализуется в практике преподавания посредством
принципов содействия, свободоспособности, вовлеченности, рефлексивности и субъектности
всех участников образовательного процесса. Когда процесс образования выходит за рамки
передачи и усвоения знаний, расширяется пространство взаимодействия преподавателя и его
учеников.
Сегодня преподаватель вуза преподает так, как ему преподавали, и как будут
преподавать его студенты в недалеком будущем. Эта цепочка довольно крепкая, поэтому
конкретной задачей «здесь-и-сейчас» становится создание ценностно-рефлексивного
пространства, в котором приоритетным является суждение и рефлексивность студента,
философствование, вдумчивость и чувствование смысла изучаемого, погружение и
неторопливость. Автономность позиции, активность и инициативность студента,
автономность его мышления, причастность к происходящему и изучаемому, умение
объяснить, описать, оценить, обосновать, соотнести позиции – показатели экзистенциальнорефлексивного пространства, ценность которого сложно измерить. Философия
преподавателя должна быть выражена именно в такой плоскости.
Каким видится будущий идеальный преподаватель вуза, которого хотят встречать в
своих аудиториях студенты и на которого хотят быть похожим? Ответ на этот вопрос
студенты магистратуры представили в своих эссе. Следует отметить, что именно эссе
является одним из оптимальных видов учебных заданий, решающих задачи выражения
субъективной позиции наряду с аргументированными фактами и доказательствами.
Приведем несколько примеров отрывков из эссе, которые отражают видение современного
студента на педагогическую профессию:
«…Если представить картинку в идеале, преподаватель – высококлассный специалист
своего дела, легко справляющийся с потоком необходимой для заполнения и сдачи
документации, ведущий научные исследования в сфере своей специализации (лучше – в
соавторстве с учеными из солнечной Бразилии – Англии – Испании – Африки), издающий
методические пособия и публикующий статьи, успевающий вести занятия у студентов
интересно, полноценно, вызывая активность аудитории, качественно, причем, всегда в
хорошем настроении, с отдохнувшим видом и готовностью по-человечески поговорить и
пошутить. Еще было бы неплохо успеть быть примерным семьянином/хозяйкой,
воспитывать двоих (как минимум) детей, находить время для любимого хобби, заниматься
спортом три раза в неделю и каждый год отдыхать у моря, оставив личный автомобиль в
гараже собственного дома…» (Чередниченко Катя, 1 курс магистратура, специальность
«Иностранная филология»).
«…Если начинать представлять себе преподавателя высшей школы 21 века, то я
представляю это себе так: Здравствуйте, я – Маркелова Татьяна, мне 80 лет и я – бывший
преподаватель. Совсем недавно меня пригласили на съезд лучших преподавателей, и что
меня поразило, так это нынешние преподаватели, сейчас я вам подробно о них расскажу…
Во-первых, изменился облик учителя, введена единая форма для учителей – это строгая
юбка, рубашка, синие туфли и собранные волосы. Во-вторых, профессия преподавателя
высшей школы стала самой престижной профессией, и стать преподавателем – это нелегкий
труд, только люди с призванием преподавать могли стать преподавателями…. В-третьих, раз
в два года все преподаватели проходят переаттестацию на уровень знания преподаваемого
предмета. В-четвертых, преподаватели больше внимания стали уделять психологии, так как
эти познания помогают им в общении с их учениками… В-пятых, преподавательская
деятельность стала неразрывно связана с творчеством. Практически при проведении каждого
занятия что-то изменяют и в содержании учебного материала, и в методике обучения.
Каждое занятие каждый раз получается новым. Творческую личность преподавателя
характеризуют такие черты как готовность к риску, независимость суждений,
импульсивность, смелость воображения и мысли. Еще хочется сказать о чувстве юмора. По
этому поводу замечательно сказала Дж. Родари: «Величайшее заблуждение в отношении
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учебного процесса заключается в мнении, что этот процесс должен проходить угрюмо».
Шутка на занятиях стала неотъемлемой частью! Говоря о личных качествах преподавателя,
необходимо отметить, что самым важным условием для человека данной профессии стала
приверженность своему делу, а главное – любовь и уважение к ученикам. Преподаватель
стал общаться со своей аудиторией гораздо дольше и теснее. Преподаватели стали более
выдержанными, стали уметь управлять собой, своим настроением, стали добрее,
трудолюбивее…»
(Маркелова
Татьяна,
1
курс
магистратура,
специальность
«Юриспруденция»).
«…Современный преподаватель высшей школы должен шагать в ногу со временем и
не только уметь пользоваться, но также внедрять в процесс обучения новейшие технологии,
что также позволит разнообразить учебные занятия. Другие качества, которыми должен
обладать современный преподаватель – это умение правильно подать себя, произвести
хорошее впечатление и заслужить уважение со стороны студентов. Но, ни в коем случае, не
внушать им страх, а пытаться наладить дружеские отношения, опираясь на свои
психологические знания. Следовательно, преподаватель 21 века должен быть психологом. С
моей точки зрения, преподаватель 21 века – это человек уверенный в себе, самодостаточный,
не зависимый от чужого мнения, целеустремленный и, конечно же, справедливый…»
(Хасанова Айгерим, 1 курс, специальность «Иностранная филология»).
«…преподаватель высшей школы 21 века…образован, имеет ученую степень (весьма
важное требование на современном этапе), грамотен, эрудирован, начитан, обладает
знаниями по основам психологии, с ним приятно разговаривать, приятно находиться в его
обществе, пользуется уважением студентов и коллег. Знает основы педагогического
менеджмента, в курсе современных тенденций в образовании и управлении образовательным
процессом, прекрасно управляет аудиторией, учебным материалом и распоряжается
временем; знает и активно использует различные виды современных методов и форм
обучения и проведения занятий. Ведь даже установленный сегодня семинар или СРСП, или
как бы его еще не называли, можно проводить вполне интересно и разнообразно: круглый
стол, дебаты, мини-исследование, мини-проекты и т.п. Преподаватель высшей школы знает,
что это будет способствовать развитию мотивации, поддерживать интерес у студентов и
позволит им проявить себя в самых различных видах работ. И еще он использует ИКТ в
своей преподавательской деятельности. Даже самые обычные лекции он способен сделать
незабываемыми, показывая фрагменты видео, используя музыку, флипчарты, элементы
деловой игры и т.д. …Немаловажным мне кажется наличие у преподавателя чувства юмора,
приветливой улыбки на лице, способность интересной историей, шуткой привести пример
или же просто переключить внимание студентов и снять напряжение» (Савицкая Ирина, 1
курс, специальность «Иностранная филология»).
Философия учителя проявляется в ценностях, которыми он наполняет процесс своего
преподавания. Свобода в проявлении себя, совесть и ответственность, любовь как действие,
уникальность и творчество как стимулы развития, со-бытийность и со-общность в
деятельности – ценностные основы профессии педагога и пространства, которое он создает в
аудитории. Позитивность, компетентность, коммуникабельность, широта взглядов и
возможностей, независимость – таково содержание взаимодействия преподавателя и
студентов, которое хотят видеть студенты и представляют в своих размышлениях.
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The role of humanitarian meanings for the design and implementation of pedagogical activity is
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В современном вузовском педагогическом образовании в соответствии со ФГОС,
Профессиональным стандартом «Педагог» (2013) широкое применение получил
компетентностный подход, переориентирующий характер образовательного процесса с
фундаментально-академического на практико-ориентированный. Прогнозируемые при этом
риски «фельдшеризма» (термин Л.С. Выготского, используемый для описания характерных
проблем практикоориентированности образования), связанные с упрощенной трактовкой
компетентностного подхода, ряд ученых предлагает преодолевать за счет усиления
исследовательской компоненты в обучении (А.А. Марголис, В.И. Загвязинский и др.) [1, 2].
При этом мало изученным остается вопрос о том, насколько принятое направление
реформирования образования обеспечивает условия для развития личности студентов –
будущих педагогов, их профессионального самоопределения и идентификации.
Актуальность проблемы подтверждается фактами профессионального маргинализма в среде
педагогов, оказывающего деструктивное влияние на развитие обучающихся и личность
педагога, что указывает на необходимость внимания к проблемам формирования
приверженности педагогической профессии у студентов педагогических направлений [3].
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Становление профессиональной идентичности через переживание и осознание своей
причастности к профессии является ключевым фактором ее выбора и последующего
освоения, дальнейшего личностно-профессионального развития. При этом, безусловно,
погружение в «живой педагогический процесс» выполняет роль основного источника
практического опыта. Однако неосмысленный опыт, либо осмысленный узко, в контексте
частных задач, не способен активизировать личностно-профессиональный рост.
Практическая деятельность должна выступать источником личностного опыта (термин
В.В. Серикова)
[4],
важнейшим
новообразованием
которого
будет
являться
профессиональная идентичность педагога.
Мы исходим из тезиса о том, что педагог не может быть ценностно нейтральным по
отношению к образовательному процессу. Для профессии педагога осмысление исходных
аксиологических оснований является необходимым, поскольку это базовый элемент
педагогической деятельности как гуманитарной практики. И если становление идентичности
в профессии – это нахождение в ней личностного смысла, то применительно к
педагогической профессии это означает, что личность обнаруживает свою сопричастность
педагогическим смыслам и ценностям. В профессиональной идентичности педагога базовым,
системообразующим элементом выступают гуманитарные смыслы педагогической
деятельности, интегрированные в личностные образования (ценности, мотивы, личностные
смыслы, установки, образ «Я-профессионал»). Освоенные, принятые смыслы как целостное
явление могут быть обозначены понятием «ценностно-смысловая позиция педагога»,
поскольку они как интегративное образование активно включаются в регуляцию
педагогической деятельности, определяют содержание индивидуальной педагогической
концепции, склад профессионального мышления и мировоззрения.
Ценностно-смысловая
позиция
педагога
характеризуется
следующими
атрибутивными свойствами: отражает понимание сущности образования и педагогической
деятельности как социокультурной практики, посредством которой реализуются важнейшие
гуманитарные ценности; обеспечивает понимание смысла и результатов образовательного
процесса, его содержания, методов, технологий, форм организации, как традиционных, так и
инновационных, для развития личности обучающихся; содержит понимание собственной
роли, вклада своего педагогического «участия» в процесс образования личности
обучающихся. Сфера влияния гуманитарных смыслов распространяется на понимание
миссии образования, ценностных оснований деятельности педагога, принципов
педагогического взаимодействия, этики педагогической профессии, ценностное отношение к
проблемам саморазвития и самосовершенствования субъектов образования.
Второе положение, из которого мы исходим, состоит в том, что профессиональная
идентичность педагога строится в процессе практической реализации ценностно-смысловой
позиции
в
образовательном
процессе.
Гуманитарные
смыслы
образования
трансформируются в «рабочие» цели педагога, который является проектировщиком
педагогической ситуации, «участно» включен в нее и осуществляет последующую
рефлексию. Осмысленное восприятие педагогической ситуации является основой выбора
способов деятельности, методов и приемов, согласующихся с базовыми педагогическими
смыслами. Ценностно-смысловая позиция задает мировоззренческие ориентиры
педагогической деятельности (методологические принципы, исходные теории и концепции,
которые педагог разделяет, которых придерживается), коммуникативно-деятельностные
принципы, методы, формы, технологии (то, как принятые концептуальные положения
преломляются в его практической деятельности, во взаимодействии с обучающимися),
направляет процессы профессионального саморазвития, является своего рода внутренним
фокусом для интерпретации и понимания педагогических явлений, рефлексии педагогом
своей деятельности и индивидуального саморазвития в образовательном процессе,
обеспечивает понимание педагогом того, каким способом, в какой форме, посредством каких
именно действий, приемов могут выражаться, «материализовываться» гуманитарные смыслы
в его практической деятельности. Это высший уровень регуляции деятельности педагога,
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когда появляется свобода в построении способов решения педагогических задач, которые,
как правило, нестандартны, нетривиальны, требуют творческого подхода.
Логика формирования педагогической деятельности, как и любой другой,
предполагает, что ее смысловая сторона развивается с опережением, раньше
исполнительско-деятельностных компонентов, обеспечивая понимание их смысла. По мере
накопления педагогом опыта ценностно-смысловая позиция обогащается новым пониманием
педагогической реальности, многократно усложняясь, наполняясь «операциональными»
(О.К. Тихомиров) смыслами в рамках новых педагогических задач и ситуаций. Результатом
является создание педагогом собственной системы, включающей исходные принципы
педагогической деятельности и способы их практической реализации, складывается
индивидуальный стиль деятельности. В дальнейшем ценностно-смысловая позиция все в
большей степени опосредует практическую деятельность педагога, становится внутренним
индикатором правильности его выборов. Развивается умение в практическом действии
видеть реализацию ценностей и смыслов, способность к пониманию педагогической
реальности на уровне ее аксиологических оснований. Происходит дифференциация и
конкретизация базовых смыслов, которые преобразуются в осмысленные педагогические
стратегии и тактики, способы деятельности.
В процессе становления ценностно-смысловой позиции, с одной стороны, достигается
все более глубокое понимание сути педагогической профессии, осознается собственное
место в ней, возможности для реализации индивидуального потенциала, способностей. С
другой стороны, ценностно-смысловая позиция является инстанцией, постоянно
запускающей механизм «сверки» принятых личностью смысловых ориентиров и реальной
практики, добывая свидетельства верности избранного направления профессионального
развития, подтверждая (или же опровергая) сложившееся представление о собственной
профессиональной идентичности. На основе осмысления опыта деятельности педагог
осознает себя специалистом, обладающим знаниями, умениями, компетенциями, готовым к
решению профессиональных задач.
Следуя изложенным выше идеям, процесс подготовки студентов – будущих
педагогов, предполагающий формирование их профессиональной идентичности, должен
включать условия для актуализации гуманитарных смыслов и их интеграцию в содержание и
структуру педагогической деятельности, деятельностную реализацию и рефлексию опыта в
контексте избранного профессионального пути.
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Рассматриваются позиционно-смысловые константы деятельности педагогов, показана их
обобщённая структура, различные отношения педагогов и учащихся, их влияние на развитие
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Abstract
The author considers the positional-semantic constants of teachers 'activity, shows their generalized
structure, different relations of teachers and students, their influence on the development of youth as
a subject of civil society, formulated priorities for further development of teachers' activity.
Keywords: positional-semantic constants of teachers 'activity; relations of teachers and students;
priorities of teachers' activity development
Исследование деятельности педагогов и их отношений с учащимися проводилось в
Санкт-Петербурге, с 2009 по 2016г.г. В нём участвовали сотрудники: В.И. Клюшкин, А.В.
Мартюшевский, А.С. Мищенко, Л.Г. Набиуллин, А.И. Скиба. Было опрошено свыше 1200
педагогов, работавших в общеобразовательных школах, профессиональных лицеях и
колледжах производственно-технического и педагогического профиля.
При проведении исследования мы исходили из трёх положений:
– установки педагогов обусловлены сложной совокупностью материальных,
социальных и духовных основ общества. Они во многом определяют их жизненные позиции
и смыслы как личности – профессионала – гражданина нашего общества;
– личностные, профессиональные и гражданские качества педагогов обусловлены не
только макросоциальной средой, но и специфическими характеристиками образовательной
среды учебных учреждений (её широтой, её интенсивностью, её осознанностью, её
интегральностью, её ценностной доминантностью, её активностью и мобильностью, её
устойчивостью и т.д.), они определяют развитие культурных условий обучения и воспитания
молодежи;
– развитие позиционно-смысловых констант деятельности педагогов определяется в
главном и основном двумя тенденциями. Первая тенденция, если так можно выразиться,
связана с созиданием образовательной среды через красоту и незримое согласие вещей и
отношений её субъектов – акторов. Вторая тенденция связана с внешней, формальной
комбинаторикой её компонентов. В рамках первой тенденции личностные,
профессиональные и гражданские качества педагогов определяют бытийно направленный
вектор их развития. В рамках второй – они имплицитно обусловливаются функционально и
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эргономически ориентированным, возможно комбинаторно свободным, но сущностно
отчужденным процессом их профессиональной деятельности.
Педагогическую деятельность мы рассматриваем через призму фроммовских
постулатов «Иметь» или «Быть». Такого рода принципы формирования жизненных
установок педагогов оказывают заметное влияние на развитие смысловой сферы их
профессиональной деятельности, а также на их отношения со своими учащимися. В
результате исследования нам удалось выделить и объяснить: обобщенную структуру
позиционно-смысловых констант педагогической деятельности; значимые группы
взаимодействий педагогов со своими учащимися; возможности различных направлений
развития их учебно-воспитательной деятельности и т.д.
С точки зрения своих позиционно-смысловых констант деятельность педагогов может
быть представлена в следующих аспектах: как выживание, когда все усилия педагога
направлены на материальное обеспечение; как сфера, выражающая высокий или низкий
социальный статус педагога; как «рутина», не позволяющая раскрыться духовным
потребностям и способностям педагогов и обучающихся; как денежно опосредованная
услуга; как деятельность, благодаря которой педагог становится причастным к личностному,
профессиональному и гражданскому развитию молодежи; как сфера, благодаря которой
педагоги могут максимально полно выразить свою личность, получают удовольствие и
радость от своей работы (смотри табл.).
Таблица
Обобщенная структура позиционо-смысловых констант деятельности педагогов
(Санкт-Петербург, 2009 – 2016г.г., сформирована по результатам кластерного
анализа)
Базовые позиционно-смысловые константы (или установки) деятельности педагогов
Позиционно-смысловые константы (или
установки), отражающие направленность
педагога на реализацию принципа «Быть»

Позиционно-смысловые константы (или
установки), отражающие направленность
педагога на реализацию принципа «Иметь»

Позиционно-смысловая установка
педагогов, отражающая осознание ими
своего высокого социальнопрофессионального статуса в современном
гражданском обществе

Позиционно-смысловая установка
педагогов, отражающая осознание ими
своего низкого социальнопрофессионального статуса в современном
гражданском обществе

Позиционно-смысловая установка
педагогов, отражающая осознание ими
своей деятельности как сферы развития их
личности

Позиционно-смысловая установка
педагогов, отражающая осознание ими
своей деятельности как "денежно
опосредованной услуги"

Позиционносмысловая
установка
педагогов,
отражающая
осознание ими своей
деятельности в
качестве "искусства"

Позиционносмысловая
установка
педагогов,
отражающая
осознание ими своей
деятельности как
обычного "ремесла"

Позиционносмысловая
установка
педагогов,
отражающая
осознание ими своей
деятельности как
фактора духовного
развития молодёжи

Позиционносмысловая
установка
педагогов,
отражающая
осознание ими своей
деятельности как
способа
"выживания"

Как показало наше исследование, основанием для формирования личностных,
профессиональных и гражданских качеств педагогов выступает сложная совокупность их
отношений со своими коллегами и учащимися (это – коммуникативно-ролевые, субъектно134

субъектные и личностные отношения). Важнейшей особенностью данных отношений
является то, что они позволяют охарактеризовать учебно-воспитательные взаимодействия
педагога с учащимися (от доминирования в них принципа «Иметь» до преобладания в них
постулата «Быть»). Анализ данных отношений позволил нам выделить три типа личности
педагогов. Педагоги первого типа тяготеют к узкому коммуникативно-ролевому
взаимодействию с учащимися. Педагогов второго типа отличают юмор и доброта в
отношениях с учащимися, открытость и требовательность, но на основе уважения личности
учащихся. Педагоги третьего типа интересны, прежде всего, тем, что у них доминируют
личностные и ценностные отношения с учащимися.
В ходе исследования мы выявили условия эффективного развертывания деятельности
педагогов. Они связаны с развитием учащейся молодежи в качестве субъекта культуры и
гражданского общества. Деятельность педагогов становится эффективной если она
позволяет предметно показать учащимся глубинную сущность и координаты развития
культуры общества; привить учащимся чувство и понимание «всемирной отзывчивости»
русской культуры. Если она – даёт возможность педагогам выйти на диалогический
уровень взаимодействий с учащимися, воспитать у молодежи культуру и философию
диалога, построить учебу и воспитание в форме доказательного разговора, обсуждения и
беседы (это формирует субъектов, равноправно участвующих в «практике» развернутого и
доказательного мышления). Если она – позволяет реализовать социально-эталонный вектор
развития современного педагогического процесса: от доминирования в нем
коммуникативно-ролевых взаимосвязей – к пронизанности учебного и воспитательного
процесса глубинно личностным общением педагогов и учащихся. Если она – даёт
возможность преодолеть педагогическое выгорание учителя. Если педагогу созданы
возможности для развития позиционно-смысловых компонентов образовательной среды в
качестве личностно и профессионально осваиваемого им и его учащимися учебного
пространства. Все перечисленные условия позволяют педагогам развивать и воспитывать у
молодежи культурно значимые формы её жизнедеятельности.
Как показало наше исследование, развитие позиционно-смысловых констант
педагогической деятельности, выстраивание педагогами своего культурного воздействия на
учащихся, максимальным образом усиливают гуманитарную основу образования и
воспитания молодежи. Это позволяет сформировать приоритеты её дальнейшего развития.
Ими должны быть, если исходить из максимальных возможностей развития различных
компонентов педагогической деятельности, следующие приоритеты. Во-первых, –
всестороннее развитие творческого и духовно окрашенного досуга молодежи. Во-вторых, –
формирование интереса учащихся к классическим проявлениям культуры и искусства, к
российской и зарубежной истории. В-третьих, – активизация у молодежи интереса и любви к
чтению, особенно художественной литературы. В-четвертых, – воспитание бережного
отношения молодежи к отечественной природе.
Мы считаем назревшими, но не исчерпывающими весь возможный список,
следующие направления исследования педагогической деятельности: 1) обоснование
механизмов повышения качества духовно-нравственного просвещения и воспитания
молодежи, живущей в современном гражданском обществе; 2) анализ не только
потенциальных возможностей, но и реальных рисков в сфере обеспечения качества
образования; 3) создание условий для реализации триединой парадигмы обучения и
воспитания учащихся как личности – профессионала – гражданина; 4) выявление
сущностных оснований для осуществления принципов синергийности действий всех –
внешних и внутренних – участников образовательного процесса; 5) развитие позиционносмысловых констант педагогической деятельности, ориентированных на рост динамики и
результативности культурологических инноваций в сфере образования молодёжи.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы образа мира профессионала и роли данного
конструкта в становлении профессионала. Образ является важным структурным
компонентом человеческого сознания. Образ мира профессионала как некая смысловая
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The article contemplates on the issue of the world image of a professional and the role of the given
construct in professional formation. The image is a meaningful structural component of human
consciousness. The world image of a professional as a certain conceptual superstructure over the
generalized image of human perception of the reality surrounding him disposes of its own specific
features.
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Понятие образа является центральным в психологии и используется во всех областях
психологических знаний. Это определяется тем, что отражение в образном плане предметов,
явлений и процессов, происходящих в окружающем мире, формирует особенности той
ментальной реальности, в которой существует и действует человек. В обобщенном виде
основные свойства образа были охарактеризованы А. Н. Леонтьевым в одной из его поздних
работ [7]. По его мнению, образ всегда является:
1.
предметным, в конкретной форме отражая особенные черты или
характеристики реального объекта или явления;
2.
константным, т.е. относительно устойчивым во времени;
3.
пристрастным, включая смысловые оценки отношения субъекта к
происходящему в эмоционально-окрашенной форме.
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Понятие «образа» универсально и обрастает множеством значений в зависимости от
конкретной области исследования и тех методологических установок, которых
придерживается конкретный исследователь. Образ – это не только непосредственное
зрительное представление, сводимое к процессам восприятия. Это также важный
структурный компонент человеческого сознания. Даже такое психологическое
новообразование как профессиональная идентичность есть не что иное, как совокупность
представлений субъекта о себе (как представителе конкретной профессиональной группы) и
содержании своей деятельности, сведённая в целостную, иерархическую структуру.
М.М. Абдуллаева в статье, посвящённой семантическому исследованию представлений о
работе и отдыхе у представителей разных профессий, пишет: «…содержание
профессиональной деятельности отражается в смысловых категориальных структурах,
определяющих особую типизацию объектов мира, характерных для конкретного «мира
профессии» [1, с. 180]. Следовательно, можно говорить об «образе мира» профессионалов,
органично вписывающемся в общее представление человека об окружающей его
объективной и психической действительности.
Климов Е. А. предложил структуру образа мира профессионала, которая базируется
на положении о том, что профессиональная деятельность является одним из факторов
типизации индивидуальных образов мира [6; 8]. Исходя из данной предпосылки, можно
говорить о существенных различиях в образе мира у представителей каждой
профессиональной группы, обусловливающих восприятие ими социума и существующей
внутри него системы отношений, а также специфику интерпретации одних и тех же понятий
и явлений в зависимости от выбранной профессии.
Структуру образа мира профессионала составляют следующие компоненты [6]:
1.
Дальний план: то, что известно, стабильно, но имеет мало значения для
человека;
2.
Общий план: то, что известно “в общем”, не дифференцированно;
3.
Средний план: выделяемая как “моя”, “интересующая меня” часть общего
плана;
4.
Первый план: специфические, значимые для профессиональной деятельности
системные целостности;
5.
Крупный план: вся совокупность оперативных образов, возникающих у
человека во время работы;
6.
План деталей: актуализация в сознании известных специалисту деталей
(тонкостей) предмета рассмотрения;
7.
Оперативный план детализации: аналитическая и синтетическая деятельность,
порождение новых, в частности, более детальных представлений во время работы.
Профессиональное становление на разных этапах представляет собой многоаспектное
и чрезвычайно сложное явление. Сложный комплекс факторов, определяющих специфику
современной профессиональной жизни, остро ставит вопрос о необходимости учета
индивидуальных ресурсов человека и внутренней цены деятельности, которые
определяют успешность реализации труда в целом. Данная проблема может быть решена
при условии успешного формирования адекватного образа профессии в процессе обучения,
который реализуется индивидуально в субъективном образе будущей/выполняемой трудовой
деятельности [2; 3; 4].
Формирование субъективного образа трудовой ситуации описывает модель
субъективно значимых составляющих труда, которая была предложена Дж. Хакманом и
Г. Олдхемом в начале 1970 гг. Данная модель основана на пяти составляющих –
разнообразии, сложности и значимости решаемых задач (содержательные компоненты);
автономии в принятии решений и выборе способов выполнения деятельности; наличии
информации о полученных результатах (т.е. на внешней обратной связи от коллег и
руководства и на внутренней обратной связи в форме самооценки успешности). Наличие
целостного, сформированного субъективного образа трудовой ситуации создаёт
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возможности для удовлетворения потребности в профессиональном развитии и способствует
росту личной включённости в выполняемую деятельность. Для обозначения данного
эффекта Дж. Хакман и Г. Олдхем ввели понятие «потенциальной мотивации» [2].
В эмпирическом исследовании, посвященном изучению особенностей развития
психологического стресса у студентов медицинских специальностей на разных этапах
обучения, была предпринята попытка установить взаимосвязи между особенностями
переживания психологического стресса у студентов медицинских специальностей и уровнем
сформированности субъективного образа деятельности на разных этапах профессионального
становления [4; 5]. В исследовании приняли участие 102 студента-медика, обучающиеся по
специальности «Стоматология общей практики». Испытуемые были разделены на три
группы – по этапу профессионального обучения. В первую группу вошли студенты 1-2
курсов стоматологического факультета (26 чел.), во вторую – студенты 4-6 курсов обучения
(31 чел.), в третью – интерны, проходящие обучение на факультете последипломного
образования (45 чел.). Возраст испытуемых в целом по выборке варьирует от 18 до 42 лет
(средний возраст – 23,8 года), в ее состав вошли 42 мужчины и 60 женщин.
Для подтверждения предположения о том, что развитие и особенности переживания
психологического стресса у студентов медицинских специальностей обусловлены
целостностью субъективного образа выполняемой деятельности на разных этапах
профессионального становления, на завершающем этапе исследования был проведен
кластерный анализ массивов данных по всей выборке в целом, в результате которого
выборка распалась на два кластера с разным уровнем сформированности образа трудовой
ситуации. Были установлены значимые различия в структуре психологического стресса у
студентов-медиков с разным уровнем сформированности образа трудовой ситуации (см.
Табл. 1).
Таблица 1. Различия в факторной структуре у студентов-медиков
с разным уровнем сформированности образа трудовой ситуации
Факторы
Кластер 1
Кластер 2
Р
(n=32)
(n=69)
Субъективный
-0.26558
0.12317
0.007
образ
Деятельности
Адаптация к
0.58491
-0.27126
0.000
стрессу и регуляция
деятельности
Накопление
1.03716
-0.48100
0.000
негативных
последствий стресса
Испытуемых, вошедших в первый кластер, характеризует несформированность
субъективного образа профессиональной деятельности и более выраженная симптоматика
острого и хронического стресса. Эмоциональный фон в первом кластере неблагоприятен, что
выражается в высоких показателях по блокам острых негативных и тревожно-депрессивных
эмоций. Субъективный образ трудовой ситуации в данном кластере, как правило, не
соответствует объективным условиям деятельности. На первый план выступают
характеристики, актуализация которых невозможна на конкретном этапе профессионального
становления.
Во втором кластере, напротив, сформированность субъективного образа сочетается с
менее острой стрессовой симптоматикой, для испытуемых данной группы характерны
высокий уровень адаптации к стрессу и регуляции деятельности, а также, соответственно,
уменьшение переживания негативных последствий стресса в виде целостных хронических
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проявлений. Эмоциональный фон во втором кластере более стабильный и благоприятный,
показатели по блокам острых негативных и тревожно-депрессивных эмоций находятся в
пределах нормы.
Субъективный образ трудовой ситуации у студентов второго кластера
характеризуется целостностью, адекватен объективным условиям деятельности и
способствует
повышению
мотивационной
включённости
и
эффективной
профессионализации. Полученные данные свидетельствуют в пользу предположения о том,
что развитие и особенности переживания негативных последствий стресса у студентов
медицинских специальностей обусловлены целостностью субъективного образа
выполняемой деятельности на разных этапах профессионального обучения.
Профессиональное развитие – это процесс кристаллизации профессиональной
идентичности, интериоризация этических норм и профессиональных способов деятельности,
социализация в роли профессионала, оттачивание навыков межличностного взаимодействия
и рефлексии, способность анализировать личный и профессиональный опыт. Результаты
исследования наглядно свидетельствуют о том, что мотивационная включённость
способствует формированию субъективного образа профессиональной деятельности уже на
ранних этапах медицинского образования, а также обеспечивает высокий уровень регуляции
стрессовых состояний. Полученные данные могут лечь в основу создания комплекса
рекомендаций, направленных на оптимизацию процесса адаптации различных контингентов
обучающихся к будущей профессии, минимизацию профессионально обусловленных
психологических затруднений и риск-факторов для успешной деятельности студентов и
начинающих работать профессионалов.
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Аннотация
Статья посвящена русскому художнику-пейзажисту Исааку Ильичу Левитану, для которого
природа стала источником тяжёлых и одновременно ярких эмоциональных переживаний,
философских размышлений. За довольно короткую жизнь он познал смысл творческих и
жизненных страданий. Стремление к реалистичности и недостижимость совершенства в
передаче средствами искусства природного великолепия позволили ему обнаружить для себя
смысл в творческом поиске, возвыситься над страданиями и сердечной болезнью и остаться
в памяти потомков художником, новатором и философом.
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Abstract
The article is devoted to the Russian landscape painter Isaac Ilyich Levitan, for whom nature has
become a source of heavy and at the same time bright emotional experiences, philosophical
reflections. In a relatively short life he cognized the meaning of suffering in life and creativity. The
desire for realism and the unattainability of perfection in the transfer of the means of art of natural
splendor allowed him to discover the meaning of creative search, to rise above suffering and heart
disease and to remain in the memory of the descendants as the artist, innovator and philosopher.
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«Погодите, увидите, что я из всего этого сделаю…»
Пророкова С.А. Левитан
И.И. Левитан обладал поистине божественным даром видеть и писать природу так,
как никто другой, но даже он признавал свою беспомощность: «Может ли быть что
трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную
тайну, видеть бога во всём и не уметь, сознавая своё бессилие, выразить эти большие
ощущения» [цит. по: 2, с. 290]. Художник умел в своих картинах достигать реального как
«удовлетворённого возможного, действующего возможного» [3, с. 257]. В стремлении
приблизиться к реальности в изображении природы он искал и находил смысл не только в
своём труде, но и, как ни странно это звучит, в своих бесконечных страданиях. Он, вслед за
своим учителем А.К. Саврасовым, «полюбившим» горе и унижение, можно сказать,
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вынужденно полюбил страдания, от раза к разу открывавшие для него новые жизненные
смыслы.
«Что такое страдание? – рассуждал Е.Н. Трубецкой. – Ощущение задержки
жизненного стремления, неполноты жизни…» [7, с. 94]. Действительно, жизнь будущего
художника в семье трудно назвать полноценной, радостной и благополучной. Время от
времени безденежье и нищета были постоянными спутниками семейства Левитанов. И с тех
пор, как юный Исаак себя помнил, ему казалось, что «жить становилось всё труднее» [8, с.
7]. Отец в поисках лучшего места и заработка метался от переводчика во французской фирме
до учителя иностранных языков, работавшего за гроши в богатых домах. Мать настолько
была увлечена чтением книг, что «могла подать на стол остывший суп, но зато с жаром
рассказывала детям о недавно прочитанной книге» [5, с. 11–12]. Ещё мальчиком Исаак
полюбил сидеть на подоконнике, смотреть из окна на 4-ом этаже (из желания дать своим
смышлёным детям хорошее образование отец перевёз семью в Москву) и ждать, когда
«погаснет голубизна заснеженных крыш, и они осветятся мерцающими вечерними огнями.
Тогда очертания города с большой высоты станут призрачными, таинственными. Если ктонибудь спрашивал, что интересного находит он, глядя в одно и то же окно, Левитан отвечал
задумчиво: "Погодите, увидите, что я из всего этого сделаю…"» [5, с. 12–13]. И он,
действительно, сделал – сделал сам себя большим художником.
Но пока он, 13-тилетний мальчик, вслед за старшим братом Адольфом поступает в
московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его всё больше хвалят за рисунки и
живопись. Первые успехи увлажняют глаза матери, просветляют лицо отца и, возможно,
впервые порождают зависть у старшего брата. Неожиданная смерть матери в 1885 году
вносит в судьбу Исаака Левитана свои поправки. Впечатлительный мальчик становится
скрытным, задумчивым, подолгу смотрящим в одну точку. Нельзя сказать, что И. Левитан
был одинок или сознательно стремился к одиночеству. Он общался со сверстниками, был со
многими в дружбе, а позже, став взрослым, пользовался успехом у женщин, хотя так и не
создал собственную семью. При возможности уединялся, чтобы за работой или просто в
тишине привести в порядок свои чувства и мысли. Можно предположить, что из его
одиночества постепенно прорастало «трагическое чувство самопознания» [10, с. 8]. Но
одиночество – это и прозрение. «В его безжалостном свете замирает обыденность и
проступает всё самое главное в жизни» [10, с. 5]. А главным для него всё-таки были природа
и живопись. К сожалению, через много лет по просьбе умирающего брат Адольф уничтожил
в огне практически все документы, касающиеся жизни и творчества Исаака, и только
благодаря близким ему людям с их воспоминаниями и исследователям есть возможность
перелистать «книгу жизни» художника и попытаться постичь смысл его страданий.
Удары судьбы следовали один за другим. Отец и Исаак заболевают брюшным тифом,
но к сёстрам и брату из больницы мальчик возвращается один, без отца. Теперь они сироты.
«И всё чаще Левитана посещают приступы неясной тоски, отчаяния. Тогда он бежит от
людей, ему надо быть одному, чтобы выплакать горе и найти силы для жизни. …Была
бедность, но был очаг, кров. Теперь ещё большая бедность, но нет очага, крова – и впереди
годы нищеты» [5, с. 14]. Семьи, собственно, больше нет. «Каждый отчаянно барахтался в
одиночку, не прося другого о помощи, да и почти всегда зная, что тому не слаще» [8, с. 8].
Левитану часто негде было ночевать. Кровом ему становились стены и крыша училища, если
за каким-нибудь мольбертом его не обнаруживал сторож Земляникин; пристанищем на ночь
могла послужить обычная бульварная скамейка. Его долгие годы преследует бедность,
угнетают отсутствие крова, голод, холод, но он не может жить без главного смысла жизни –
живописи. «Кто же тебя надоумил… в художество, а?» – такие слова старого, спившегося
художника А.К. Саврасова в свой адрес услышал однажды юный Левитан из уст товарища
по училищу Кости Коровина. Надо сказать, что молодого художника не привлекали
«героические», романтические сюжеты, надуманные пейзажи: «Природу украшать не надо,
но надо почувствовать её суть и освободить от случайностей» [цит. по: 2, с. 166]. Вероятно,
сама природа, которую так любил Левитан, призвала его «…отыскать в самом простом и
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обыкновенном [сюжете] те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты,
которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на
душу. В этой простоте целый мир высокой поэзии» [цит. по: 2, с. 65]. Левитан чувствовал
природу «как источник ярких переживаний и философских размышлений. Молодого
художника приводила в отчаяние невозможность передать средствами искусства всё
великолепие природы, равно как и всю гамму собственных чувств. Эта недостижимость
совершенства была для художника постоянным стимулом творческого поиска и в то же
время источником тяжёлых переживаний» [6, с. 30].
Биологическое и социальное, как мы бы сейчас сказали, в проявлениях его телеснодушевной организации оказались неразрывно связаны. Отчаяние, «худшее из страданий» [3,
с. 303], не раз и в дальнейшем настигало И.И. Левитана. Почему талантливый,
трудолюбивый и уже признанный многими именитыми художниками выпускник училища
так и не становится дипломированным «профессиональным художником», а получает
диплом лишь «неклассного», дававший официальное право быть только учителем
рисования? Можно предположить, что случившийся факт был следствием сложившихся
объективных обстоятельств (смерть В.Г. Перова, увольнение А.К. Саврасова, консервативно
настроенные преподаватели). Страдание помогает, а порой заставляет человека взглянуть на
многочисленные возможности для улучшения своей жизни. И Левитан, несмотря ни на что, с
успехом продолжает свой путь в искусстве, предначертанный кем-то свыше и однажды
избранный им. Но эта печальная страница жизни отзывается ещё одним страданием в его
душе.
Очередной удар судьбы он получает в апреле 1879 года, когда после покушения на
Александра II евреям запретили проживать в Москве. «Словно какой-то Земляникин
высшего ранга снова прогремел засовом» [8, с. 21]. Подмосковная Салтыковка приняла
изгнанника. Исаак, стесняясь своего более чем скромного костюма (дырявые штаны,
«утопленники»-ботинки), в поисках безлюдных мест, в непогоду вновь и вновь приходит к
станционному перрону и всматривается в поезда, везущие дачников в Москву. «Разве не
чудо бежало мимо него, осыпало его промельками огней, светляками паровозных искр,
тенями сменяющих друг друга вагонов, глухими отголосками смеха и разговоров за их
стенами» [8, с. 22]. Судьба временами всё-таки была к нему благосклонна. Написанная в
1879 году и проданная в Москве картина «Вечер в Салтыковке. Поезд» принесла ему
нежданный доход в 40 рублей, а чуть позже, в октябре, Левитан получает стипендию князя
Долгорукого. Кроме того, при помощи училища Левитану удаётся вернуться в Москву…
«Левитан работает. И природа позирует ему, как смиреннейшая из натурщиц» [8, с.
22]. Работа не на пленэре нередко приводила его к состоянию беспомощности и
угнетённости. Так, холодной зимой 1884–1885 года Исаак Левитан снимает тёмную, с
низким потолком комнату в гостинице «Англия» вблизи Тверской улицы. Совершенно не
подходящее для живописи помещение, безденежье и болезнь подводят его к попытке
самоубийства. Его спасают от неверного шага друзья. Летом 1886 года – очередная попытка
покончить с собой.
В. Франкл утверждал, что страдание делает человека «зорким», а неудачным
следствием страдания может стать полное отчаяние, характеризующееся «потерей зрения»
[цит. по: 4, с. 76]. И. Левитан не раз терял «зрение» (по воспоминаниям Михаила Чехова,
«Левитан стрелялся не менее 10-ти раз, и всё неудачно» [цит. по: 2, с. 226]), но снова и снова
близкие люди помогали ему, как будто через них сама природа призывала его к себе,
нуждаясь в его таланте.
И на этот раз друзья снова пришли на помощь. Чеховы предлагают художнику
поселиться в имении Бабкино, где сами проводили лето. Именно в этот период И. Левитан
сблизился с А. Чеховым. Оба любили шутку, были изобретательны и остроумны в общих
забавах. Но некоторые шутки больно задевали самолюбие художника, от них в его душе
оставался неприятный осадок. Что всё-таки помогло ему тогда справиться с депрессией? «В
весёлой и талантливой чеховской компании художник нашёл ту сердечную поддержку,
142

которая ушла из его жизни со смертью родителей» [6, с. 36–37]. И он по-прежнему много
работает. «Левитан поднимался раньше всех. И хотя Чехов в семь часов утра начинал
рабочий день, художник уже до этого успевал написать этюд долины в утреннем тумане или
подсмотреть, как проснувшееся солнце снимает с леса ночную таинственность» [5, с. 42].
Можно предположить, что бесконечные страдания и приступы отчаяния – и причина
и следствие того, что «Левитан Исаак Ильич…, – по мнению Бунина, – был психически
нездоров» [цит. по: 8, с. 5]. Но где она, та грань, разделяющая гения и помешанного?.. Для
творческих людей свойственно, на самом деле, пограничное состояние,
«раздвоение
личности». Так, в И. Левитане сочетались одновременно такие противоречивые, на первый
взгляд, черты как интровертированность и общительность, гордость и скромность,
созерцательность, мечтательность и целеустремлённость, энергичность и болезненность.
Вспоминается факт из последних лет жизни И. Левитана, когда уже довольно
больным человеком он стремился к своим ученикам, которым хотел передать не только опыт
и знания, но видение предназначения истинного художника: «Вот это идеал пейзажиста –
изощрить свою психику до того, чтобы слышать "трав прозябанье". Какое это великое
счастье!» [цит. по: 2, с. 21]. Он, действительно, изощрял свою психику в желании
приблизиться к естеству мира природы и успеть поделиться с молодыми художниками
переживанием того, чему посвятил свою жизнь. «Я не понимаю себя вне живописи. Я
никогда ещё не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда ещё так сильно не
чувствовал и это божественное нечто, разлитое во всём. Без этого чувства не может быть
истинный художник» [цит. по: 2, с. 32].
Для С. Кьеркегора потребность в одиночестве – это «доказательство духовности».
Многим людям, по мнению философа, нужен «успокоительный мотив общения», чтобы
удовлетворять естественные житейские потребности в пище, сне, чтобы влюбляться и
молиться… «А ведь ни античность, ни средние века не пренебрегали этой потребностью в
одиночестве, люди тогда уважали то, что она собою выражала. Наша же эпоха со своей
непрестанной общительностью столь трепещет перед одиночеством, что (какая ирония!)
прибегает к нему только в отношении преступников. Правда, в наши дни преступлением
является отдавать себя духу, стало быть, вполне закономерно, если наши герои, любители
одиночества, попали в один разряд с преступниками» [3, с. 296].
«Почему я один? …Весь я могу принадлежать только моей тихой бесприютной музе,
всё остальное – суета сует… Но, понимая это, я всё же стремлюсь к невозможному, мечтаю о
несбыточном…» [цит. по: 2, с. 104]. В И. Левитане боролись два начала: стремление жить
«как все» и при этом невозможность жить «как все». Как проявление этих стремлений из-под
его руки появились несколько картин, на которых элементы сюжета (церковь, баржа, дома)
играют отнюдь не второстепенную роль, а равноправно сочетаются с мотивами природы.
Если в юности и молодости И. Левитану-художнику удавалось видеть большое в мелочах, то
к концу жизни ему, познавшему истинный смысл страданий, становится доступна
«философия пейзажа», когда он обращается к монументальным сюжетам с философским
подходом и предельной эмоциональной выразительностью («Тихая обитель», 1890; «Над
вечным покоем», 1894; «Озеро (Русь)», 1898–1900). В последние годы жизни И. Левитану
удалось собрать наиболее глубокие мотивы русской природы и познать смысл жизненных
страданий и отчаяния приближающейся смерти. Человеческая жизнь и природа выступают
на равных как в его последних картинах, так и в собственной жизни. Переживая болезнь и
тоску, страх и отчаяние он до самого конца не перестаёт работать. Смысл страданий,
отчаяния как духовного явления, когда и болезнь, и здоровье человека относительны – в
итоговых картинах художника. В них чувствуется внутренний диссонанс – сочетание
мрачного и светлого, угнетённого духа и радужного настроения. Именно в этом заключается
смысл страданий И. Левитана – сквозь пелену житейских неурядиц, гнетущих переживаний
увидеть свет главной ценности жизни – любви к природе и живописи.
С. Кьеркегор писал: «…большая часть людей живёт, не особенно задумываясь над
своим духовным предназначением… отсюда и вся эта ложная беззаботность, это ложное
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довольство жизнью и так далее – то, что как раз и есть само отчаяние. Но из тех, что
называют себя отчаявшимися, обыкновенно есть те, кто имеет в себе достаточно глубины,
чтобы осознавать своё духовное предназначение…» [3, с. 265–266]. В. Франкл также
отмечал, что страдающий человек способен к изменению самого себя в силу того, что в
каждой личности наравне с психофизиологическим присутствует духовное (ноэтическое)
измерение
как
потенциальная
возможность
для
самодистанцирования
и
самотрансценденции. «Страдание имеет смысл, если ты становишься другим» [9, с. 43]. И.
Левитану, может быть, не в полной мере, но во многом удалось реализовать в себе «самое
человеческое», обрести личностную зрелость, перерасти самого себя, свою болезнь и
остаться в памяти потомков художником-новатором, художником-философом, способным
видеть и запечатлевать на холсте реально-ценностную красоту природы.
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Аннотация.
Обсуждаются «открытые вопросы» феномена «акме» (темпоральные параметры, мера
интеграции условий внутренней и внешней среды, уникальность и стабильность
психических структур, роль окружения, активность и роли человека в деятельности
социальной группы). Отмечается динамичность формируемых у человека психических
структур, их подчиненность цели предстоящей деятельности; вероятность проявления
«микроакме» и «мезоакме», но не «макроакме».
Ключевые слова: акме, пространство, среда, время, темпоральные параметры,
условия, субъект, взаимодействия, эффекты, ресурсы
PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MAN AND AQME: SPACE AND TIME OF
MANIFESTING A PHENOMENON
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Tolochek Vladimir A., leading researcher, Institute of Psychology of Russian Academy of
Sciences
Annotation
The "open questions" of the phenomenon "acme" (temporal parameters, the measure of integration
of the conditions of the internal and external environment, the uniqueness and stability of mental
structures, the role of the environment, the activity and the role of man in the activities of the social
group) are discussed. There is noted the dynamism of the mental structures formed in a person, their
subordination to the purpose of the forthcoming activity; the probability of the manifestation of
"microacme" and "mezoacme", but not "macroacme".
Key words: acme, space, environment, time, temporal parameters, conditions, subject, interactions,
effects, resources
Введение. На рубеже двух столетий вопросы, обсуждаемые как проблема «акме»,
стали остро актуальными, сопряженными с поиском «золотого сечения» в объяснении
закономерностей эволюции человека в зрелом возрасте и возможности управления ими. До
нашего времени. сохраняется нерешенность многих вопросов: неопределенности
темпоральных
и
пространственных
проявлений
акме,
поддержка
феномена
интрасубъектными
ресурсами
(условиями
внутриличностных,
интрасубъектных
возможностей); в описании феномена преобладает обращение к отдельным фрагментам
социальной реальности при постулировании следования системному подходу. Цель
настоящего обсуждения проблемы можно определить как постановка вопросов поиска и
выделения пространственных и темпоральных параметров проявления феномена «акме».
1. Интеграция «внутренних условий» человека и условий окружения. Обращаясь к
наиболее масштабному в отечественной науке изучению психической эволюции человека
Б.Г.Ананьевым и его последователями, мы должны признать, что ответы на вопросы
интеграции «внутренних условий» человека и условий окружения не могут быть простыми.
Даже общепризнанные концепции развития человека остаются концепциями, каждая из
которых выполняет свою историческую роль, пока не будут сформированы более сильные
концепции, ее отклоняющие (см. работы К. Поппера).
1.1. Интеграция интрасубъектных ресурсов. На основании анализа литературных
источников [1; 2; 3; 4; 6; 10; и др.] можно констатировать, что как структуры деятельности,
так и их определяющие структуры психических и психологических свойств субъектов, не
только чрезвычайно динамичны, но и всегда ориентированы на специфику предстоящей
деятельности, на характер решаемых задач. Нет оснований говорить о возможности
становления неких универсальных комбинаций свойств человека, о бесконечных по времени
фазах оптимальной, предельной или высшей мобилизации систем разной природы, о
существовании каких-то констант психического, о тождестве подобных универсальных
структур психического у разных людей.
1.2. Интеграция интерсубъектных ресурсов. Феномен акме, как правило,
рассматривается в отношении отдельного человека, безотносительно к законам
функционирования малых и средних социальных групп, безотносительно к его позиции в
этих группах. Между тем как в разных по задачам исследованиях аргументированно
подтверждается эффективность социального функционирования человека, сопряженного
именно с его дифференциально-ролевой включенностью в те или иные социальные группы,
точнее – в деятельность группы [1; 3; 4; 5; 6; 10; и др.].
1.3. Интеграция внесубъектных ресурсов. В независимых источниках авторы
различают три группы, три уровня условий социальной среды как потенциальных
детерминант социализации человека, следовательно, – поведения, деятельности и
личностного развития человека – макро-, мезо- и микрофакторы [7; 8; 9]. Предполагается,
что макрофакторы – общие и потому одинаковы для всех людей, мезофакторы имеют
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некоторые специфические особенности и лишь микрофакторы отличаются своеобразием,
следовательно, и избирательностью их влияния на человека. В контексте феномена акме они
- макрофакторы и мезофакторы - часто также рассматриваются как нейтральные либо как
равно благоприятные для всех, что далеко не очевидно.
2. Вопросы темпоральных и пространственных детерминант акме. Если в
понимании акме как процесса можно приводить тысячи примеров, акме как
психического/психологического состояния – десятки, то понимание акме как свойства, в
лучшем случае, можно аргументировать единичными примерами [1; 6; 8; 9; 10]. Вопрос акме есть процесс, состояние, свойство человека, - остается открытым.
2.1. Темпоральные параметры интерсубъектных ресурсов. Не очевидно, что даже при
достижении состояния акме, оно остается отличительным свойством человеком надолго.
Более реальны факты сравнительно короткой, краткосрочной интеграции человеком как
внесубъектных и интерсубъектных, так и интрасубъектных условий, способствующих
проявлению микроакме («маленьких радостей жизни», «маленьких подвигов», «удачных
дней») [1; 8; 10].
2.2. Неповторяемость структур психических состояний. Признаем принципиальный
факт – динамичные структуры, определяющие психические состояния, в последующем
социальном функционировании человека могут не повторяться [2; 4; 9]. Состояния,
сопряженные с высшими проявлениями качеств человека, могут проявляться единожды за
всю жизнь.
2.3. Детерминанты структур психических состояний. Признаем и другой факт –
всегда (или почти всегда) есть какой-то баланс «черновой работы» и состояния вдохновения.
Переходам к новому, «высшему» состоянию предшествуют довольно продолжительные
периоды апробации типовых способов решения, остановок и отказов от дальнейших
поисков. В ситуациях успешного решения задачи часто имеют место скачки-переходы в
качественно иное психическое состояние – отличающихся по уровню бодрствования/ покоя,
по степени вовлеченности в решение задачи и пр. [2; 6; 9].
2.4. Амбивалентность социального опыта человека. В плане нашего анализа выделим
и роль негативного опыта (аморальные, асоциальные поступки) личности в ее становлении и
развитии, как отражение ее взаимодействий с условиями реальной жизни. Часто именно
негативный опыт выступает как важное условие «старта» и движения личности к новому,
обновленному состоянию. В самом развитии личности потенциально заложены глубинные
противоречия, неизбежно приводящие человека к открытому конфликту с окружающими, к
становлению (иногда временному) неадекватных (радикально отличающихся) форм
поведения.
3. Возможные альтернативы в изучении феномена. Как область психологии,
акмеология введена в реестр психологических дисциплин (19.00.13 – психология развития,
акмеология). Ориентация дисциплины на изучение развития человека в возрасте зрелости
должна была бы представить множество аспектов этих процессов [1; 3; 5; 6; 7; 9; 10]. Но в
акмеологии, к сожалению, раскрытие действительных закономерностей развития человека
нередко замещают своды деклараций, поверхностно и довольно однобоко подаются разные
явления высших стадий развития человека, крайне ограничена интерпретация самого
принципа развития человека в зрелом возрасте, само содержание этой категории, базовой для
отечественной психологии. Кратко представим возможные альтернативы: 1) «Ресурсный
подход» как новая парадигма. Понимание ресурсов как эффектов становления новых
психических структур [2; 7; 8; 9] очень близко к содержательным описаниям феномена
«акме». 2) Дифференциальный подход. Одним из вариантов может стать выделение
нескольких возрастных периодов в зрелом возрасте человека, предполагающих комбинации
разных условий и механизмов интеграции его с социумом
Заключение. Изучение феномена акме должно проводиться как изучение его
проявлений в разном социальном пространстве и времени. При таком видении перспектив
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акмеологии, можно выстроить и преемственность поставленных вопросов и задач: вопросы –
возможные ответы (гипотезы) – программы научных исследований.
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УДК 159.9
ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Кузнецова Елена Викторовна, Директор филиала ООО «МастерПост», Москва.
Аннотация.
Обсуждаются результаты изучения мотивации (внутренней/ внешней, согласно теории
R.M.Ryan, E.L.Deci) у менеджеров в среде современной коммерческой компании.
Установлено, что карьерно ориентированные успешные сотрудники компании «толерантны»
к сложившимся в компании средствам и формам мотивирования персонала. С возрастом, с
продвижением по должности, с полнотой реализации в семье мотивация людей ослабевает.
Ключевые слова: управлением персоналом, мотивация (внутренняя и внешняя),
успешность, самореализация, возраст, пол, должность
DYNAMICS OF MOTIVATION OF MANAGERS ON THE PROFESSIONAL CAREER
Kuznetsova Elena V., Director of Branch «MasterPost», Moscow.
Annotation.
The results of the study of motivation (internal / external, according to the theory of R.M.Ryan,
E.L.Deci) from managers in the environment of a modern commercial company are discussed. It is
established that career-oriented successful employees of the company are "tolerant" to the means
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and forms of staff motivation that have developed in the company. With age, with promotion on a
post, with completeness of realization in a family the motivation of people weakens.
Keywords: personnel management, motivation (internal and external), success, self-realization,
age, gender, position
Введение. Тема мотивации труда на протяжении более полувека остается одной из
ключевых тем социологии труда, психологии труда, организационной психологии.
Считается, что мотивированный работник обладает преимуществами перед непродуктивно
мотивированным или амотивированным. Одним из современных концептов в объяснении
феномена мотивации является теория самодетерминации (СДТ) Э.Деси и Р.Райана [4; 5; 6].
В рамках этой теории различают «внутреннюю мотивацию» и «внешнюю мотивацию»,
каждая из которых имеет свои «преломления» в механизмах реализации. Шесть типов
мотивации составляют мотивационный континуум, в рамках которого они упорядочены по
степени удовлетворённости или фрустрации потребности в автономии. На эмпирическом
уровне типы мотивации, находящиеся ближе друг к другу на континууме, коррелируют друг
с другом более тесно, чем лежащие дальше друг от друга (например, внутренняя мотивация
должна быть теснее связана с идентифицированной, чем с интроецированной, и ещё слабее с экстернальной). Такой паттерн корреляций (симплекс-паттерн) рассматривается как
свидетельство в пользу мотивационного континуума. В работах последователей
рассматриваются роли гендера и возраста работников, стадий развития организации на
выраженность обеих составляющих мотивации [1; 2; и др.]. Наименее изученными остаются
вопросы динамики – изменений мотивации на протяжении времени работы человека в
компании, на протяжении его профессиональной карьеры, вопросы факторов социальной
макро-, мезо- и микросреды – корпоративной культуры организаций, групповых норм и др.
Организация, цель, гипотеза, методы исследования. Цель: изучить и описать
возможные условия и динамику эволюции мотивации деятельности субъектов на
протяжении их профессиональной карьеры. Объект исследования – деятельность и
поведение сотрудников коммерческой компании (на примере компании ООО «Мастер Пост»
г. Москвы); предмет – динамика взаимосвязей параметров мотивации, социальнодемографических и психологических особенностей субъектов на протяжении их
профессиональной карьеры. Гипотезы: 1. Мотивация деятельностью субъектов изменяется
на протяжении их профессиональной карьеры. 2. Факторами изменений мотивации
деятельностью могут выступать как социально-демографические и психологические
особенности субъектов, так и их субъективные представления (о своей карьере, об
организационной культуре компании и др.). Методы и методики: «Характеристики
организационной культуры» Д. Денисона [3]; «Мотивация трудовой деятельности»
К.Замфрир в модификации А.А.Реана; опрос экспертов; статистические методы
параметрической статистики (пакет статистических программ SPSS 10). Опросы и
диагностика проводились в двух филиалах компании в октябре/декабре 2017 г. В
исследовании приняли участие 31 чел. - менеджеры компании ООО «Мастер Пост» г.
Москвы. Кроме того, 7 человек выступили в качестве экспертов организационной культуры
компании; всего в разных программах обследовано 38 чел.
Результаты исследования. Согласно описательным статистиками, по всем изучаемым
параметрам имела место умеренно выраженная межиндивидуальная вариативность – по
возрасту (от 25 до 35 лет), стажу работы (от 1 до 19 лет), (0 – 9 лет), семейному стажу (0 – 16
лет), числу детей в семье (0 – 2). Ввиду того, что показатели асимметрии и эксцесса по
большей части переменных (за исключением стажа управленческой работы, рождения в
полной семье) не превышают величины [2,00], а чаще находятся в пределах [1,00],
полученные нами эмпирические данные позволяют как выдвигать, так и проверять наши
рабочие гипотезы.
Привлекая множество переменных, отражающих условия внешней и внутренней
среды субъекта, важно было определить их возможные группировки, паттерны
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взаимосвязанных условий. Для решения этой задачи использовались процедуры факторного
анализа. При проведении факторного анализа, было выделено 7 факторов с собственным
значением больше 1,00, объясняющих 82,3% общей дисперсии. 1-й фактор (19,2%
дисперсии), согласно его образующим переменным, был назван «Социальное благополучие».
С высокими «весами» в фактор входят воспитание в полной семье (0,948), состояние в браке
(0,608); слабо коррелируют с фактором уровень образования (0,220), семейный стаж (0,296),
наличие и число детей (0,436).2-й фактор (15,5% дисперсии), согласно состава и «веса»
(коэффициентов корреляции) его образующим переменным, был назван «Мужское
организационное поведение». Тесно с фактором коррелируют низкие показатели внутренней
мотивации (-0,869) и внешней отрицательной мотивации (-0,859); слабо – пол (0,303),
возраст (0,443), должность (0,489), образование (0,282), отсутствие детей (-0,225). 3-й фактор
(13,5% дисперсии) был назван «Маргинальность». Его образуют рождение в полной семье
(0,976), место рождения (-0,263), отсутствие детей (-0,212), должность (-0,211), место
рождения (-0,263). 4-й фактор (10,0% дисперсии) назван «Мотивированные
неперспективные ветераны». Фактор образуют возраст (0,595), стаж работы (0,464),
должность (-0,329), семейный стаж (0,870), наличие и число детей (0,532), место рождения (0,399) и умеренно высокая внутренняя положительная мотивация (0,222). 5-й фактор (8,9%
дисперсии) получил название «Неперспективные мужчины». Его формируют пол (0,817),
возраст (0,277), стаж работы (0,581), должность (-0,225), низкий уровень образования (0,789). 6-й фактор (8,4% дисперсии), образованный тремя переменными, назван «Элита
компании»: стаж работы (0,574), должность (0,558) и стаж управленческой работы (0,919). 7й фактор (6,8% дисперсии) также образован тремя переменными и назван «Москвичи,
внутренне мотивированные»: возраст (0,355), внутренняя положительная мотивация (0,863),
место рождения (0,734).
Для уточнения меры взаимосвязей и паттернов взаимосвязанных условий нами
использовался корреляционный анализ. Ввиду немногочисленности группы и сравнительно
ограниченного интервала вариации переменных, полученные корреляционные связи также
находятся в ограниченном интервале - чаще не превышают [0,300] и лишь в отдельных
случаях достигают уровня [0,400] (С учетом размера выборки, можно говорить лишь о тех
или иных тенденциях). Пол (мужчины) положительно коррелирует с возрастом (0,269) и
стажем работы (0,488), но отрицательно – с уровнем образования (-0,394) и значимостью
внутренней мотивации (-0,246). Возраст коррелирует со стажем (0,638), семейным стажем
(0,444), внутренней мотивацией (-0,360), внешней положительной мотивацией (0,295) и
внешней отрицательной мотивации (-0,326). Должность – положение в формальной
структуре организации - коррелирует со стажем управленческой работы (0,337) и уровнем
образования (0,265), отрицательно – со всеми видами мотивации (-0,307, -0,049 и -0,193,
соответственно), с самореализацией в семейной сфере – состоянием в браке, стажем
семейной жизни и наличием детей (-0,073, -0,263 и -0,205, соответственно). Самореализации
в семейной сфере – состояние в браке, стаж семейной жизни и наличие детей – слабо
коррелируют с возрастом, уровнем образования, а также – с воспитанием в полной семье
(0,452, 0,348 и 0,326, соответственно). Отрицательно эти переменные слабо коррелируют с
выраженностью внешней отрицательной мотивации и положительно – внешней
положительной мотивацией. Внутренняя мотивация, как и внешняя отрицательная
мотивация, отрицательно коррелирует почти со всеми видами социального опыта человека –
возрастом, стажем работы, стажем управленческой работы, с должностью, с рождением и с
воспитанием в полной семье. Внешняя положительная мотивация слабо связана с возрастом,
стажем семейной жизни.
Ввиду некоторых психометрических ограничений полученных эмпирических данных,
для понимания связей условий внешней и внутренней среды субъекта, далее использовалось
t-сравнение. Фактор времени, оцениваемый при делении выборки на две подгруппы по
критерию возраста, стажу работы и стажу семейной жизни (в 1-ю группу входили лица,
имевшие значения меньше и равные среднегрупповым; в 2-ю – выше среднегрупповых),
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заявил о себе лишь в слабо выраженных тенденциях; различия, достигающие уровня
статистической значимости, имели место в отношении внутренней мотивации – у лиц с
большим социальным опытом и возрастом она слабее.
Выводы:
1. Результаты, полученные при использовании разных статистических методов
(описательной статистики, корреляционного и факторного анализа, t-сравнения), хорошо
согласуются между собой, взаимно подтверждают, уточняют и дополняют результаты,
полученные при использовании отдельных методов параметрической статистики.
2. Карьерно ориентированные успешные сотрудники компании «толерантны» к
типовым, сложившимся в компании средствам и формам мотивирования персонала: разные
виды мотивации – как внутренней, так и внешней, - для многих сотрудников не
актуализированы. С возрастом, с продвижением по должностным позициям, с полнотой
реализации в семейной сфере роль типовых сложившихся в компании средств и форм
мотивирования сотрудников ослабевает.
3. Исторически сложившаяся практика управления человеческими ресурсами в
современной коммерческой компании далека от оптимальной, целесообразной. Ее нельзя
считать ни управлением персоналом (скорее, она есть «использование» людей), ни
управлением человеческими ресурсами (скорее, она есть лишь «использование рабочей
силы»).
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 159.9
ДИНАМИКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
СРЕДЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Кузнецова Елена Викторовна, Директор филиала ООО «МастерПост», г. Москва.
Журавлева Наталья Ирековна, Ассоциированный научный сотрудник, ФГБУН Институт
психологии РАН, г. Москва.
Аннотация.
Обсуждаются результаты изучения удовлетворенности менеджеров деятельностью в среде
современной коммерческой компании. Показано, что удовлетворенность менеджеров есть
следствие не кадровой политики компании, а благополучно / неблагополучно
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складывающихся обстоятельств жизни людей (в раннем детстве, в зрелости), полноты
реализация в семейной и трудовой сфере, т.е. не собственно условиями и содержанием
работы.
Ключевые слова: управлением персоналом, удовлетворенность менеджеров деятельностью,
успешность, самореализация, возраст, пол, должность
DYNAMICS OF SATISFACTION OF MANAGERS ACTIVITY IN THE MEDIA OF THE
COMMERCIAL COMPANY
Kuznetsova Elena V., Director of Branch «MasterPost» , Moscow.
Guravleva Natalya I., Associate Researcher, FGBUN Institute of Psychology, RAS
Annotation.
The results of the study of the satisfaction of managers with the activity in the environment of a
modern commercial company are discussed. It is shown that the satisfaction of managers is a
consequence not of the company's personnel policy, but of the happily / unfavorably developing
circumstances of people's lives (in early childhood, in maturity), the completeness of
implementation in the family and labor sphere, than the actual conditions and content of the work.
Keywords: personnel management, managers satisfaction with activity, success, self-realization,
age, gender, position
Введение. «Удовлетворенность» - многогранное понятие, отражающее отношение
сотрудника к различным аспектам работы: организация рабочего процесса, занятость,
безопасность работы, своевременная оплата труда, условия труда, статус, который
определяется занимаемой должностью, взаимоотношения с коллегами, применяемая
компанией политика оценки выполнения работы (система мотивации), общие методы
руководства, отношения между начальниками и подчиненными, автономия и
ответственность, возможности для применения знаний, умений и навыков, а также
реализации имеющихся способностей, для карьерного роста и развития [2; 3; 4; 5; 6; 7; и др.].
Выступая в качестве основной независимой составляющей успешности (наряду с
результативностью, психологическими затратами и др.), удовлетворенность работой влияет
на разные стороны организационного поведения человека. Повышение уровня
удовлетворенности деятельностью ведет к улучшению рабочей морали среди работников:
уменьшение количества прогулов, уменьшение случаев нарушения трудовой дисциплины и
уменьшение текучести кадров. К основным переменным, определяющим удовлетворенность
работника, относят его возраст и стаж работы, статус и уровень занимаемой должности,
размеры организации, стадии ее жизненного цикла и др. По мере приобретения опыта
удовлетворенность людей чаще возрастает, а ожидания работников приближаются к их
реальным возможностям. Но с возрастом удовлетворенность несколько уменьшается из-за
сравнительно низких темпов служебного продвижения; она стабилизируется при более
осязаемых перспективах выхода на пенсию. Сотрудники, занимающие более высокие
позиции, более удовлетворены своим трудом. В небольших организациях работники более
удовлетворены своим трудом. Удовлетворенность не связана напрямую с результативностью
труда. Более определенно удовлетворенность связана с текучестью кадров - последняя
снижается или стабилизируется, если удается повысить субъективную удовлетворенность
трудом [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
Организация, цель, гипотеза, методы исследования. Цель: изучить и описать
возможные условия и связи удовлетворенности менеджеров деятельностью (в период работы
в коммерческой компании). Объект исследования – деятельность и поведение сотрудников
коммерческой компании (на примере компании ООО «Мастер Пост» г. Москвы); предмет –
динамика взаимосвязей параметров удовлетворенности, социально-демографических и
психологических
особенностей
менеджеров.
Гипотезы:
1.
Удовлетворенность
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деятельностью у менеджеров изменяется в период работы в коммерческой компании. 2.
Факторами удовлетворенности деятельностью могут выступать как социальнодемографические и психологические особенности субъектов, так и их субъективные
представления (о своей карьере, об организационной культуре компании и др.). Методы и
методики: «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева [8]; опрос экспертов;
статистические методы параметрической статистики (пакет статистических программ SPSS
10). Опросы и диагностика проводились в двух филиалах компании в октябре/декабре 2017 г.
В исследовании приняли участие 31 чел. - менеджеры компании ООО «Мастер Пост»
г. Москвы. Кроме того, 7 человек выступили в качестве экспертов организационной
культуры компании; всего в разных программах обследовано 38 чел.
Результаты исследования. Согласно описательным статистикам, по всем изучаемым
параметрам имела место умеренно выраженная межиндивидуальная вариативность – по
возрасту (от 25 до 35 лет), стажу работы (от 1 до 19 лет), (0 – 9 лет), семейному стажу (0 – 16
лет), числу детей в семье (0 – 2). Показатели асимметрии и эксцесса по большей части
переменных (за исключением стажа управленческой работы, рождения в полной семье) не
превышают величины [2,00], а чаще находятся в пределах [1,00].
При проведении факторного анализа, было выделено 8 факторов с собственным
значением больше 1,00, объясняющих 79,1% общей дисперсии. 1-й фактор (19,4%
дисперсии), согласно его образующим переменным, был назван «Вовлеченность в работу
менеджеров, реализованных в семейной сфере». Первый фактор в большей мере отражает
слагаемые удовлетворенности работников-женщин (r = -0,378), занимающих рядовые
должностные позиции (-0,331), состоящих в браке, имеющих более продолжительный стаж
семейной жизни и детей (0,476, 0,562 и 0,496, соответственно). С фактором коррелируют
интерес к работе, удовлетворенность достижениями и условиями, уровень притязаний (0,632,
0,635, 0,944 и 0,944), слабо отрицательно – предпочтение работы, а не зарплаты (-0,222). 2-й
фактор (13,5% дисперсии), согласно его образующим, назван «Неудовлетворенность
ветеранов». Фактор образован сочетанием пола (мужчины), возраста, стажа работы и
семейного стажа (0,526, 0,862, 0,826 и 0,479); отрицательно с ним коррелируют
удовлетворенность отношениями, работой и общая удовлетворенность работой (-0,304, -0,
293 и-0,262). 3-й фактор (11,7% дисперсии) назван «Комплекс перфекционистов»; он
образован сочетанием пола (преимущественно это женщины: r = -0,398), стажа
управленческой работы, руководящей должности, хорошего образования (0,390, 0,727,
0,340), предпочтением профессиональной ответственности, общей удовлетворенности
трудом (0,830 и 0,447), а также – неудовлетворенности отношениями в коллективе и
ориентации на заработки (-0,275 и -0,424). 4-й фактор (8,9% дисперсии) – «Социальное
благополучие», сформирован хорошим профессиональным образованием (0,594), актуальным
состоянием в браке (0,507), умеренно продолжительным семейным стажем, наличием и
числом детей (0,376 и 0,323). Системообразующий признак – воспитание в полной
родительской семье (0,909). Слабо коррелируют с фактором удовлетворенность своими
достижениями в работе и отношениями с коллегами (0,252 и 0,231). 5-й фактор (7,6%
дисперсии) – «Детские комплексы», содержательно противоположен 4-му фактору. Его
системообразующими переменными выступают удовлетворенность отношениями в
коллективе при неудовлетворенности отношениями с руководителями (0,633 и -0,713); также
противоречивы интерес к работе и общая неудовлетворенность работой (0,326 и -0,208);
«ключом» к пониманию содержания фактора является (хотя и 00000слабо выраженная)
корреляция – рождение в неполной семье (-0,244). 6-й фактор (6,8% дисперсии) «Компенсации нереализованности в семейной сфере», образуют противоречивые сочетания
краткого семейного стажа (-0,280) и отсутствия детей (-0,404) при хорошем образовании
менеджеров (0,212), декларации ими интереса к работе (0,358), но при высокой общей
неудовлетворенности работой (-0,620); наиболее тесно коррелирующая с фактором
переменная – рождение в полной семье (0,826). 7-й фактор (6,1% дисперсии) - «Кормильцы»,
образуют противоположные влияния опыта управленческой работы и общего стажа (0,795 и
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0,416), число детей (0,500) при отсутствии интереса к работе (-0,355) и удовлетворенности
своими рабочими достижениями (-0,343). Другим названием фактора может быть
«Симптомы профессионального выгорания». 8-й фактор (5,2% дисперсии) – «Детские
комплексы москвичей», содержательно близок 5-му фактору. Его системообразующим
является – место рождения (Москва) (0,847); другие переменные слабо положительно
коррелируют – пол (в основном, мужчины), состоящие в браке и не имеющие детей(0,366,
0,247 и 0,253), удовлетворенные отношениями с руководством и принимающие
ответственность в своей работе (0,224 и 0,209), но не удовлетворенные работой в целом (0,203); чаще – это мужчины, рожденные в неполных семьях, недоучившиеся москвичи, не
получившие высшего образования (-0,262 и -0,378).
Для уточнения меры взаимосвязей и паттернов взаимосвязанных условий
использовался корреляционный анализ. Корреляционные связи субшкал «Интегральная
удовлетворенность трудом» с другими переменными находились в ограниченном интервале чаще в границах [0,300], лишь в отдельных случаях достигают уровня [0,400]. Таким
образом, с учетом размера выборки можно говорить о тенденциях. Пол (мужчины)
положительно коррелирует лишь с удовлетворенностью отношениями с руководством
(0,309) и отрицательно - со всеми остальными параметрами удовлетворенности, теснее или
слабее. Возраст: за исключением удовлетворенности достижениями, отрицательно
коррелирует с остальными параметрами удовлетворенности, теснее или слабее. Стаж
работы отрицательно коррелирует со всеми параметрами удовлетворенности. Стаж
управленческой работы, как и уровень образования, не коррелирует с параметрами
удовлетворенности. Должность (ее уровень в иерархии и статус) положительно коррелирует
с отношениями в коллективе и профессиональной ответственностью и общей
удовлетворенностью; отрицательно - со всеми другими параметрами удовлетворенности.
Состояние в браке, стаж семейной жизни, наличие и число детей: чаще положительно
коррелирует с параметрами удовлетворенности: с интересом, с достижениями, с уровнем
притязаний, условиями работы и ответственностью; отрицательно – с предпочтением
работы, а не уровня зарплаты. Рождение в полной семье: отрицательно слабо коррелирует с
параметрами
удовлетворенности достижениями и отношениями в коллектив,
профессиональной ответственности и общей удовлетворенности работой (-0,111, -0,111, 0,236 и -0,355). Воспитание в полной семье: отрицательно слабо коррелирует с параметрами
профессиональной ответственности и общей удовлетворенности работой (-0,154 и -0,147);
слабо положительно коррелирует с параметрами удовлетворенности достижениями,
отношениями в коллективе и с руководством (0,145, 0,245, 0,102).
При использовании в дальнейших расчетах t-сравнения для независимых групп, как и
в отношении темы «мотивация», не выявлено статистически значимых различий между
подгруппами, различаемых по фактору времени. При делении выборки на две подгруппы по
критерию возраста, стажу работы и стажу семейной жизни имели место только слабо
выраженные тенденции. Ни по одному параметру удовлетворенности различия не достигали
уровня статистической значимости.
Обобщая, можно констатировать следующее.
1. Результаты, полученные при использовании разных статистических методов
(описательной статистики, корреляционного и факторного анализа, t-сравнения) хорошо
согласуются между собой, взаимно подтверждают, уточняют и дополняют результаты,
полученные при использовании отдельных методов параметрической статистики.
2. Удовлетворенность отдельных работников не есть следствие конструктивной
кадровой политики коммерческой компании, а чаще - следствие благополучно или
неблагополучно складывающихся обстоятельств жизни людей (в раннем детстве, в
зрелости), их сравнительной непритязательности, более или менее успешного решения ими
основных социальных задач (реализация в семейной и трудовой сфере, наличие своего жилья
и др.), чем собственно условиями и содержанием работы. Ни возраст, ни общий стаж работы,
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ни карьерное продвижение не связаны однозначно с мерой и полнотой удовлетворенности
менеджеров их работой в коммерческой компании.
3. Следствия неполной реализованности в семейной сфере негативно отражаются на
их реализации в профессиональной сфере (что проявляется в снижении удовлетворенности,
замедлении темпов роста профессионализма, снижении работоспособности, в проявлении
симптомов профессионального выгорания менеджеров). Успешная реализация менеджеров в
работе (во всяком случае, в успешности «вертикальной» карьеры) также отрицательно
связана с полнотой их реализации в семейной сфере.
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Abstract
This article describes the study of business communication styles (SBC) among managers, working
in the commercial company (85 people). The main point in analyze was the role of sociodemographic characteristics in the formation and development of SBC. According to the results, we
indentified six styles: four are connected with social experience, two don’t have such link.
Keywords: styles of business communication, social experience, managers, corporate culture,
interaction.
Введение. Возможность использования оптимального стиля делового общения (СДО)
способствует эффективной трудовой деятельности, продуктивному взаимодействию с
коллегами, снижению рисков возникновения профессиональных деформаций. Очень часто
наивысшая ступень зрелости и развития человека, с точки зрения психологического,
профессионального, социального, физиологического аспектов, определяемая как «акме»,
помимо достижения положительных результатов в различных сферах жизни характеризуется
проявлением профессиональных деструкций [2; 3]. Подобным негативным последствиям
карьерной деятельности особенно подвержены представители социономических профессий
(врачи, менеджеры, учителя и др.) [1; 4; 5]. В настоящей статье будут кратко рассмотрены
результаты исследования СДО, проведенные на выборке менеджеров по продажам крупной
коммерческой компании. В данном случае акцент будет сделан на роль социальнодемографических показателей в становлении СДО: возраст, должность, трудовой стаж,
семейное положение и др. Данный материал может быть полезен для повышения
квалификации персонала в психологическом ключе, что может позитивно сказаться на
результатах работы и способствовать нивелированию негативных факторов на этапе
акмеологической зрелости.
Организация и методы исследования. Цель – изучение социального опыта как одного
из факторов формирования и развития СДО менеджеров. Предмет – стили делового
общения менеджеров коммерческой компании. Гипотеза: социально-демографические
характеристики являются одним из факторов, детерминирующих становление стилей
делового общения. Методы исследования: опросник «Стили делового общения» (СДО)
В.А. Толочка, в котором респонденту предлагалось оценить 35 пунктов по 5-балльной шкале
(от 0 до 4). Каждый из пунктов опросника относится к определенному компоненту стиля:
1 уровень – субъективно-удобные условия деятельности (СУУД); 2 уровень –
операциональные системы (ОС), куда входят когнитивные, эмоциональные и предметные
действия во взаимоотношениях субъектов; 3 уровень – идеальные регуляторы/тип
организации деятельности (ИР/ТОД), сюда относятся функции общения и стратегии
поведения. В исследовании приняли участие менеджеры по продажам (85 чел.)
коммерческой компании «Пронто Медиа Холдинг».
Результаты исследования. По итогам факторного анализа с использованием
программы SPSS, выделились следующие шесть стилей делового общения менеджеров:
1)
«Сотрудничество, содействие, поддержка, гибкость, компромисс» – является
образцом «идеального» стиля для работников, при котором деятельность и
взаимодействия наиболее эффективны, однако такое поведение не поощряется
руководством и корпоративной культурой компании; связи с социальнодемографическими характеристиками не выявлено.
2)
«Избегание деловых взаимодействий, дистантность» – подобный стиль приемлем для
сотрудников данного учреждения, и всячески поощряется начальством;
взаимодействие менеджеров с таким СДО можно обозначить как формальное,
осторожное и стабильно ровное, т.е. без рисков для собственной карьеры. В
отношении социального опыта, подобный стиль свойственен сотрудникам с
продолжительным стажем работы, занимающим высокий пост, имеющим семью,
следовательно, подобный стиль в данной компании способствует продвижению по
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карьерной лестнице.
3)
«Авторитарность, агрессивность, требовательность» – не мешает достижению
профессиональных целей и получению должностей высокого уровня, но ограничивает
качество межличностных отношений. Такого стиля придерживаются, как правило,
успешные молодые сотрудники без семьи.
4)
«Спонтанное, эмоционально не контролируемое общение» – подобный стиль в
компании демонстрируют новички или недавно назначенные на должность
работники, которым требуется приспособление к новым условиям, и которые часто
используют коллег для достижения собственных целей; беден в сфере
межличностных взаимодействий и уровне самоорганизации.
5)
«Формальное, дистантное общение» – как и два вышеупомянутых стиля, данный
стиль также ограничивает межличностные отношения; в аспекте социального опыта –
свойственен опытным сотрудникам с продолжительным стажем работы в
учреждении, которые отличаются компетентностью и лояльностью.
6)
«Эмоциональная взаимосвязь при неконструктивности деловых взаимодействий» –
данный стиль мешает конструктивным взаимодействиям; демонстрирует
сиюминутное, эмоциональное и спонтанное поведение; связи с социальнодемографическими показателями не выявлено.
Обсуждение результатов. Полученные данные показывают, что четыре стиля из
шести связаны с социальными и демографическими характеристиками респондентов.
Успешные сотрудники с продолжительным рабочим стажем, занимающие высокие
должности в компании, обладающие достаточным уровнем компетентности, избрали для
себя дистантное и формальное взаимодействие с коллегами. Надо отметить, что именно
такое поведение поощряется начальством и транслируется корпоративной культурой
компании. Менеджеры, пришедшие в организацию недавно или получившие новый пост, как
правило, тяжело адаптируются в новой ситуации, руководствуются эмоциями и имеют
низкий уровень самоконтроля. Молодые сотрудники часто требовательны и агрессивны, что
не мешает им достигать поставленных целей, но затрудняет межличностные взаимодействия.
Первый и последний из описанных стилей не предполагает связи с социальнодемографическими показателями, возможно, потому что первый стиль является проекцией
эталонного поведения для построения конструктивных рабочих взаимоотношений, но в
реальности не используется сотрудниками и не приветствуется руководством. Последний
стиль демонстрирует ситуативные проявления, которые можно ожидать от любого
сотрудника компании в зависимости от обстоятельств, поэтому трудно связать его с
конкретными социальными характеристиками.
Учитывая особенности деятельности менеджеров по продажам (ненормированный
рабочий день, жесткие требования начальства, состояние постоянной конкуренции с
коллегами, минимизация неформального общения и др.), можно сделать вывод, что такие
условия в совокупности с неблагоприятным корпоративным климатом препятствуют
эффективным межличностным взаимодействиям и способствуют дальнейшему
возникновению профессиональных деформаций и деструкций, что мешает достижению
полноценной акмеологической зрелости субъекта.
Выводы.
1)
По итогам факторного анализа, выделились шесть стилей делового общения, четыре
из которых имеют связь с социальным опытом респондентов.
2)
Полученные результаты, демонстрируют, что с возрастом и с увеличением трудового
стажа, субъекты склонны использовать разные стратегии поведения: начиная от
агрессивного демонстративного поведения у молодых сотрудников и заканчивая
регламентированным и отстраненным поведением у их более опытных и старших коллег.
3)
Преобладающие
неконструктивные
СДО,
препятствующие
качественному
взаимодействию, приветствуются руководством организации и транслируются опытными и
успешными работниками, однако подобные стили могут привести к последующим
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личностным проблемам отдельных сотрудников.
4)
Для изменения сложившейся ситуации, предлагается использовать опросник СДО при
приеме людей на работу, а также периодически проводить тестирования сотрудников для
выявления динамики формирования и развития СДО.
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Аннотация
Статья посвящена анализу и обобщению актуальных акмеологических проблем, связанных с
исследованиями профессиональной деятельности специалистов коммерческих компаний, и
перспектив, которые могут быть опосредованы результатами данных исследований. Автором
показано преимущество акмеологического подхода, позволяющего реализовать комплексное
изучение профессиональной деятельности в рамках психолого-педагогических наук, а также
рассмотрена успешность деятельности специалиста в связи со степенью развития
акмеологического потенциала личности и его отдельных компонентов.
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The article is devoted to the analysis and generalization of actual environmental problems related to
the research of professional activity of specialists of commercial companies, and prospects that can
be mediated by the results of these studies. The author shows the advantage of the acmeological
approach, which allows to realize a comprehensive study of professional activity within the
framework of psychological and pedagogical Sciences, as well as the success of the specialist in
connection with the degree of development of the acmeological potential of the individual and its
individual components.
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В настоящее время в общей структуре трудовой занятости одну из ведущих позиций
занимают профессии, связанные с финансово-экономической деятельностью. Компании,
действующие в сфере коммерции, ориентированы на прогрессивную предпринимательскую
активность, высокую производительность, рост прибыли. В связи с этим возникает
потребность в изучении эффективности деятельности специалиста коммерческой компании,
особенностей его личностных качеств и профессиональной компетентности. Результаты
научных исследований психологических аспектов деятельности сотрудников коммерческих
организаций востребованы предпринимателями и топ-менеджерами, заинтересованными в
обеспечении конкурентоспособности компаний.
Многоаспектное
изучение
профессиональной
деятельности
специалиста
коммерческой компании возможно только на основе нового методологического подхода,
каким является акмеологический подход. Он предполагает интеграцию данных различных
наук и постигается в ходе осуществления комплексных теоретических и практических
исследований, направленных на изучение индивидных, личностных и субъектнодеятельностных характеристик индивида, оказывающих влияние на профессиональную
деятельность [5, с. 35-40]. Следует отметить, что в психолого-педагогических науках
понятие «акме» употребляется по отношению к субъекту профессиональной деятельности на
этапе достижения им состояния зрелости. Это состояние достигается благодаря развитию в
человеке определенных знаний, умений, способностей, качеств личности, ценностных
ориентаций, образа мысли и др. При акмеологическом подходе деятельность специалистов
коммерческих компаний раскрывается через взаимосвязь целого ряда структурных и
функциональных компонентов [3, с. 8-24]. Значение имеет не только специальная
профессиональная подготовка, но и качественно новый стиль мышления, способствующий
«аксиологической трансформации сознания».
Перспективность специалиста коммерческой компании определяется степенью
развития акмеологического потенциала личности. Под данным термином исследователи
понимают совокупность скрытых и явных ресурсов человека, которые могут быть
активизированы, преобразованы и использованы для достижения какой-либо цели при
наличии определенных условий [7]. Для построения структурно-компонентной модели
акмеологического потенциала специалиста коммерческой компании необходимо выявить его
основные составляющие.
Психологи отмечают, что профессиональная деятельность сопровождается
изменениями в структуре личности специалиста, поскольку происходит усиление и
интенсивное развитие качеств, которые способствуют успешному осуществлению этой
деятельности [1], [6]. Их изучение в контексте специфики профессиональной деятельности
специалистов коммерческих компаний является одним из перспективных направлений
комплексных акмеологических исследований.
Специфика профессиональной деятельности в коммерческой сфере имеет
выраженный субъектный характер и обусловливает значимость сформированности
практически всех акмеологических инвариантов: креативности, проницательности,
коммуникабельности, прогностических способностей, самостоятельности в выборе
приоритетов и методов деятельности, умения конструктивно разрешать возникающие
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проблемы и противоречия, готовности брать на себя ответственность за конечные
результаты. Так, специалист компании торгового профиля проводит полный цикл
коммерческой сделки – от осмысления характеристик товара и выбора организации-клиента
до анализа эффективности процесса и оценки его результатов. Помимо операций,
непосредственно связанных со сделкой, он осуществляет множество функций:
аналитических (изучение рынка, мониторинг потребностей клиентов), финансовых
(контроль оплаты), организационных (оформление отчетности, продвижение товара),
управленческих (координация действий по реализации сделки).
Исследования личностных особенностей сотрудников коммерческих компаний
позволяют не только наиболее эффективно использовать человеческий потенциал в
интересах фирмы, но и способствуют профессиональной самоактуализации личности.
Психологи обращают внимание на то, что в коммерческой организации самоактуализация
специалиста затруднена, поскольку работа в среднем и крупном бизнесе «требует, как
правило, частичного или почти полного отказа человека от своего «индивидуального Я» в
пользу «коллективного Я» в интересах получения группой положительного результата,
который во все большей степени понимается как продажа вещественного результата
деятельности на рынке» [2, с. 148].
Необходимым условием достижения профессионального успеха является развитая
саморегуляция [8; 10]. Сотрудники коммерческих компаний должны обладать
маневренностью и способностью эффективно работать в условиях рыночных отношений,
адекватно реагировать на изменения социально-экономических условий, преодолевать
фрустрирующие ситуации без негативных последствий для собственной психики, особенно
если эти ситуации связаны с моральным выбором. Именно саморегуляция способствует
«…повышению активности личности в ситуациях неопределенности, которые характерны
для творческой деятельности; обеспечивает стабильность этой деятельности и способствует
развитию креативности личности за счет стимулирования креативной активности» [9, с. 51].
Особую значимость для психолого-педагогической науки приобретает изучение
индивидуально-типических особенностей соотношения самоактуализации и саморегуляции
сотрудников коммерческих организаций с показателями их профессиональной
эффективности.
К числу наиболее значимых для специалистов коммерческих компаний личностных
качеств, способствующих отстаиванию своих позиций в процессе конкурентного
взаимодействия, являются лидерские способности. Исследование методов их актуализации в
процессе онтогенетического развития представляет значительный практический интерес.
Вместе с тем, набор личностных профессионально значимых качеств сам по себе не
обеспечивает полноценное профессиональное развитие. Работа специалиста коммерческой
компании требует внутренне детерминированной активности. Основой активной жизненной
позиции является мотивация профессиональной деятельности и ценностно-смысловая сфера
задачу специалиста коммерческой компании.
Ценностные
ориентации,
определяя
избирательность
и
направленность
профессиональной деятельности, выступают основанием самоопределения личности, выбора
способов действия, поведения. Чем полнее представлены и реализованы ценностные
ориентации в деятельности, тем больше оснований у индивида для закрепления
принципиальной профессиональной позиции, профессионального роста, чувства
удовлетворённости своей профессией. Изучение ценностной сферы сотрудников
коммерческих компаний и выявление ее особенностей представляет собой актуальную
задачу для психологической науки.
Система мотивации работника коммерческой компании формируется в рамках
корпоративной культуры, которая оказывает непосредственное влияние на духовноэмоциональный фон жизнедеятельности фирмы. Позитивный психоэмоциональный настрой,
удовлетворение от процесса и результатов труда, проявление эмоциональной толерантности
к эпизодическим профессиональным неудачам – необходимые факторы, способствующие
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самореализации. Их углубленное изучение может послужить базой для разработки
акмеологических технологий развития самореализации специалистов коммерческих
компаний.
В контексте акмеологических исследований значительный интерес представляет тема
траектории профессионального развития, которая понимается исследователями как
персональная стратегия профессионального роста и формирования профессиональных
компетенций, выстраиваемая на основе осознания и субьективации профессиональных
целей, ценностей, норм [4]. Выявление факторов, оказывающих влияние на проектирование
профессиональной траектории, имеет существенную ценность с точки зрения управления,
стабилизации и интеграции индивидуальной карьеры специалистов коммерческих компаний.
Таким образом, нами очерчен круг проблем, связанных с деятельностью специалистов
коммерческих компаний и требующих решения в рамках психолого-педагогических
исследований акмеологического направления.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы смысложизненных ориентаций личности и, в
частности, представителей социономических профессий. Приводятся результаты
эмпирического исследования особенностей смысложизненных ориентаций у различных
профессиональных групп.
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Abstract.
The article is devoted to the consideration of the problem of meaningful orientations of the
individual and, in particular, representatives of socionic professions. The results of an empirical
study of the features of meaningful orientations in various professional groups are presented.
Keywords: life-meaning orientations, professional activity, socionic professions.
Смысложизненные ориентации занимают важное место в системе профессиональной
мотивации (направленности) и оказывают значительное влияние на характер и
эффективность профессиональной деятельности представителей социономических
профессий. Однако, социально-экономический кризис, в котором на протяжении последних
десятилетий пребывает российское общество, привёл к духовно-нравственному кризису.
Разрушение идеалов, ценностных ориентаций ведет к потере смысловой направленности у
большинства населения и с особой остротой актуализирует вопрос о цели человеческого
существования и смысле жизни.
В зарубежной психологии «проблема смысла разрабатывалась в двух независимых
направлениях: первое трактовало смысл как высшую интегративную основу личности,
второе – как структурный элемент сознания и деятельности» [3, с. 75]. А.Адлер, К. Левин,
Р. Мэй, Р. Харре и др. рассматривали потребности, мотивы и интенции субъекта как
источники смысла. В. Франкл [6] рассматривает стремление к поиску и реализации смысла
жизни как врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем людям и являющуюся
основным двигателем поведения и развития личности, основанную на «самотрансценденции
человеческого существования».
Взгляды отечественных психологов на систему личностных смыслов и систему
ценностей человека достаточно близки идеям представителей экзистенциальногуманистического направления. Понятие оптимального смысла жизни как одной из
характеристик смысложизненных ориентаций было раскрыть достаточно подробно
В.Э. Чудновским. Он выделил и охарактеризовал различные аспекты оптимального смысла
жизни как психологического феномена, выделив разные уровни по степени его
положительного или отрицательного влияния на жизнь человека и развитие его личности [7].
Для С.Л. Рубинштейна «смысл жизни каждого человека определяется только в отношении
содержания всей его жизни с другими людьми … как человеку жить и в чем искать смысл
жизни … совпадают в одном вопросе – о природе человека и его месте в мире» [5, с. 382].
К.А. Абульханова-Славская определяет смысл жизни как «ценность и одновременно
переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, присвоения или
осуществления» [1, с. 72-73].
Вопрос о смысле жизни может быть понят как субъективная оценка прожитой жизни
и соответствия достигнутых результатов первоначальным намерениям, таким как понимание
человеком содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема
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воздействия человека на окружающую действительность и определение человеком целей,
выходящих за рамки его жизни.
Представления о смысле жизни формируются в процессе деятельности людей и
зависят от их социального положения, содержания решаемых проблем, образа жизни,
мировоззрения, конкретной исторической ситуации. Можно также говорить о влиянии
смысложизненных
ориентаций
на
профессиональную
деятельность
человека.
Профессиональная деятельность – одна из самых значимых человеческих ценностей –
является важной составляющей структуры его смысложизненных ориентаций. Зачастую эти
ориентации становятся установками деятельности человека, его смысложизненными
принципами. Так, наличие установки на труд может быть выражено в
таких смысложизненных принципах, как «жить, чтобы трудиться»; «жить, чтобы после себя
оставить добрую память»; «трудиться, чтобы хорошо жить»; «жить, чтобы своим трудом
приносить пользу людям».
Проблема смысложизненных и ценностных ориентаций важна для всех социальных
групп. Однако особый интерес для нас представляют профессии социономического типа.
Согласно Е.А. Климову [2], социономический тип профессий определяется следующими
качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми,
потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека,
быстро понимать намерения, помыслы и настроение других людей, быстро разбираться во
взаимоотношениях людей, хорошо помнить и держать в уме знание о личных качествах
многих и разных людей.
Теоретический анализ психологического содержания профессий социономического
типа показал, что данная группа профессий относится к гуманитарному типу труда и
обладает следующими характерными особенностями:
– базовой характеристикой, «фундаментом» профессий социономического типа
является просоциальная активность личности, берущая свое начало в обыденной,
повседневной жизни, однако успешно преобразовавшаяся через комплекс мотивов в
профессиональную деятельность;
– в соответствии с целями просоциального поведения, деятельность специалистов
социономических профессий направлена на достижение таких гуманистических и
общественных идеалов, как благополучие, здоровье, высокое качество жизни, полное
развитие индивидов и групп в различных формациях индивидуальной и социальной жизни
[4].
Нами было проведено исследование особенностей смысложизненных ориентаций
представителей нескольких профессий социономического типа. Выборку испытуемых
составили врачи, учителя и социальные работники. Каждая профессиональная группа
включала по 27 человек (все женщины) в возрасте от 35 до 55 лет. Для определения
особенностей смысложизненных ориентаций представителей социономических профессий
мы использовали методику СЖО Д.А. Леонтьева, позволяющую оценить источник смысла
жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем
(процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни.
В группе «врачи» высокий показатель по шкале «осмысленность жизни» выявлен у
61% испытуемых. Данной группе свойственна целеустремленность, вера в свои планы и
жизненную перспективу, а также более осмысленное отношение к жизненным целям и
целостное видение себя в будущем. Большинство испытуемых данной группы (79%) умеют
ставить жизненные цели, воспринимают процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Они удовлетворены самореализацией,
чувствуют себя сильными личностями, обладающими достаточной свободой выбора, чтобы
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.
Уровень интернального отношения в данной группе указывает на более выраженную
личностную способность респондентов принимать на себя ответственность за процесс и
результат своей деятельности. При этом они обладают высоким уровнем внутренней
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мотивации к профессиональной деятельности, и получают удовлетворение от своей
профессии самой по себе.
В группе «учителя» 76% респондентов удовлетворены своей жизнью, её качеством.
24% испытуемых полагают, что они лишены возможности осуществить свой жизненный
выбор по своему желанию, их жизнь не подвластна им и управляется внешними
обстоятельствами. У педагогов со стажем по сравнению с их коллегами с меньшим стажем –
более высокие показатели цели жизни, но в то же время – низкие значения по показателю
результата жизни. Около половины респондентов (44%) признали, что их жизнь сложилась
не так, как мечтали, и хотели прожить её иначе, если бы представилась возможность.
В группе «социальные работники» высокий показатель по шкале «осмысленность
жизни» выявлен у 56% испытуемых. Анализ данных группы показал, что 92% респондентов
обладает высоким уровнем по шкале «цель», что говорит об умении ставить жизненные
цели. Большинство испытуемых (80%) обладают высокими уровнями по шкалам:
«результат», «локус контроля – Я» и «локус контроля – жизнь». Такие показатели
свидетельствуют о том, что испытуемые удовлетворены самореализацией и способны
контролировать свою жизнь. Значения по шкале «процесс» распределились как высокие –
38%, средние (стандартные) – 62%. Низких показателей по данной шкале нет, что говорит о
восприятии участниками исследования своей жизни как интересного, эмоционально
насыщенного и наполненного смыслом процесса.
К специфическим особенностям коммуникации представителей всех трех групп
испытуемых относятся такие составляющие смысложизненных стратегий как высокая
степень самопредъявления в общении, сильно выраженная тенденция оценивать людей,
исходя из собственного «Я», высокий уровень склонности переделывать, перевоспитывать
другого, средне выраженное умение прощать ошибки и непреднамеренно причиненные
неприятности.
Таким образом, смысложизненные ориентации как способ отношения к миру
реализуются личностью во всех сферах жизни посредством ценностей, идеалов, убеждений.
Через жизненный смысл как многообразие отношений личности строится и свое отношение
к реалиям жизни, профессии и карьере.
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Abstract
In this article we described the results of styles of business communication (SBC) study among
nurses (135 people) and colony-settlement employees (32 people). According to Sig. (2-tailed), we
analyzed the role of subculture in the process of SBC formation and development. As a result,
several statistically significant differences were identified.
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Введение. В контексте изучения стилей делового общения (СДО) одной из актуальных
проблем является исследование взаимосвязи корпоративной субкультуры и процесса
формирования стилей [2, 3, 4]. Рабочий климат играет значимую роль в данном случае, вопервых, потому что транслирует сотрудникам определенные паттерны поведения, во-вторых,
выступает элементом среды, в которую вписан субъект деятельности. Для типа профессий
«человек-человек» состояние субкультуры организации очень важно в акмеологическом
смысле, т.к. благоприятная рабочая атмосфера позволяет полноценно реализовывать
профессиональный потенциал индивида [1]. Анализ значения субкультуры показан на
примере двух групп: медицинских сестер и сотрудников колонии-поселения.
Организация исследования. Цель исследования – анализ роли субкультуры
организации в построении СДО представителей социономических процессий. Предмет:
СДО представителей социономических профессий. Гипотеза: формирование стилей
делового общения связано с особенностями корпоративной культуры. Исследование
проводилось с использованием опросника «Стили делового общения» В.А. Толочка, где
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предлагалось оценить 35 утверждений по 5-балльной шкале (от 0 до 4). Каждый из пунктов
опросника относится к определенному иерархическому уровню стиля: 1 – субъективноудобные условия деятельности (СУУД); 2 – операциональные системы (ОС), сюда относятся
когнитивные, эмоциональные и предметные действия во взаимоотношениях субъектов; 3 –
идеальные регуляторы/тип организации деятельности (ИР/ТОД), куда входят функции
общения и стратегии поведения. В качестве респондентов выступили медицинские сестры
(135 чел.) ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1
им. проф. С.В. Очаповского» и сотрудники ФКУ колонии-поселения №2 – 32 чел. В
настоящей статье будут представлены результаты t-сравнения двух групп, полученные с
помощью пакета статистических программ SPSS 10.
Результаты. Кратко проанализируем специфику деятельности исследуемых групп.
Сотрудники колонии-поселения (КП) трудятся в особых условиях: работа с осужденными в
организации закрытого типа, что определяет конкретную область и направленность
взаимодействий, а также предполагает высокий риск; в государственном учреждении, как
правило, более стабильные временные циклы работы в подобной организации; получение
всяческих льгот за выслугу лет и при завершении карьеры.
Очевидно, что деятельность медицинских сестер кардинально различается с
деятельностью сотрудников КП, однако медсестры также трудятся в государственном
учреждении в сложных условиях, сталкиваясь с болезнью и часто негативом. Деятельность
медицинских сестер связана с непосредственным проведением лечебных мероприятий с
больными: обеспечение должного ухода за пациентами (раздача питания, таблеток, забор
анализов и т.д.); ведение больничной документации и историй болезни; соблюдение
санитарного режима и контроль за чистотой в помещениях и др. Иногда медсестры
выполняют административные и организационные функции.
Обращаясь к результатам t-сравнения, статистически значимые различия (p≤0,05)
были выявлены по следующим пунктам: социально-демографические показатели – пол, стаж
работы в должности, должность; элементы СДО – применение угроз, санкций и наказаний;
дальняя психологическая дистанция; деловые письма, нормативные формы общения;
использование документов, письменных источников информации; эмоциональная функция
общения; проявление твердости; саморазвитие и развитие других как функция
коммуникации; привлечение других к решению проблемы.
Обсуждение результатов. Выявленные статистические различия подтверждают
гипотезу о влиянии субкультуры организации на формирование СДО. Социальнодемографические различия предполагают развитие карьерной биографии в определенном
направлении в зависимости от избранной профессии. В половом отношении в выборке
медсестер исследование проходили только лица женского пола, в выборке сотрудников КП
соотношение мужчин и женщин было примерно равное. Как правило, в организациях типа
КП люди работают до пенсионного возраста и имеют длительный стаж занимаемой
должности. Безусловно, деятельность сотрудников КП более рискованная и
регламентирована более жесткими законодательными нормами, чем деятельность
медицинских сестер, поэтому среди первых распространено применение строгих санкций в
своей работе и нормативных форм взаимодействия с коллегами, а также демонстрация
твердой позиции. При общении с осужденными сотрудники КП склонны сохранять дальнюю
психологическую дистанцию. С больными медсестры часто проявляют личностную
сопричастность, эмпатируют состоянию и чувствам другого человека, т.е. в общении главной
выступает эмоциональная функция. В силу того, что медсестры часто совершают лечебные
манипуляции с пациентами, им требуется дополнительная помощь коллег.
Выводы.
1)
Субкультура организации играет важную роль в профессиональном становлении
субъекта и в процессе формирования стилей делового общения.
2)
Выявленные различия относятся, в основном, к трем категориям стиля: функции,
стратегии и действия, которые соответствуют двум иерархическим уровням –
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3)

операциональные системы (ОС) и идеальные регуляторы/тип организации
деятельности (ИР/ТОД).
Для более детального изучения стилевых особенностей в конкретных условиях
планируется также анализ СДО субъективно удобного партнера.
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Abstract.
The article presents the results of a study that is part of a scientific project aimed at verifying a
conceptual model that describes the socio-psychological variables of the success of professional
foster families and the willingness of foster parents ('social educators') to work on the socialization
of foster children. The peculiarities of the hierarchy of values of 'social educators' are revealed in
comparison with parents who bring up children in traditional families.
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Как показали исследования последних лет, в современном обществе происходит рост
профессионального
маргинализма
и
трансформация
традиционных
критериев
профессионализма субъекта труда. При этом эмпирические исследования свидетельствуют о
наличии тесной взаимосвязи смысложизненных ориентаций человека и его
профессионально-позитивного развития [4; 6]. Подчеркивая значимость системы ценностей
для качества труда, В.Э. Чудновский к «базовым предикторам успеха в профессиональной
деятельности» относил и «общечеловеческую нравственность» [8, с. 57].
Вопросы диагностики ценностей и нравственности поведения имеют особое значение
в социально-ответственных видах труда, где личность является важным условием и
инструментом профессиональной деятельности. К числу таких профессий можно отнести и
новую социономическую профессию «социальный воспитатель» [1]. Развитие
профессионального приемного родительства во всем мире сопровождается появлением двух
тревожных тенденций. С одной стороны, исследователи, работающие в данном направлении,
все чаще пишут о смещении основных мотивационных установок у принимающих родителей
в сторону реалистично-материалистичных и уменьшении числа альтруистично настроенных
семей [5]. С другой - статистические данные показывают рост числа случаев насилия в
отношении детей, помещенных в приемные семьи, что позволило СК РФ публично озвучить
проблему и поставить вопрос о необходимости «пересмотра механизма формирования
приемных семей», существующей системы контроля жизни семей и необходимости
диагностики ценностно-нравственных установок у кандидатов в профессиональные
приемные родители [7].
Представленное эмпирическое исследование проведено в рамках научного проекта
РФФИ, направленного на решение задач профессиографического описания профессии
«социальный воспитатель», предполагающего выделение профессионально важных качеств
и диагностических критериев профессиональной пригодности у специалистов данного
профиля [2].
Участники и методы исследования
В исследовании приняли участие следующие группы респондентов: 1. семейные пары,
являющиеся социальными воспитателями (СВ): n= 96 ч-к, М= 46±7 года, опыт приемного
родительства - 3,92±5 лет; кол-во приемных детей в семье – 4±32, кол-во кровных детей в
семье – 2,23±1,55; 2. обычные родители (ОР), n=32, М= 36,27±8,04; кол-во детей в семье –
1,83±0,37. Исследование проходило на базе ГБУ «Детство», г. Москва. Иерархия ценностей
определялась с помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича.
Результаты исследования
Иерархия ценностей в группах СВ и ОР представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Иерархия ценностей в группах «социальных воспитателей» и «обычных родителей»
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Терминальные ценности
Любовь
счастливая семейная жизнь
Здоровье
жизненная мудрость
активная деятельная жизнь
уверенность в себе
наличие хороших и верных
друзей
интересная работа
продуктивная жизнь
Развитие
Познание
материально обеспеченная
жизнь
счастье других
Свобода
общественное призвание
Творчество

Ранг
СВ ОР
1
2
2
1
3
3
4
11
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Инструментальные ценности

Ранг

ответственность
честность
жизнерадостность
образованность
чуткость
воспитанность
рационализм

СВ
1
2
3
4
5
6
7

ОР
2
1
3
12
5
4
6

5
10
9
13
4

терпимость
самоконтроль
аккуратность
исполнительность
широта взглядов

8
9
10
11
12

7
8
15
9
13

15
12
14
16

эффективность в делах
самостоятельность,независимость
твердая воля
смелость в отстаивании своего
мнения, взглядов
высокие запросы

13
14
15
16

11
16
14
10

красота природы и
17
17
17
18
искусства
Развлечения
18
18 непримиримость к недостаткам
18
17
Статистическая процедура выявления уровня согласованности между списками
ценностей «социальных воспитателей» и «обычных родителей» показала, что для группы
терминальных ценностей коэффициент корреляции составляет τ = 0,85 (p<0,01), для группы
инструментальных ценностей – τ = 0,84 (p<0,01). Т.е., в большинстве случаев ценностные
ориентации СВ и ОР тесно взаимосвязаны. Однако, при сопоставлении «наиболее» и
«наименее» значимых ценностей оказалось, что если значимые ценности-цели
(терминальные ценности) в группах СВ и ОР совпадают, то в представлениях об иерархии
способов достижения целей (инструментальные ценности) у респондентов наблюдаются
статистически значимые различия. Выявлено также, что ценности в сравниваемых выборках
достоверно различаются в отношении «ценностей дела» «индивидуалистических ценностей»
и «ценностей самоутверждения». Это означает, что социальные воспитатели в меньшей
степени, чем обычные родители ценят независимость, волю, смелость в отстаивании своего
мнения, способность не отступать перед трудностями. Они в меньшей степени придают
значение расширению кругозора, решительности в делах и поступках, нацеленности на
достижения. Кроме того, такие терминальные ценности как аккуратность, исполнительность,
трудолюбие, рационализм, эффективность в делах также являются менее значимыми для
социальных воспитателей по сравнению с обычными родителями.
Заключение
Рассмотрение иерархии ценностей социальных воспитателей в контексте выполнения
трудовых задач по воспитанию и социализации детей-сирот позволило акцентировать
следующие моменты.
1. Традиционные гуманитарные ценности (любовь, счастливая семейная жизнь,
здоровье, ответственность, честность, жизнерадостность), значимые для благополучия и
развития детей, заняли ведущие позиции в иерархии ценностей социальных воспитателей.
Анализ полученных в исследовании списков ценностей показал также, что «ценности
альтруизма», являющиеся необходимым условием успешности деятельности специалистов
помогающих профессий, для обследованных нами «работающих» и справляющихся со
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своими задачами приемных родителей имеют достоверно большее значение чем
«индивидуалистические ценности».
2. Применение методов статистики показало, что приоритеты и структура
терминальных ценностей в группах «обычных родителей» и «приемных родителей»
совпадают. Однако в группе социальных воспитателей отмечается меньшая направленность
на способы достижения конечных целей - инструментальные ценности, предполагающие
«эффективность в делах», «самоконтроль», «самостоятельность». Данные ценности-средства
относятся к числу профессионально важных для деятельности приемного родителя,
решающего задачи по воспитанию и организации быта многочисленной семьи, включающей
детей с инвалидностью, психическими травмами и психоневрологическими проблемами. Это
подтверждают наблюдения практиков и результаты эмпирических исследований [3].
Проведенное нами исследование показало также, что в отличие от обычных родителей для
социальных воспитателей «ценности профессиональной самореализации» (активная
деятельная жизнь, интересная работа, развитие, продуктивная жизнь, общественное
признание) менее значимы.
Рассматривая полученные факты с позиций психологии труда, можно предположить,
что социальные воспитатели не воспринимают приемное родительство как профессию. В
менталитете социальных воспитателей обязанности и задачи по воспитанию и подготовке к
самостоятельной жизни приемных детей не связаны с их новой профессией, несмотря на
заключение трудового договора и соответствующую оплату со стороны государства.
Специфика профессии «социальный воспитатель» такова, что разные аспекты идентичности
(родительская и профессиональная) в данном случае пересекаются и разграничение образов
«Я родитель» и «Я профессионал» требует от субъекта труда дополнительного осознания.
Однако четкое представление о целях и средствах достижения определенного уровня
социализации детей-сирот должно присутствовать в сознании профессиональных приемных
родителей.
Таким образом, полученные в исследовании результаты не только имеют значение в
плане выделения профессионально важных качеств специалиста «социальный воспитатель»,
но и позволяют сделать вывод о необходимости разработки специализированных программ
для формирования компетенций у кандидатов в приемные родители, принимающих детей в
семью на возмездной основе.
Литература
1.
Алдашева А.А., Зеленова М.Е. Профессиональный менталитет приемных родителей
как фактор успешности замещающей семьи [Электронный ресурс] // Вестник Университета
Российской академии образования, 2017. No 5. С.23-29. URL: http://vestnik-urao.ru/wpcontent/uploads/2018/01/Вестник -УРАО-№-5_2017.pdf .
2.
Алдашева А.А., Зеленова М.Е. К проблеме построения профессиограммы специалиста
«замещающий родитель» // Вестник Московского государственного областного
университета, серия «Психологические науки», 2016. №1. С.99-114.
3.
Алдашева А.А., Зеленова М.Е., Понаморева Е.А., Рунец О.В. Анализ особенностей
индивидуального стиля саморегуляции у замещающих родителей // ИП РАН.
Организационная психология и психология труда. 2017. Т. 2. № 1. С.54-74. Адрес статьи:
http:// work-org-psychology.ru/engine/documents/document227.pdf
4.
Вайзер Г.А., В.Э.Чудновский Смысл жизни и акме:15 лет поиска. – М.; Обнинск: ИГСоцин, 2010. 72 с.
5.
Жуйкова Е.Б. Системный подход к анализу принимающей семьи как основа
психологического сопровождения //Проблема сиротства в современной России/ Отв.ред.
А.В.Махнач, А.М.Прихожан, Н.Н.Толстых. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2015.
С.600-632.
6.
Митина Л.М. Психологические особенности смысложизненных ориентаций
современного человека: профессионал или маргинал // Психологические проблемы смысла
169

жизни и акме: эл. сб. материалов XXII симпозиума / Под ред. Г.А. Вайзер, Н.В.
Кисельниковой, Т.А. Поповой. - М.: ФГНУ "Психологический институт РАО», 2017. С.43-47.
URL: http://www.pirao.ru (дата обращения: 20.02.2017).
7.
СК предлагает пересмотреть порядок усыновления из-за насилия над детьми
[Электронный ресурс] // ИЗВЕСТИЯ IZ. URL: https: // iz.ru/703937/2018-02-03/sk-predlagaetperesmotret-poriadok-usynovleniia-iz-za-nasiliia-nad-detmi (дата обращения: 09.02.2018).
8.
Чудновский В.Э. Проблема целостности смысла жизни //Смысл жизни и судьба
Вилена Эммануиловича Чудновского. Коллективная монография/ Ред. Н.Л. Карпова, Т.А.
Попова,
Г.А.
Вайзер.
–
М.:
ПИ
РАО,
2017.
145с.
URL:
http://www.pirao.ru/upload/iblock/6aa/monografiya_chudnovskogo.pdf
(дата
обращения:
28.02.2018).
УДК 159.9
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Аннотация
Статья является частью научного проекта, направленного на верификацию концептуальной
модели,
описывающей
социально-психологические
переменные
успешности
профессиональных приемных семей и готовности приемных родителей («социальных
воспитателей») к деятельности по социализации детей-сирот. Обосновывается
необходимость изучения профессиональной «Я-концепции» приемных родителей, а также
описывается роль ценностных ориентаций приемных родителей в процессе воспитания
ребенка.
Ключевые слова: профессия «социальный воспитатель», профессиональная приемная
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Abstract
The article is a part of the scientific project concerning development of effective professional foster
family conceptual model including variables affecting its effectiveness. The article supports the
necessity to define professional self-conception of foster parents and marks the role of foster
parents’ values during parenting.
Keywords: social fosterer profession, professional foster family, functions of foster family, values,
professional self-conception
Приемная семья как институт имеет дополнительные функции, определяемые
спецификой жизненного опыта детей, оставшихся без попечения родителей, и особыми
задачами, которые государство ставит перед приемными родителями [9, 11]. Анализ
выделенных функций семьи [6] позволяет утверждать, что приемная семья не реализует
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репродуктивную и регенеративную функции (поскольку связь ребенка с кровной семьей не
утрачивается при его передаче в приемную семью), но приобретает терапевтическую,
компенсационную, адаптационную, коррекционную и реабилитационную функции. В целом,
эти дополнительные функции направлены на создание психотерапевтического ресурса для
ребенка. Известно, что в Великобритании психотерапевтическая функция является основной
в модели терапевтического родительства в семьях, принявших на воспитание
травмированных детей, пострадавших от пренебрежения и жестокого обращения [21].
Психотерапевтическая функция обеспечивает удовлетворение потребности приемного
ребенка в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке и психологической
защите, а кроме того позволяет раскрыть потенциал ребенка и содействует освоению
социальных норм, духовных ценностей, знаний, умений, навыков [1].
В настоящий момент в обществе идет дискурс о необходимости определения
деятельности приемного родителя как профессии, разработки и теоретического обоснования
квалификационных требований и стандарта профессиональных требований к приемным
родителям («социальным воспитателям»). С позиции психологии труда обоснование
требований предполагает создание профессиограммы, ядром которой выступает «Яконцепция» приемного родителя, как представление о себе как профессионале/деятеле [5, 12,
14, 16, 17, 18].
По мнению Е.П. Ермолаевой, в отличие от профессиональной идентичности, которая,
в первую очередь, основана на инструкциях чиновников и регламентах органов опеки и
заключается в процессе перехода от внешних источников мотивации профессиональной
деятельности к внутренним, профессиональная «Я-концепция» не включает в себя аспект
социального соответствия, то есть социального «Я» [8]. Так, по определению Дональда
Сьюпера, профессиональная «Я-концепция» - «это набор характеристик самовосприятия,
осознаваемых индивидом как профессионально релевантные» [13].
Обретение профессиональной «Я-концепции» является важным фактором
профессионального становления приемного родителя как воспитателя, формирующего
определенный тип детско-родительских отношений. Поскольку воспитание как процесс и
как состояние объединяет в себе личностные особенности воспитателя и воспитуемого, то
важными являются профессионально желаемые качества приемного родителя, среди
которых выделяются ценностные ориентации [11].
По мнению А.Н. Елизарова, деятельность по передаче ценностей выступает на
субъективном уровне как ценностные ориентации семьи [7], так как семья отвечает за
сознание и переживание, сохранение и передачу от поколения к поколению её ценностей
[15]. Исследованиями М.И. Лисиной показано, что характер, глубина и прочность
установившейся между ребенком и взрослым эмоциональной связи напрямую влияют на
эффективность восприятия ребёнком ценностных ориентаций [10]. Известно, что дети,
проживающие в семьях с высоким уровнем семейной сплоченности, разделяющие ценности
семьи и ценность принадлежности к семье, реже попадают в «плохие» компании и
совершают социально неодобряемые поступки [19, 20].
Таким образом, приемная семья выступает главным субъектом в формировании
ценностей детей-сирот как системы социально значимых представлений. Уникальность
приемного родительства заключается в психотерапевтической и коррекционной роли, в
возможности моделирования образа семьи и семейных ценностей, т.е. таких ценностей,
которые не могут быть сформированы другими социальными институтами. Личность
родителя играет важную роль в воспитательном процессе. Показано, что успешные и
неуспешные приемные родители отличаются рядом личностных особенностей, отношением
к ошибкам детей, предпочитаемыми методами воспитания, способам разрешения
проблемных ситуаций [3]. Одним из условий повышения эффективности деятельности
приемных родителей и профилактики вторичного возврата детей-сирот является создание
системы
профессиональной
подготовки
будущих
приемных
родителей
как
квалифицированных специалистов. Реализация этого замысла невозможна без описания
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профессиональной «Я-концепции» и требований к профессиональному родительству как
новой помогающей профессии социономического типа – «социальный воспитатель». [1, 2,
4].
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Аннотация. В статье обоснована необходимость изучения ценностных ориентаций
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In the article the necessity of studying value orientations of railwaymen as a measure of motivation,
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Трудовая деятельность специалистов нередко протекает в особых, неблагоприятных и
экстремальных условиях труда. Человеку приходится осуществлять работу в изменяющихся
пространственных, временных, температурных и других условиях труда. Именно такими
условиями характеризуется деятельность практически всех категорий специалистов в
системе железнодорожного транспорта.
Вместе с тем влияние особых условий определяется не только объективной
экстремальностью, сложностью задания, опасностью ситуации, но и отношением человека к
ним – какой смысл они имеют для него, как у него сформировались приемы адаптации к этой
ситуации, сложилось ли отношение к экстремальной ситуации как к новому шансу
выработки у себя принципиально новых позитивных качеств [2, 5].
Состояния, возникающие под действием экстремальных факторов, помимо угрозы здоровью
и жизни человека, существенным образом снижают успешность и качество выполнения
работы, а также часто имеют целый ряд неприемлемых социально-экономических и
социально-психологических последствий: повышение текучести кадров, снижение
удовлетворенности трудом, деформацию личностных и характерологических качеств. В
связи с чем современная организация деятельности на железнодорожном транспорте должна
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учитывать и заботиться не только о физической безопасности, но и личностном здоровье
своих работников. Соответственно, одним из наиболее важных направлений прикладной
психологической науки становится поиск путей предотвращения производственных стрессов
для сохранения физического и психического здоровья, профилактики и преодоления
профессиональных деформаций.
Для объективной оценки личностного здоровья специалистов в системе транспорта,
разработки и реализации программы психологического сопровождения профессиональной
деятельности железнодорожников необходимо принимать во внимание всю совокупность
элементов структуры сознания личности, которое отражается и проявляется, по мнению
многих ученых А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, В.А. Ядова, Л.И. Божович, Б.С. Братуся,
М.С. Яницкого, А. Маслоу, М. Рокича и др., в ценностях личности [5].
М.Х. Титма, в рамках психологии труда, определяет ценности как стереотипы,
выражающие значимость трудовой деятельности для членов общества и регулирующие их
поведение в сфере труда. Формирование ценностных представлений о труде обуславливает
отношение к своей деятельности [6].
Большую часть своей активной сознательной жизни люди отдают профессиональной
деятельности, в связи с чем труд выступает средством реализации духовных и материальных
потребностей, продиктованных личными и социальными интересами. Респонденты
отмечают, что среди всех сфер жизнедеятельности, трудовая деятельность оказывает самое
сильное влияние на благополучие и здоровье личности [5].
Специалист, обладающий необходимыми профессионально важными качествами и
требуемой квалификацией, будет потенциально опасным в смысле профессиональной
надежности, если его психическое или физическое здоровье не в порядке [2, 3, 4].
В статье представлено исследование ценностной структуры личности
железнодорожников, анализируется место профессии и здоровья как ценностей в данной
структуре.
Диагностический инструментарий: Методика исследования ценностных ориентаций
М. Рокича; Вопросник всемирной организации здравоохранения качество жизни (ВОЗКЖ 100) [1]; Тест «Ваше здоровье»; Опросник «Отношение к здоровью»; Опросник «Ваша
профессия»; Мотивация к успеху; Мотивация к избеганию неудач (Т. Элерс); Готовность к
риску (Шуберт); Шкалы самооценки Спилбергера-Ханина.
В исследовании приняли участие 110 человек – специалисты-железнодорожники
(машинист тепловоза, слесарь, инженер, бухгалтер, руководитель подразделения), в возрасте
от 21 года до 56 лет.
Анализ идеальной и реальной статусно – иерархических структур ценностей выявил
совпадение только одной ценности в составе «ценностного ядра» - «интересная работа», что
говорит о её действительной значимости для респондентов.
К профессионально значимым качествам железнодорожники отнесли: повышение
профессионального уровня знаний и общей эрудиции («знать не только свою работу, но и
другие области жизни», «стремиться понять новое в работе и жизни», «развиваться»,
«совершенствоваться профессионально»). Это свидетельствует не только о том, что
профессиональная деятельность предъявляет высокие требования к специалисту, но
способствует профессиональному и личностному развитию, даёт возможность удовлетворять
широкий спектр потребностей.
Исходя из анализа ответов респондентов мы делам вывод, что ценность «счастье
других», в контексте профессиональной деятельности на железнодорожном транспорте,
возможно рассматривать как процесс обеспечения безопасности перевозок пассажиров,
грузов и соблюдение графика движения,
Состояние здоровья является одним из решающих факторов при профессиональном
отборе на железную дорогу, именно поэтому железнодорожники придают большое значение
174

здоровью, но, как показали наши исследования, эта ценность относится к категории
«знаемых», но не «действенных», предназначенной, в первую очередь, для работы.
Анализ статусно - иерархической структуры ценностей - средств железнодорожников
показал, что идеальные и реальные ценностные представления практически совпали, что
говорит о наличии четкой, сформированной структуры потребностей и интересов,
реалистичности и адекватности выбора средств достижения целей.
Реализация поставленных целей работниками железнодорожного транспорта
осуществляется благодаря таким качествам как аккуратность, воспитанность и
независимость. Испытуемые ценят качество и точность выполненной работы или процесса,
исполнительны, обладают коммуникативными и поведенческими навыками, которые
отвечают требованиям, предъявляемым социальной средой.
Анализ статусно – иерархической структуры ценностей показал, что для работников
железнодорожного транспорта значимыми являются как общечеловеческие ценности и
ценности личной жизни, так и ценности социальной и профессиональной направленности.
Приоритетными являются ценности личной жизни. Здоровье, в данном случае, способствует
успешной профессиональной деятельности и обеспечивает ее надежность.
На удовлетворенность здоровьем в наибольшей степени влияют «личные отношения»,
а также «сон и отдых», что говорит о важности физического и социального компонентов в
оценке здоровья.
Выявлены высокие показатели «уровня независимости», а также удовлетворенности
качеством жизни, удовлетворенности здоровьем. При этом субъективная оценка качества
жизни практически совпала с общей оценкой качества жизни, что говорит об объективности
исследования.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что «работа»
является одной из важнейших и устойчивых ценностей в статусно – иерархической
структуре ценностей железнодорожников. Профессиональная деятельность в области
железнодорожного транспорта предъявляет высокие требования к специалистам,
стимулирует личностное и профессиональное развитие, создает условия для выявления
волевых качеств личности: дисциплинированность, исполнительность, организованность,
ответственность, трудолюбие.
«Здоровье» - ценность зависимая. Идеальная модель здоровой личности исключает
его из списка приоритетных ценностей, так как центральным понятием восприятия здоровья
является субъективное благополучие личности, а не узкое понимание здоровья. В рамках
профессиональной деятельности здоровье призвано обеспечить надежность и качество труда.
Профессиональное долголетие специалиста - это ежедневная и незаметная работа, как
работника, так и плановая, долговременная политика отрасли в целом.
При кажущемся улучшении условий труда и здоровья сотрудников отрасли,
автоматизация системы постепенно превращает человека в «неизбежное зло» процесса
управления, которое совершает производственные ошибки, и именно их необходимо свести
к минимуму. Нельзя забывать, что железнодорожный транспорт – это система, надежная и
безопасная работа которой зависит от всех ее составляющих, ведь изменение одной
переменной, влечет изменения многих других.
Высокая аварийность на транспорте и производстве, большой экономический и
профессиональный ущерб от снижения надёжности систем управления, возрастающая цена
ошибок оператора определяют постоянную необходимость поиска путей и средств
обеспечения надёжного, безопасного функционирования человека в подобных системах в
нормальных и экстремальных условиях деятельности.
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Аннотация
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Важность и сложность задач, которые
ежедневно выполняют сотрудники
исправительных учреждений (ИУ), переоценить невозможно, ведь их главной целью
является исправление осужденных, что подразумевает воспитательную, преобразующую и
управляющую функции их профессиональной деятельности. Уголовно-исполнительная
система нуждается в профессионально компетентных сотрудниках, которые способны
соответствовать высоким требованиям, связанным с экстремальным характером
профессиональной деятельности, повышенной личной ответственностью за возможные
профессиональные ошибки, а также связанные с интенсивной гуманизацией процесса
исполнения наказания.
Интегрируя представления о проблеме профессиональной компетентности,
встречающиеся в психолого-педагогической, психолого-юридической и акмеологической
литературе, мы связываем понятие профессиональной компетентности со зрелостью и
опытностью личности работника (Н.Ф.Талызина, В.Д.Шадриков, Р.К.Шакуров и др.), с его
субъектной позицией (К.А.Абульханова-Славская, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, И.В.Вачков,
И.А.Зимняя и др.), и с доскональным осознанием сущности предмета и специфики своей
профессиональной деятельности (Н.Н.Нечаев и др.).
В результате теоретического и эмпирического исследования нами обоснована
структура профессиональной компетентности сотрудников ИУ как интегративного
качества, единства специального (операционально-технологического), психологопедагогического и этико-поведенческого компонентов, состоящих из профессиональных
знаний, умений, навыков, внутреннего отношения к профессии, профессионально-важных
качеств и способностей личности служащих, которые обеспечивают успешность выполнения
ими профессиональной деятельности. Профессиональная психолого-педагогическая
компетентность, в свою очередь, имеет когнитивно-креативную, социальнопсихологическую, рефлексивную, мотивационно-ценностную и эмоционально-волевую
составляющие.
Установлено, что развитие профессиональной компетентности служащих в ИУ
происходит под влиянием совокупности субъективных и объективных
психологопедагогических факторов при наличии определенных психолого-педагогических условий.
Объективные психолого-педагогические факторы развития профкомпетентности
сотрудников предполагают особенности их профессиональной среды, учебной и
профессиональной
деятельности.
Профессиональная
среда
включает
организационную культуру и морально-психологический климат, которые отражают
специфические
особенности
процессов
взаимодействия
руководителей
и
подчиненных, сотрудников и спецконтингента, а также нормы и традиции,
исторически сложившиеся в коллективах сотрудников ИУ. Учебная деятельность
сотрудников характеризуется специфическими особенностями обучения взрослых
(наличием практического и жизненного опыта, ориентированностью на приобретение
знаний и навыков, которые можно применить на практике, ведущей ролью
самообучения и т.д.) и возможностью непрерывного образования по принципу
«знания через всю жизнь» [7]. Профессиональная деятельность сотрудников ИУ
носит нормативный, экстремальный, властный характер, а также, помимо
принадлежности изучаемой нами профессии, относящейся к типу «человек-человек»,
отличается специфичностью основного объекта труда - наличием спецконтингента.
Основными подструктурами профессиональной деятельности сотрудников ИУ являются
познавательно-прогностическая
(когнитивная),
коммуникативная,
организационноуправленческая, воспитательная.
Содержание подструктур профессиональной деятельности, особенности учебной
деятельности и профессиональной среды сотрудников ИУ предполагают наличие у
служащих тех или иных знаний, умений, навыков, определенных способностей и
профессионально-важных качеств, которые образуют структуру профессиональной
компетентности сотрудников УИС и являются субъективными факторами развития
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профкомпетентности служащих. Объективные факторы обусловливают необходимость
субъективных факторов, однако за счет непрерывного развития последних,
предполагающего самосовершенствование и самообучение, сотрудник получает
возможность позитивно влиять на профессиональную среду, качественно улучшать
профессиональную деятельность и дальнейший образовательный процесс.
Доказано, что процесс развития профессиональной компетентности служащих УИС
будет успешен при реализации определенных психолого-педагогических условий. Первым
таким условием является обучение по программе, специально составленной с учетом
структуры профессиональной компетентности, психолого-педагогических факторов ее
развития, а также установленного кластеризацией выборки факта основополагающего
значения социально-коммуникативных, эмоционально-волевых и мотивационно-ценностных
качеств для этого процесса. Предложенная программа призвана решать такие задачи, как
формирование у сотрудников субъектной позиции относительно обучения и процесса
саморазвития, а также рост и развитие профессионально-важных качеств, составляющих их
профессиональную компетентность.
Вторым психолого-педагогическим условием является создание субъектноразвивающей среды, предполагающей ориентацию самих сотрудников, их непосредственных
начальников и психологов на развитие профкомпетентности служащих. Субъектноразвивающая среда подразумевает способность и стремление сотрудников к непрерывному
самосовершенствованию, самообучению и самовоспитанию. Помимо работы психолога в
этом направлении, создание данного психолого-педагогического условия предполагает
также и подготовку непосредственных начальников и заместителей руководителя
подразделения к осознанному и грамотному регулированию процесса развития
профессиональной компетентности их подчиненных.
Третьим психолого-педагогическим условием является мониторинг изменений,
происходящих в сотрудниках на каждом этапе обучения, который производится и
психологом, и обучающимися в отношении собственных изменений.
Четвертым психолого-педагогическим условием является осуществление в психологопедагогическом процессе индивидуально-дифференцированного подхода в соответствии со
степенью выраженности у сотрудника профессионально-важных качеств и особенностями
профессиональной мотивации. Кластеризацией выборки сотрудников выделены две группы
служащих, отличающиеся друг от друга по степени выраженности психологических качеств,
входящих в состав эмоционально-волевого, социально-коммуникативного, мотивационноценностного компонентов профессиональной компетентности. Кроме того, индивидуальнодифференцированный подход предполагает учет индивидуальных особенностей,
способностей, обучаемости и обученности каждого сотрудника [4]. Установлено, что
профессионально-важные качества и ориентации в составе компонентов профессиональной
компетентности сотрудников исправительных учреждений имеют особенности, связанные с
их должностью, стажем службы и уровнем образования.
Руководители по сравнению с подчиненными сотрудниками выше оценивают
собственную эффективность, результаты тестов говорят о более высоких общих умственных
способностях, о более высоком уровне социально-коммуникативной компетентности, общей
эмпатии, волевых и рефлексивных качеств. У них больше выражена ориентация на
гармонию в жизни, на служение обществу (помощь людям), на независимость
профессиональной деятельности, управление, развитие собственной прокомпетентности.
Со стажем у сотрудников наблюдается рост рефлексивных способностей,
решительности и стремления к гармонизации сторон жизни, однако происходит снижение
волевых качеств и умственных, креативных, коммуникативных способностей, в том числе
эмпатии.
В сравнении показателей профкомпетентности сотрудников, состоящих на различных
должностях, установлено, что инспекторы отдела безопасности более выдержаны,
ориентированы на управление, на развитие профессиональной компетентности, более
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уверены в собственной эффективности и результативности, чем психологи и начальники
отряда. Сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными менее ориентированы на
развитие собственной профессиональной компетентности, хуже осмысливают жизнь и
прибегают к рефлексии жизненных событий, для них более характерны стремление к
независимости в профессиональной деятельности, чем для представителей других изучаемых
нами отделов. Психологи больше, чем сотрудники режимной и воспитательной службы,
стремятся к развитию профессиональной компетентности, помогать людям, но они менее
ориентированы на управление и соревнование с коллегами, в среднем у них выше показатели
осмысленности жизни, общих умственных способностей и рефлексивности.
Таким образом, каждая из исследуемых групп имеет свои положительные и
отрицательные специфические особенности, которые необходимо учитывать в
осуществлении педагогического и психокоррекционного сопровождения персонала
учреждения.
Доказан психоразвивающий и психокоррекционный эффект обучения по программе
развития профкомпетентности сотрудников ИУ. В результате сравнения изменений,
произошедших у обучающихся, констатирована положительная динамика степени
выраженности у них эмпатийных, рефлексивных, креативных, волевых качеств и
осмысленности жизни. Сравнение структуры корреляционных связей, полученных
относительно результатов обследования сотрудников до и после обучения по программе,
показало смещение психологической структуры в сторону формирования и развития у
обучающихся внутреннего локуса контроля, ориентации на развитие собственной
профкомпетентности и на гармонизацию жизни. Структура корреляционных связей сужается
вокруг волевых качеств, социально-коммуникативной компетентности и смысложизненных
ориентаций, что подтверждает основополагающее значение социально-коммуникативного,
мотивационно-ценностного и эмоционально-волевого компонентов в структуре
профкомпетентности сотрудников ИУ. Анализ личных дел сотрудников спустя 18 месяцев
после обучения, показал, что 30% обучившихся получили повышение по службе, 46% успешно продолжают свою профессиональную деятельность на прежней должности.
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Известно, что развитие профессионализма руководителя зависит от формирования его
управленческой компетентности.
Компетентность в управлении подразумевает способность специалиста решать ряд
профессиональных задач.
По мнению В.К. Загвосткина, «идеальный тип человека современного это:
предприимчивый, способный видеть и решать проблемы автономно, а также в группах,
готовый на рабочем месте самостоятельно и при помощи других находить и применять
нужную информацию, работать в команде. Те умения, которые помогают человеку
ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной
жизни, достигая поставленных целей, стали называть компетентностями» [3].
Также компетентным человеком следует характеризовать специалиста, обладающего
необходимыми знаниями и навыками для качественного выполнения профессиональных
задач [2].
Наборы управленческих компетенций руководителя делятся на три категории:
инструментальные, межличностные и системные. Данные категории можно объединить по
Д. Иванову, распределив на несколько групп [4]:
- интеллектуальные (анализ и синтез);
- коммуникативные (межличностные);
- умение работать с информацией;
- исследовательские, рефлексивные;
- предпринимательские;
- умение решать проблемы;
- умение работать в команде;
- умение учиться.
Каждая из категорий набора управленческих компетенций является необходимой в
профессиональной деятельности руководителя, отсутствие какой-либо из них, говорит о его
несоответствии модели личности руководителя – предпринимателя[6].
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Рассмотрим некомпетентность руководителя на примере фильма Э. Рязанова
«Служебный роман». Людмила Прокофьевна Калугина (К.), директор статистического
учреждения: состоятельная, требовательная, прямолинейная, одинокая и грубая женщина.
Использует руководитель авторитарный стиль управления [7].К. можно отнести к тревожнонеуверенному типу, она испытывает сложности с установлением близких отношений и
принятием своей женственности. Руководитель К. посвящает все свое время работе: ходит на
встречи в министерство, постоянно в работе со статистическими данными (отчетами). К. не
обладает информацией о своих подчиненных. Она не могла определить, кого назначить
руководителем отдела легкой промышленности. Новосельцева (Н.), несмотря на его
способности, старание, долгий срок работы в статистическом учреждении, она не
рассматривала в качестве руководителя отдела, хотя на эту должность следовало бы
назначить именно его. К. решила обойти эту проблему стороной, надеясь, что к ней направят
на службу нового сотрудника. На протяжении всего фильма она не принимает никаких мер,
для того чтобы решить данный вопрос, из чего следует, что она невнимательна к подбору
персонала и не имеет достаточных навыков для руководства подчиненными. Необходимо
было собрать данные о личной и трудовой жизни своих сотрудников, провести с каждым, из
рассмотренных кандидатур, беседу.
Другим важным моментом, показывающим некомпетентность К. в качестве
руководителя, является эпизод, в котором Н. возвращают его отчет. К. попросила секретаря
Веру вызвать Н. в свой кабинет, несмотря на то, что там уже находился ее только что
назначенный в заместители сотрудник Самохвалов (С.). Следовательно, она была готова
отчитывать своего сотрудника в присутствии С. Более того, до встречи Н. с заместителем,
директор уже негативно отозвалась о своем сотруднике. И после того, как ей стало известно,
что они были однокурсниками, К., несмотря и на этот факт, продолжила в грубой форме
отчитывать Н.: «Никакой. Вялый, безынициативный работник. К сожалению, таких у нас
много».
Директор К. не объяснила подчиненному, какие изменения нужно внести в отчет, в
чем состоит ошибка документа. Она вызвала подчиненного, отчитала его между делом и
продолжила разговор с заместителем. К. не ответила на вопросы, возникшие у Н., а
наоборот, своими неприятными, грубыми выражениями отбила у него желание повторно
спросить, какие ему действия стоит предпринять в решении данной проблемы: «Делом
нужно заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика это наука, она не
терпит приблизительности. Как Вы можете пользоваться непроверенными данными? Вы
обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами?
Это происходит из-за того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как
Вы. Извольте переделать (перерыв). У Вас есть еще вопросы? Вы свободны».
Руководитель К. не заботилась о развитии навыков и умений своих сотрудников, не
проводила личные беседы с ними с целью установить двусторонний активный контакт и
устранить причины возникновения ошибок в процессе работы. А также не учитывала
этические нормы ведения переговоров и бесед.
Во всех возникших проблемах в коллективе была вина К. Во-первых, руководитель
несет ответственность за все, что происходит в учреждении, во-вторых, сама К. становилась
источником возникновения проблем. Если бы она не назначила Шуру на общественную
работу, то удалось бы избежать нелепых ситуаций, как с Бубликовым, так и с письмами от
Рыжовой. Если бы К. была известна биография Новосельцева, возможно, она выдвинула бы
его на должность руководителя легкой промышленности. Но ей не было известно даже его
имя и отчество.
Пренебрежительное отношение директора к коллективу отражалось на
неуважительном отношении к ней. С первой встречи с заместителем К. ни разу не
выслушала его рассказ о Швейцарии, не поинтересовалась его идеями трудовой
деятельности, перебивала его, только говоря об указаниях. Руководитель не столько должен
давать распоряжения, сколько сотрудничать, производить управленческую культуру.
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На неформальной встрече К.не сказала напутствующую речь в адрес С., не
мотивировала его своими позитивными ожиданиями, наставлениями. Директор уединилась в
комнате, оставив всех без своего внимания и инициативы: «Устаю от шума, люблю посидеть
одна. Я тихо посижу». Как в рабочее время, так и за пределами учреждения в
развлекательной обстановке, К. не смогла проявить себя как приветливый,
доброжелательный и интересный собеседник: «Стихи хорошие, но прочли вы их скверно»;
«Они вам льстят. Вы читаете отвратительно».
Руководитель должен уметь приспосабливаться ко всем ситуациям, извлекать из них
пользу, как для себя, так и для организации в целом. Данное мероприятие благодаря
инициативе Калугиной, могло сплотить коллектив, создать благоприятную атмосферу.
Управленческая компетентность сил руководителя определяется в умении достигать
поставленных целей и задач, распределении сил труда, организации сплоченного коллектива.
Но в фильме «Служебный роман» руководитель лишь разобщила свой коллектив. Так в
ситуации конфликта между Н. и С. директор не помогла разрешить проблему, а лишь
способствовала усилению конфликта сотрудников друг против друга. Отдельно конфликтная
ситуация в неформальной обстановке была рассмотрена в статье: «Анализ конфликта
«Начальник-подчиненный» (по материалам фильма «Служебный роман»)»[5]. Из статьи
следует, что К. обладала низким уровнем социально-психологической компетентности,
имела нарушение этики взаимоотношений и субъективную оценку поведения партнера как
недопустимую.
К мнению и советам К.не прислушивались, не ценили: «Очень вызывающие (сапоги).
Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а
после нее. Значит, хорошие сапоги, надо брать».
В момент проведения инвентаризации никто не спросил разрешения прийти в какойто определенный период, когда директор будет свободна: работники без стука ворвались и
начали проверять наличие имущества в кабинете. На вопросы К. никто не ответил, на ее
возмущения никто не отреагировал. Она не являлась авторитетом и для персонала низшего
звена. Руководитель непременно должен был, как лидер и начальник, разрешить данную
ситуацию в свою пользу, но К. самоустранилась, проявив беспомощность.
Нелюбовь к руководителю определялись в выражениях Н. от лица всего коллектива:
«Мы в Вас души не чаем. Мы Вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко»; «Я для нее
ноль, пустое место. Впрочем, как и все остальные»; «Мымра!»; «Я думал вы не умеете
плакать».
Также следует отметить факт раннего прихода и ухода с работы, как следствие
повышенной тревожности, неумение организовывать рабочее время и свое личное.
Равнодушное отношение к своему внешнему виду, неумение себя позиционировать является
существенной проблемой для руководителя [7].
Таким образом, анализируя К. как руководителя, и личность, можно сделать вывод,
что она не инициативна, не предусмотрительна, не вовлечена в рабочие контакты, не
информирована о своих подчиненных, не наблюдательна, закомплексована, не способна
влиять и наставлять других.
Проведенный анализ выявил самые явные ошибки некомпетентности в трех
категориях: инструментальных, межличностных и системных. Данными признаками
некомпетентность руководителя не ограничивается, но именно они наиболее болезненно
отражаются на работе подчиненных, на результате и успешности труда учреждения, а также
на самом руководителе.
Необходимо создавать грамотную организацию управленческой деятельности, в
которой развивались бы на уровне высокой корпоративной культуры социальнопсихологические отношения, организационно-управленческие и индивидуально-личностные.
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Аннотация
Творчество классика отечественной педагогики и психологии, создателя педагогической
антропологии К. Д. Ушинского является примером для потомков. Цель жизни, поставленная
им еще в юношеские годы – служение своему народу, была реализована в его богатом
наследии. Историографический анализ позволяет увидеть воплощение смысла жизни и акме
в идеях педагогической антропологии.
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Abstract
Creativity of classic of Russian pedagogy and psychology, the founder of pedagogical anthropology
K.D. Ushinsky is an example of the embodiment of the meaning of life. The goal of life, set by him
in his youth years-serving his people, was realized in his rich heritage. Historiographic analysis
allows us to see the embodiment of the meaning of life and Acme in the ideas of pedagogical
anthropology.
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Подготовка будущих профессионалов требует изучения опыта предыдущих
поколений. Освоение истории науки, основанное на обращении к становлению личности
великих ученых, ходу их мыслей при создании теорий, концепций, учений являются
примером и стимулом для формирования новых научных кадров, возникновению инноваций.
Историография творчества К. Д. Ушинского позволяет собрать воедино сведения об истоках
и реализации идей педагогической антропологии. Наследие классика предстает
воплощением смысла его жизни, является наивысшей точкой претворения в жизнь его
назначения.
Время, в которое жил К. Д. Ушинский (1824 – 1870), с точки зрения просвещенности
населения, характеризуется сословной ограниченностью доступного образования, а
образование женщин, по большей части, сводилось к домашнему воспитанию и обучению.
После Отечественной войны 1812 г. дух Просвещения проник и в Россию, что породило
среди молодых дворян желание «нести свет знаний» в народ. На рубеже 40-х годов ХIХ века,
вслед за В. Г. Белинским и А. И. Герценым, К. Д. Ушинский вступает в общественно политическую жизнь современного ему общества. У него сформированы достаточно четкие
жизненные ориентиры, сознание своей миссии служить делу совершенствования
общественного строя и жизни по средствам просвещения народа, создания новой народной
школы. «Приготовлять умы! Рассеивать идеи!.. Вот наше назначение. Мы живем не в те
годы, чтобы могли действовать сами. Отбросим эгоизм, будем трудиться для потомства. Как
отцы, отдадим себя трудам и страданиям, бесплотных для нас, плодовитым для детей наших.
Соберем неиссякаемые сокровища, которые пусть расточат наследники наши. Рано еще
действовать! Пробудим требования, укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим
энергию, дела появятся сами. Будем трудиться над постройкой чудного здания, которому
потомки наши дадут своё имя, истинных творцов никто и никогда не узнает» [9, С.11-12].
Смысл своей жизни выпускник Московского университета видит в необходимости готовить
народ во всех сферах жизни к изменению этой жизни в меняющихся условиях, что говорит о
не угасающем с годами настрое на служение народу и Отечеству. [6, С.108; 2, С. 17]. В связи
с этим исследователи творчества классика называют его народником, общественником,
государственником, патриотом. При этом он жаждал практической деятельности, считая
теоретические искания тратой времени и сил. Однако именно теоретические работы,
подкрепленные практикой, в будущем принесли ему славу великого педагога, учителя
русских учителей.
Как отмечает Н. К. Гончаров [2], К. Д. Ушинский размышляет не только о судьбах
народа и своем служении ему. Молодой человек понимает свою органическую связь с
народом, считает себя его частью. Именно эта идея движет им в самосовершенствовании. В
годы подготовки к магистерскому экзамену (1844 – 1846 гг.) он изучает проблемы
воспитания, развития воли и характера, работает над собой: планирует жизнь, вырабатывает
свой «рецепт» самоорганизации, что позже реализуется в его статьях.
В ходе работы в Ярославском Демидовском лицее (1846 – 1849 гг.) исполняющим
обязанности профессора камеральных наук (аналог современного муниципального права –
прим. В. К.) К. Д. Ушинский приходит к выводу о том, что содержание образования должно
соответствовать потребностям общества, о чем пишет в статье «О камеральном
образовании...»(1848 г.) [7]. Другой важной идеей, которая в будущем будет применена им к
педагогике, состоит в том, что науки, связанные с преобразующей действительность
деятельностью человека (в это время речь идет о камеральных науках), скорее являются
искусством. Они требуют научного основания с источником, находящимся во всех
доступных науках о человеческом обществе и среде обитания человека.
Одной из задач, решение которой воплотило смысл жизни К. Д. Ушинского, была
публицистическая деятельность. Понимание высокого смысла жизни Ушинским было
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связано, прежде всего, с утверждением им идеи народности. Она пронизывала всю его
творческую и практическую деятельность. Это означало реализацию идей просвещения
общества об истории, культуре, традициях российских народов, знакомство с нравами и
обычаями других стран. Все это он воплотил в многочисленных статьях, опубликованных с
1845 по 1856 гг. в «Ярославских губернских ведомостях», «Современнике», «Вестнике
Русского географического общества», «Библиотеке для чтения».
Представившаяся возможность педагогической деятельности в Гатчинском сиротском
институте (1855 – 1859 гг.) поставила перед инспектором классов новые задачи в области
воспитания и обучения. События, повлиявшие на реализацию смысла жизни, понимание
конкретных шагов к достижению собственной цели, становление педагога, ученого,
просветителя (1855 – 1856 гг.), способствовали их решению. К ним относятся, по
утверждению В. А. Старчевского, работа над статьями из американского журнала
«Athenaeum» о воспитании в Америке, которые он дал для ознакомления К. Д. Ушинскому.
Эта статья «произвела страшный переворот» в понятиях и убеждениях педагога, навела его
«на многие совершенно новые мысли»[6, С.149-150]. Другим событием, предстает
обнаружение «библиотеки Е. О. Гугеля», на которое позже указывает классик в
«Педагогической поездке по Швейцарии» [8,С.141], где он определил и «список литературы»
найденный в подвалах Гатчинского сиротского института. Это были труды
Ф.А.В.Дистервега, К. Шмидта, А. Грубе, Кёрнера, Чуди. В. Я. Струминский, собравший
наиболее полную информацию о жизнедеятельности К. Д. Ушинского, добавляет к этому
списку работы Ж. Ж. Руссо и И. Г. Песталоцци, учеником которого был собиратель этой
библиотеки Е. О. Гугель. Воспоминания однокурсника и соратника Ю. С. Рехневского
указывают на то, что в Гатчине «Ушинский начал изучать педагогическую литературу от
Базедова и Песталоцци до Дистервега и Карла Шмидта, и с тех пор, до конца жизни, вся
деятельность его была посвящена исключительно науке воспитания» [5, С.415]. Важным
событием, повлиявшим на мировоззрение педагога, стал выход статьи Н. И. Пирогова
«Вопросы жизни» в журнале «Морской сборник» [4]. В ней автор поднял такие
общественные проблемы, как определение цели и содержания воспитания, необходимость
индивидуального подхода к воспитаннику, учет его интересов, потребность в
квалифицированных учителях. Особо здесь был выделен вопрос образования женщин –
будущих матерей, тех, кто самой природой призван заниматься первоначальным
воспитанием детей. До этого момента вышеперечисленные вопросы находились в ведении
правительства. Эта публикация вызвала большой резонанс в обществе, на который живо
отреагировал и К.Д.Ушинский.
Названные события наполнили смысл жизни К. Д. Ушинского – служение народу,
новым содержанием. Теперь он начал представлять конкретные действия на ниве
просвещения. По аналогии как орган относится к организму в целом, так и каждый человек
относится к народу. Осуществление мечты – создания великого государства возможно путем
народного образования и начинать необходимо с воспитания отдельно взятого человека. Для
этого требуется его изучить во всех его проявлениях. Позже классик напишет: «Искусство
воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным,
а иным даже делом легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним
знаком, теоретически или практически...но весьма немногие пришли к убеждению, что,
кроме терпения, врожденной способности и навыка, необходимы еще и специальные знания,
хотя многочисленные педагогические блуждания наши и могли бы всех убедить в этом»[10,
С.11.]. Так, К. Д. Ушинский указывает на необходимость специальной подготовки учителей,
наставников и будущих матерей. Это должно осуществиться двумя путями: специального
педагогического образования и популяризацией среди профессионалов и общественности
педагогики. Однако и наука педагогика находится в это время «в полном младенчестве»[10,
С.23].
В дальнейших практических делах, научно-популярных статьях, теоретических
работах К. Д. Ушинский создает собственную педагогическую систему, центральное место в
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которой занимает человек. Его предложения по реорганизации учебных заведений, в том
числе женских, введение преподавания в них на родном языке, изучение отечественной
истории и географии, обучение чтению звуковым методом, учебники для первоначального
обучения «Детский мир» и «Родное слово», книги для учащих по этим учебникам, циклы
статей, раскрывающих актуальные вопросы воспитания, обучения, организации школ, а так
же фундаментальная работа «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии» несут в себе идеи развития человека, основанные на глубоком научном
знании его природы.
Примечателен факт, что исследователи жизнедеятельности К. Д. Ушинского
выделяют различные периоды его акме. Так, М. В. Богуславский [1] указывает на период с
1857 по 1861 – время службы в Смольном институте благородных девиц и связанных с ней
реформой женского образования, работой в качестве редактора «Журнала Министерства
Народного Просвещения» и популяризацией педагогической литературы среди широкого
круга профессионалов и общественности, выходом в свет множества педагогических и
психологических статей среди которых «О пользе педагогической литературы», «О
народности в общественном воспитании», «Три элемента школы», «Труд в его психическом
и воспитательном значении», «О внимании», начало издания учебника «Родное слово» и
«Руководства для учащих» по «Родному слову». Соответственно акме К. Д. Ушинского
приходится на время его наиболее активной просветительской и педагогической
деятельности. Другой подход у М. Л. Песковского [3, С.38-39]. Он ко времени «зенита»
славы К. Д. Ушинского относит более поздний период его деятельности (до 1868 г). Кроме
вышеперечисленных достижений историк педагогики XIX в. причисляет сотрудничество с
Санкт-Петербургским педагогическим обществом, когда, уже не занимая никакого
официального положения, К. Д. Ушинский имел такое влияние во всей России, которого
никто никогда из педагогов не имел.
Наиболее важными считает В. Я. Струминский последние 9 лет жизни классика (1862
– 1870). В эти годы были созданы его основные научные труды, прославившие его среди
советских педагогов [6, С.24].
«Его педагогика не есть отвлеченная схоластическая наука, процветающая в
монастырских стенах, создаваемая в тиши кабинетов, сторонящаяся от жизни и
общественных движений; напротив это есть живая общественная наука, идущая рука об руку
с развитием общественного сознания», - пишет П. Ф. Каптерев [3, С.43].
Вся творческая жизнь великого русского педагога была посвящена обоснованию
педагогики как науки, как искусства обучения и воспитания подрастающих поколений.
Многочисленные труды, статьи, заметки К. Д. Ушинского раскрывают самые различные
стороны науки педагогики и суть педагогического процесса во взаимосвязи общества,
школы, учителя - педагога, ученика, родителей и общественности. Более того, его
антропологические идеи в педагогике остаются актуальными и сегодня. Смысл своей жизни
классик воплотил так, что его служение народу продолжается спустя столетия.
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Аннотация
В статье проанализировано позитивное отношение В.Э. Чудновского к педагогической
системе А.С. Макаренко, основанной на уважении к личности воспитанника и его активной
деятельности в коллективе. Раскрыты содержание и значимость гуманистических
составляющих этой системы, а также ее реализация в многолетней работе В.Э. Чудновского
и коллектива «школы будущего».
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Abstract.
The article analyzes the positive attitude of V.E. Chudnovsky to the pedagogical system of A.S.
Makarenko, based on respect for the personality of the pupil and his active work in the team. The
content and significance of the humanistic components of this system are revealed, as well as its
realization in the long-term work of V.E. Chudnovsky and the collective of the school of the future.
Key words: pedagogical system, personality, collective, active activity, school of the future.
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18 марта 2018 года – знаменательный день: исполнилось 130 лет со дня рождения
выдающегося педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко. Его имя на протяжении
многих десятилетий остается на знамени педагогической науки не только нашей страны, но и
всего мирового сообщества. Заслуги нашего соотечественника оценены по достоинству:
решением ЮНЕСКО (1988 г.) А.С.Макаренко признан одним из четырех педагогов (наравне
с Д. Дьюи, Г. Кершентейнером и М. Монтессори), определивших способ педагогического
мышления в XX веке.
В рамках работы нашего симпозиума важно отметить, что В.Э. Чудновский высоко
оценивал значимость педагогической системы А.С. Макаренко, основанной на уважении к
личности воспитанника и его активной деятельности в коллективе. В.Э. Чудновский не
только проанализировал основные идеи АС. Макаренко о развитии личности воспитанника,
но и реализовал их в своей практико-ориентированной работе психолога, создавшего вместе
с педагогическим коллективом школу будущего, в уставе которой уже более полувека
зафиксировано, что приоритетом в деятельности школы является личность ученика,
интересы ее развития.
В.Э. Чудновский в своем последнем обращении к симпозиуму писал: «Процесс
образования в средней школе должен представлять собой органическое единство обучения и
становления личности» [3, c. 25]. Он с горечью констатировал, что в минувшие десятилетия
процесс образования «был подчинен рыночному принципу предоставления образовательных
услуг» [3, c. 24]. Недооценивается значимость школы и учителя в судьбе человека. В ответ
на обсуждаемые перспективы замены учителя «образовательными машинами» он
подчеркивал значимость непосредственного влияния учителя на становление личности
взрослеющего человека. В.Э. Чудновский с голубооким убеждением писал: «Школа может и
должна быть механизмом предопределенности судьбы человека. Есть такие школы! Одна из
них – московская школа-гимназия №1567» [3, c. 24]. Подтверждением успешности работы
этой школы, где талантливо реализовывались идеи А.С. Макаренко, стали письма ее бывших
выпускников. Приведено письмо, написанное через 35 лет после окончания школы. «Когда
вырос мой отпрыск, я даже не ожидала, что эта школа не потерялась в такое
«капиталистическое» время, и даже имеет свой сайт. Какое счастье, что мой отрок поступил
сюда и будет учиться у таких замечательных учителей» (Ирина Николаевна). И Вилен
Эммануилович далее с современных позиций пишет: «Не потерялась школа. Прежде всего,
потому, что учила и сама училась строить будущее, стремилась заложить личностный
фундамент смысла жизни своих питомцев» [3, c. 24]. А ведь именно обретенный смысл
жизни становится центральным психологическим образованием взрослеющего и затем
взрослого человека. Смысл жизни, как подчеркивал В.Э. Чудновский, может быть
своеобразным «навигатором» движения личности по жизненному пространству. Наряду с
этим он может действовать как «буферный механизм», как система сдержек и противовесов,
не допускающих непосредственного подчинения как внешним обстоятельствам, так и
собственным ситуационным интересам и влечениям [4, c. 22].
В психологических исследованиях показано, что объективным фактором жизненного
пространства личности является связь, соотношение трех времен – настоящего, прошедшего
и будущего. Оценивая работы А.С. Макаренко, В.Э. Чудновский писал: «Макаренко учил
своих воспитанников брать в свои руки время собственной жизни. Время становилось
подвластно человеку – не только настоящее, но и прошлое и будущее, время «подчинялось»
обретенному смыслу жизни. Именно Смысл (с большой буквы) становился теми
«щупальцами», которые выстраивали настоящее, прошедшее и будущее в единую линию
становления личности» [4, c. 21].
Отношение В.Э. Чудновского к педагогической системе А.С. Макаренко отражено в
ряде выступлений и публикаций. Наше внимание привлекла книга «Воспоминание о
будущей школе» (соавтор директор школы Р.М. Бескина), вышедшая в свет, когда в
условиях ломки коренных устоев нашего общества чудовищные волны лжи и
очернительства накрыли все советское. Критические стрелы, «порою ядовитые», по
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выражению В.Э. Чудновского, атаковали и А.С. Макаренко. Одни так называемые
специалисты использовали примитивный и расхожий силлогизм: «В прошлом все было
плохо. Макаренко – это прошлое. Следовательно,…». Другие считали систему
А.С. Макаренко педагогикой «казарменного социализма». В.Э. Чудновский самоотверженно
противодействовал всем разрушительным ударам. Он показал, что следует анализировать
целостную систему, а не отдельные вырванные из контекста фразы и абзацы, как это делают
недобросовестные критики. Тогда становится ясно, что педагогические практики
А.С. Макаренко и практика «казарменного социализма» по своему глубинному содержанию
являются антиподами. Не воспитание «винтиков» под влиянием общественного мнения, а
развитие самой личности в коллективе, где тесно переплетены общественные и личные
интересы – такие проблемы решал А.С. Макаренко.
В.Э. Чудновский четко выделил гуманистические составляющие педагогической
системы А.С. Макаренко.
Значимой составляющей является, прежде всего, демократия и гласность коллективов,
постоянная смена актива, соединение принципов руководства и подчинения. Так, в коммуне
имени Ф.Э. Дзержинского была принята конституция, где высшая власть принадлежала
общему собранию, в котором на равных правах участвовали воспитанники, воспитатели и
служащие. Причем волей большинства собрание могло даже лишить слова самого Антона
Семеновича при всем глубоком уважении к нему. Высший исполнительный орган – совет
командиров – переизбирался каждые три месяца. И школу самоуправления проходил каждый
воспитанник, приобретая опыт руководства и подчинения. А создание сводных отрядов
помогало предотвратить возникновение так называемой «аристократии», своеобразной
командной касты, калечащей личность воспитанника.
В.Э. Чудновский отмечал в качестве важнейшей составляющей системы
А.С. Макаренко развитие самостоятельности и инициативы каждого воспитанника, расцвет
самодеятельности и раскрытие способностей, реализацию «завтрашней радости» и
социальной защищенности личности в коллективе. К А.С. Макаренко попадали подростки с
существенными отклонениями в поведении и психическом развитии. И началом
возрождения личности было принятие обычая, согласно которому жизнь каждого новичка
начиналась с «новой страницы», прошлое фактически оставалось за пределами новой жизни.
А.С. Макаренко ставил задачу создать такой метод воспитания, который, будучи общим и
единым, создавал условия, при которых каждая отдельная личность развивала бы свои
особенности, сохраняла свою индивидуальность. Выступая против стандартизации
программы развития личности, он писал: «Что же я должен вгонять каждую
индивидуальность в единую программу, в стандарт и этого стандарта добиваться? Тогда я
должен пожертвовать индивидуальной прелестью, своеобразием, особой красотой личности»
[2, с. 118]. А.С. Макаренко приложил максимум усилий для создания атмосферы, в которой
формировались способности к творчеству, развивались таланты и индивидуальные
возможности воспитанников. Работали разнообразные кружки, регулярно организовывалось
посещение театров. Причем некоторые воспитанники одновременно занимались в двух
кружках. Реально действующим компонентом метода стало «воспитание трудом». А
материальное благополучие воспитанников достигалось благодаря переходу на хозрасчет и
высокой продуктивности подсобного хозяйства.
Важнейшей составляющей практики макаренковской коммуны была организация
высокопроизводительного производственного труда. Так, качество фотоаппаратов ФЭД
соответствовало мировому уровню. Причем сами воспитанники учились рациональным
способам хозяйственной деятельности, созданию эстетики производства и красоты
повседневного быта.
Целостность педагогической системы А.С. Макаренко обеспечивалась тем, что
отдельные составляющие были скреплены главным звеном – воспитанием личности в
коллективе. А.С. Макаренко подчеркивал, что коллектив является первой целью воспитания.
В.Э. Чудновский попытался раскрыть макаренковскую позицию по отношению к личности.
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«А суть ее в том, что коллектив является средством становления личности (он потому
является первой целью, что с его помощью только и можно воспитать личность)» [1, с. 75].
А.С. Макаренко в коллективе видел тот особо сложный инструмент, который позволял
осуществить «прикосновение» к личности и развитие подлинного, а не иллюзорного
коллективизма. В.Э. Чудновский в противовес критикам коллективизма и создателям теории
толпы считал, что выражением сущности коллективизма является его гуманистический
аспект. Он подчеркивал, что необходимо «восстановить подлинное понимание
коллективизма как принципа организации взаимоотношений и совместной деятельности
людей на основе товарищеского сотрудничества, взаимопомощи и доброжелательности» [1,
с. 184]. Не господство коллектива над личностью, а их тесное переплетение стало сутью
коллективизма, лежащего в основе системы А.С. Макаренко. И В.Э. Чудновский пишет:
«Можно с достаточным основанием утверждать, что именно макаренковский коллективизм
воспитал множество высоконравственных, одаренных личностей, которые на всю жизнь
сохранили верность своему учителю и его принципам» [1, с. 184 – 185].
Завершая анализ понятий коллектива как средства «прикосновения» к личности и
понятия подлинного коллективизма, В.Э. Чудновский с большим удовлетворением
подчеркнул, что московская школа, реализующая идеи А.С. Макаренко, «унаследовала
частичку макаренковского коллективизма» [1, с. 185]. Школьный коллектив для бывших
выпускников – не пустой звук. Через всю свою жизнь они несут опыт товарищеского
сотрудничества, взаимопомощи, совместных переживаний. В.Э. Чудновский поддержал
«общественную инициативу» педагогического коллектива: на базе школы был создан музей
А.С. Макаренко, вскоре получивший статус государственного. Он отмечал: «Вся
напряженная работа музея (в среднем музей посещают ежемесячно примерно 300 – 400
человек) – это постоянный процесс приобщения нынешних поколений к бесценному
богатству педагогического наследия А.С. Макаренко, живого общения с ним» [1, с. 78]. Вот
один из отзывов. «Наследие Макаренко – это педагогика будущего. Нам, преподавателям,
это необходимо как жизнь, как воздух» (слушатели курсов повышения квалификации
учителей, г. Москва).
Обращаясь
к
гнилостным
капиталистическим
реалиям
современности,
В.Э. Чудновский считал, что творческая реализация педагогической системы
А.С. Макаренко приобретает новый смысл в наши дни, когда в условиях дифференциации
общества создается «психологическая почва» для формирования ущербной личности,
замкнутой на стремление к обогащению и узкокорыстных интересах. Он писал:
«Необходимо противоядие против эгоизма, душевной черствости, жестокости. Таким
противоядием, на наш взгляд, является подлинная коллективность». И далее следовал вывод:
«Сегодня, быть может, как никогда ранее актуально строить процесс воспитания на
принципах подлинной коллективности» [1, с. 185].
И сегодня мы с благодарностью обращаемся к В.Э. Чудновскому, к его трудам,
воспринимаем глубокий и содержательный теоретический анализ педагогической системы
А.С. Макаренко. Мы ощущаем высокий нравственный порыв сотрудничающего с
В.Э. Чудновским школьного коллектива, полувековая история работы которого по
макаренковской модели вошла бесценным сокровищем в психолого-педагогическую науку и
практику. А поколениям землян XXI века (ученым, педагогам, родителям, воспитанникам)
служит ориентиром в современной суровой жизни светлый маяк с его пронзительными
лучами, заряженными энергией великих, развитых и развивающихся идей, искренней
гражданской позицией и высокими гуманистическими идеалами нашего замечательного
соотечественника, писателя и педагога Антона Семеновича Макаренко.
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Аннотация
В статье затрагиваются подходы к смыслу жизни, современные проблемы образования;
обсуждаются вопросы усвоения социальных норм, смыслообразования, самореализации
человека на разных ступенях образования; предлагается смещение акцентов от
образованности к уникальности, определяются преимущества постижения смысла жизни для
личности и общества.
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Abstract
The article touches upon the approaches to the meaning of life, modern problems of education, the
assimilation of social norms, the issues of sense formation, human morality at different levels of
education; there is provided the change of emphasis from education for uniqueness, defines the
advantages of comprehension of the meaning of life for the individual and society.
Keywords: comprehension, the meaning of life, meaning-making, education, personal fulfillment,
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Проблема смысла жизни сложна тем, что у каждого человека он свой. И с этой точки
зрения трудно найти универсальный подход к его постижению, чтобы он подходил любому.
Неслучайно, что многогранность смысла вообще и смысла жизни в частности выражается в
выделении в нем различных аспектов, ему даются разные толкования и его по-разному
определяют. Закономерно, что содержание понятия изучают различные дисциплины –
философия, теология, культурология, литература, психология, социология. В философии
трактовка смысла сводится к двум основным характеристикам: контекстуальности и
интенциональности. Контекстуальность смысла понимается как его существование и
влияние на него более широкого контекста. Интенциональность подразумевает наличие
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смысла в интенции, намерении и определяется через целевую направленность,
предназначение или направление движения. Эти атрибуты смысла остаются неизменными
независимо от понимания смысла, его определения и от концепций, в которых предлагается
вариант его объяснения.
В психологии подчеркивается значимость смысла жизни для развития личности,
обсуждаются вопросы смыслообразования, смыслоосознания и смыслостроительства [6].
Формирование смысла происходит в процессе индивидуального развития, на него влияют
различные факторы. Его наличие или отсутствие в жизни человека влияет на
жизнедеятельность и сознание личности. Смысл затрагивает ее мотивационную сферу,
установки, координацию психических процессов и выражается в активности личности, в
которой смысл касается не операций, действий, поступков или всей деятельности, а отражает
смысл всей жизни. Д.А. Леонтьев определяет смысл жизни как «более или менее адекватное
переживание интенциональной направленности собственной жизни», «концентрированную
описательную характеристику наиболее стержневой и обобщенной динамической смысловой
системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как целого» [там же].
Рассматривая подходы к смыслу, в том числе и к смыслу жизни, автор называет в
зарубежной психологи психодинамические (психоаналитические) теории, из которых в
дальнейшем выросли две ветви в изучении смысла: смысл как интегративная основа
личности и смысл как структурный элемент сознания и деятельности. Ярким представителем
первого направления является В. Франкл, основатель логотерапии, второго – представители
различных школ и течений в психологии (Э. Толмен, К. Левин, Дж. Келли, Р. Мэй, Р. Харре
и др.) На важность смысла в социальном взаимодействии и влияния внешних факторов на
понимание и интерпретацию ситуации (контекста), определяющие ее (его) смысл, обращает
внимание Г.М. Андреева [1]. В данном случае смысл является связующим звеном между
личностью и обществом – тем, что их связывает или оказывает влияние на них (установки,
ценности, механизмы познания и т. д.). В отечественной психологии проблема, понимание и
изучение смысла осуществляются в традиции деятельностного подхода или с позиции
психологии отношений. В жизненном смысле выделяется три аспекта: онтологический,
феноменологический и деятельностный аспекты смысла [6]. Как отражается смысл в
образовании? И связан ли он со смыслом жизни?
Традиционно в решении проблем современного образования выделяется две линии:
личностно - и деятельностно-центрированные подходы [7]. Проблемы, связанные с
«распредмечиванием» человеком предметного мира, культурно-исторического наследия
конкретного общества, в котором живет человек, и человечества как такового, раскрываются
и решаются в психологической теории деятельности и ее модификациях. Задачи вклада
отдельного человека в культуру, обсуждение вопросов об источниках и механизмах
творчества личности, в котором проявляется ее уникальность и неповторимость, выдвигает
на первый план личностно-центрированные подходы. По мнению С.Д. Смирнова, для
системы образования характерна тенденция развития второй линии, в большей степени по
сравнению с первой отражающей необходимость гуманизации образования в целом и смены
парадигмы обучения. Следует обратить внимание, что наряду с обучением всегда рука об
руку с ним идет воспитание, и потеря последнего может лишить смысла первое, без которого
и образование становится однобоким. Определяя образование как услугу, волей неволей на
первое место авторы ставят результат обучения, который выражается в приобретаемых
компетенциях. Как обучающимся понять, какие компетенции им нужны, а какие нет? Как
проявляет себя ценностно-смысловая сфера личности на разных ступенях обучения?
Возможно, формулировка идеи о самореализации человека на всем жизненной пути
звучит необычно, если речь идет о малыше. Однако если мы признаём, что человек начинает
«научаться» с первых минут своей жизни, то эта мысль не кажется уже чем-то
неестественным. Верно и обратное, если человек не обучается, то он и не развивается. Чтобы
психическое развитие осуществлялось, нужны усилия и действия человека, направленные на
освоение себя и окружающего мира. И чтобы связать их воедино и присвоить, человеку
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необходима субъектность. Субъектность, помимо прочего, подразумевает не только
пристрастность (без которой формирование личностного смысла невозможно), но и
целостность субъекта как основание для системности всех его психических качеств [2].
Получается, что субъектность является условием и фактором развития человека, которая
дает начало смыслообразованию. Смысл первых действий человека может выражаться в его
познании себя и окружающего мира, но с обязательным условием проявления своей
субъектности в нем. Конечно, психическое развитие невозможно без участия другого
человека. Именно он является носителем общественно-исторического опыта, и, тем самым,
дает пищу для нахождения смыслов и усвоения социальных норм. (Хотя эти роли и могут
меняться, когда юное поколение учит старшее, обращаясь к его зоне ближайшего развития
[5]). Кроме того, в исследованиях доказана прямая связь между смысложизненными
ориентациями и отношением к социальным нормам. Сначала человек осваивает нормы,
затем на их основе строит свой жизненный путь.
Нормы определяются обществом, смыслы извлекает сам человек. Если нормы не
усваиваются или декларируются свои, отличные от общепринятых, то возникают девиации
(отклонения) в поведении [4]. Отклонения не ведут к созидательной деятельности, отдаляют
индивида (или группу) от других сообществ, замыкают его на самом себе. В данном случае,
хоть и есть в обыденной речи выражение «криминальный талант», то вряд ли его можно
назвать примером самореализации человека, т. к. его деятельность направлена против себя и
других. Назвать смыслом саморазрушение можно лишь с очень большими оговорками. А вот
обучением такую ситуацию назвать можно, потому что здесь есть свои нормы, хоть и не для
всех. Значимыми они становятся для человека в том случае, если он их присваивает. Значит
и выбор у человека есть. Другое дело, когда в окружении человека нет достойных образцов
для подражания, нет таких примеров ролевого поведения, которые вызывают желание им
следовать, перенимать, делать так же и становиться таким же, как образец. Здесь и
появляется проблема формирования образа или образования, для которого важны оба
составляющих – обучение и воспитание.
На разных ступенях образования свои нормы (требования) и свои смыслы. Нормы, как
правило, ассоциируются с обучением, а смыслы закладываются с воспитанием. Кратко
остановимся на некоторых из них. Первыми учителями и воспитателями является
ближайшее окружение ребенка. От них он перенимает социальные способы оперирования
предметами и выполняет первые требования взрослых. Задача ребенка – адаптировать их под
себя, сделать их удобными для себя. И если в семье, как правило, этого добиться проще, то с
переходом на следующую ступень – в детский сад или школу, роль социальных норм
усиливается. В детском саду ребенок должен научиться игровой деятельности, через
которую он научается сюжетно-ролевой игре и в которой происходит центрация позиции,
примеривание на себя различных ролей, усвоение правил и экспериментирование. Роли не
являются для него собственными, но ему следует определить, как они исполняются и что ему
подходит, а что нет.
В школе обучение осуществляются наиболее интенсивно. Ребенку необходимо
«научиться учиться». Предметные знания не являются здесь приоритетом. Гораздо важнее
сформировать универсальные учебные действия, которые становятся метапредметными [8].
Одни и те же действия применимы в различных предметных областях. Универсальные
учебные действия в концентрированном виде отражают необходимые личности
новообразования для присвоения любых ЗУНов, но что более важно – включают и
смысловую составляющую образования, формируют образ, обеспечивают образованность.
Есть ли здесь осмысленность? Осмысленность, как осознанное просеивание и отбор
ценностей, которые становятся регуляторами поведения, характерна для подросткового
возраста. В этом возрасте человек научается целеполагать (а целеполагание, как известно,
является неотъемлемым элементом смысложизненных ориентаций). В свою очередь
отсутствие целей или их достижения обусловлено, согласно В.С. Юркевичу, такими
обстоятельствами как отсутствие: осознанных и сформированных ценностей; прогноза
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естественного изменения ситуации, к которому может быть сформулировано ценностное
отношение; деятельностной позиции; представлений о норме и ситуации, которая может
быть определена через нормы, которые в ней реализуются или не реализуются; достоверного
представления о социальных условиях достижения цели; представления о своем действии
как об осуществляемом в социальном поле и требующем установления ряда взаимодействий
[9]. Ясно, что для представления образа результата (цели) нужно опять-таки знать
социальные нормы, свое отношение к ним и обладать универсальными действиями, которые
позволяют быстро обучаться.
На высшей ступени образования спор о приоритете личностного подхода или
деятельностного в современной системе образования не утихает. С одной стороны, по
традиции из средней школы упор делается на результате обучения – в высшей школе это
приобретение нужных для той или иной профессии компетенций. Однако если молодой
человек выбирал вуз не сам, образа профессии у него нет, да и вообще с профессией он еще
не определился, то помогут ли ему компетенции? С другой стороны, развитие в человеке
только личностного начала, которое часто сопряжено с его творчеством и уникальностью,
приводит его к тому, что он «изобретает колесо» и гордится собой за открытие того, что и
так было известно. С этой точки зрения, образованность дает возможность знакомиться с
тем, что есть, выбирать лучшее, примеривать на себя и самому становиться лучше.
Следовательно, человеку нужно и то и то – развивать и деятельностное начало и личностное.
Возможно ли их сочетание? Да. Примером компромиссного подхода в образовании,
объединяющим личностный и компетентностный подходы, является теория контекстного
обучения, предложенная А.А. Вербицким [3]. 30-летний педагогический опыт автора
позволяет ему показывать пути интеграции этих двух подходов, доказывать возможность и
целесообразность реализации контекстного обучения. Его можно применять для разных
возрастных групп, реализуя принцип непрерывного обучения.
В то же время, наш опыт проектной деятельности привел к поиску средств и
инструментов, способствующих усилению прикладного творчества в человеке, что вылилось
в создание школы изобретательства. Она предназначена для лиц юношеского возраста и
старше, когда осмысленность себя и своего жизненного пути проявляется наиболее ярко. Мы
считаем, что творческое начало заложено в любом человеке и заявляет о себе и в более
раннем возрасте, но для его полной реализации необходимо образование на разных ступенях.
Мы даем возможность не только научиться изобретать, но видеть результаты своего
изобретения в различных сферах деятельности, что позволяет и подтвердить свою
уникальность и сделать изобретение полезным для других людей. А это значит, что развитие
уникальности личности становится выгодным и для самого человека и для общества, дает
преимущества и тому и другому.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что постижение смысла жизни
осуществляется через образование на протяжении жизненного пути человека. Смысл жизни
взращивается с раннего возраста, он имеет свою специфику на разных ступенях образования
и определяет переход от образованности к уникальности, которая увеличивает потенциал и
приводит к развитию и совершенствованию личности и общества.
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования, отражающего
отношение взрослых участников образовательного процесса – учителей и родителей – к
осуществляемой в стране реформе системы образования и понимание ими смысла
проводимой реформы. Показано, что в целом учителя и родители отрицательно оценивают
проходящую реформу образования, подчеркивают ее разрушительный характер и не
понимают до конца целевые ориентиры происходящих в школе преобразований.
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Annotation. The article presents the results of an empirical study that reflects the attitude of adult
participants in the educational process - teachers and parents - to the educational reform in the
country and the understanding of the meaning of the reform. It is shown that in general teachers and
parents negatively assess the ongoing reform of education, emphasize its destructive nature and do
not understand the end-points of the transformations taking place in the school to the end.
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Образование является важнейшей социальной сферой, и потому связанные с
образованием вопросы и проблемы так или иначе включаются в круг основных жизненных
смыслов и интересов каждого конкретного человека. Каждый из нас был вовлечен в систему
образования, будучи учащимся. Не менее важной, а зачастую и более значимой, чем для
самих учащихся, становится сфера образования для родителей, семьи. И, конечно,
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важнейшую смыслообразующую роль выполняет образование для тех, кто занимается им
профессионально – для педагогов.
Образование во все времена выступало важнейшим фактором общественного
прогресса, и потому в современном мире развитие образования рассматривается в ряду
приоритетных государственных задач. Одним из проявлений общественного внимания и
интереса к проблемам образования выступают его реформы. В нашей стране процессы
реформирования образования длятся вот уже более двух десятков лет. Первый активный
этап реформ пришелся на начало 90-х гг. ХХ века и протекал в период резких и болезненных
социально-политических и экономических преобразований в стране. Вместе с расширением
самостоятельности
образовательных
учреждений,
введением
вариативности
образовательных программ, допуском платных дополнительных образовательных услуг и
отказом школы от централизованной идеологии и воспитательной функции, из образования в
этот период в значительной степени ушло и государственное регулирование.
С начала 2000-х гг. государство вернуло образование в сферу своего
непосредственного влияния и контроля, образование и наука были провозглашены
определяющими факторами развития современного российского общества, необходимыми
условиями решения задачи построения инновационной экономики. Новые приоритеты
государства в области образования получили отражение в Федеральном законе РФ «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), согласно которому
новая модель образования должна быть ориентирована на «обеспечение высокого качества
российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития российского общества и экономики» [1]. В Законе
отражены системные изменения в сфере образования, а именно: определена новая система
отношений между образовательным учреждением и семьей (образовательные организации
оказывают помощь родителям в воспитании и развитии детей); утверждены изменения в
содержании образования (введение Федеральных государственных образовательных
стандартов); его качестве и доступности (ЕГЭ как форма итоговой аттестации выпускников,
инклюзия, информатизация образования и др.); закреплены преобразования в области
управления и финансирования образовательных учреждений (нормативно-подушевое
финансирование, образовательный менеджмент и др.); а также зафиксированы другие
значимые аспекты, определяющие новые условия функционирования отечественной системы
образования.
Процессы реформирования образования в России по целому ряду причин
(неблагоприятная экономическая ситуация, слабая подготовленность реформ, высокий темп
и масштабность нововведений, неготовность и недостаточная заинтересованность самой
системы образования в кардинальных переменах и др.) приняли затяжной характер и
преобразовались в процесс перманентной модернизации. Растянутый и многолетний
характер реформирования отечественной системы образования привел к тому, что несколько
поколений учащихся, а также их учителя и родители, оказались включены в
образовательный процесс, протекающий в условиях постоянно изменяющейся системы.
Родители же сегодняшних школьников, судя по всему, оказались вовлеченными в процесс
реформирования школы, когда еще сами были учащимися.
Как известно, успешность и эффективность преобразований любой социальной
системы во многом зависит от того, насколько включенные в нее субъекты активно и
заинтересованно поддерживают предлагаемые перемены. Длящаяся уже много лет реформа
образования в нашей стране имеет как своих сторонников, так и противников. Однако
результативность процессов реформирования и внедрения инноваций в образовательную
систему в значительной степени определяется позицией ее непосредственных участников,
прежде всего, учителей и родителей, которые несут основную ответственность за обучение и
воспитание детей.
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В этих обстоятельствах закономерен вопрос о том, насколько
участники
образовательного процесса воспринимают и принимают происходящие в школе перемены?
Как понимают смысл самой реформы образования?
Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, на базе нескольких
общеобразовательных школ г. Москвы в 2016-2017 учебном году было проведено
исследование, в котором приняли участие учителя (70 человек) и родители учащихся (84
человека). Респондентам предлагалось в свободной форме письменно ответить на вопрос «В
чем, с Вашей точки зрения, состоит смысл нынешней реформы образования?».
Полученные ответы были проанализированы и в соответствии с их содержанием
распределены на три основные категории: 1) позитивный замысел реформы; 2) негативный
замысел реформы; 3) невозможность указать смысл реформы. Поскольку в ответах на
данный вопрос между учителями и родителями не выявлены существенные статистические
различия, все задействованные в исследовании взрослые участники образовательного
процесса рассматривались как единая выборка. Приведем результаты опроса по каждой
категории ответов.
Позитивный замысел реформы (10% респондентов). В ответах этой категории
респонденты демонстрировали позитивное отношение к реформе образования, обозначая ее
прогрессивное значение, положительное влияние на развитие учащихся и их жизненные
перспективы. Позитивный смысл реформы они видят в том, чтобы улучшить
образовательный процесс, модернизировать систему образования под реальность
сегодняшнего и завтрашнего дня, создать все возможные условия для того, чтобы дети
хотели и любили учиться, а учителя получали от своей работы удовлетворение. В качестве
отдаленных результатов реформы наши респонденты называют овладение детьми умением
учиться, самостоятельно добывать знания, иметь возможность получить качественное
высшее образование.
Негативный замысел реформы (46% респондентов). В этих ответах учителя и
родители выражали отрицательное отношение к проводимой реформе и указывали на
следующие ее аспекты: разрушение системы образования (24% ответов данной группы);
сокращение расходов на образование (43%); намеренное снижение уровня образования и его
доступности (22%); обезличивание участников образовательного процесса (11%);
Невозможность определить смысл реформы (44% респондентов). В эту категорию
вошли ответы, в которых респонденты затрудняются в указании смысла проводимой
реформы, а также случаи отсутствия ответа.
Таким образом, результаты проведенного опроса показывают, что большинство
взрослых участников образовательного процесса, уже не первый год вовлеченных в процесс
реформирования школы, негативно относятся к происходящим преобразованиям, указывают
на их обусловленность внешними по отношению к образованию причинами (главным
образом финансовыми), никак не связанными ни с заботой о повышении качества
образования, ни с потребностями и интересами его основных субъектов. Особенно
тревожным является и тот факт, что значительное число учителей и родителей не в
состоянии осмыслить суть происходящих в школе перемен, каким-либо образом отнестись к
ним, оценить их значение и перспективы, понять их значимость для своих детей и их
будущего.
Как известно, слабое осмысление деятельности и недостаточное осознание ее целей
ведет к снижению эффективности, а в конечном итоге и к общей дезорганизации процесса.
Поэтому осмысление реформы, понимание ее сути, рефлексия хода происходящих
преобразований, уже достигнутых (или так и не достигнутых) результатов необходимы не
только организаторам модернизации отечественного образования, но и непосредственным
участникам образовательного процесса: учителям, родителям и даже школьникам. Без такого
понимания и осмысления трудно достичь действительно позитивных результатов
реформирования отечественной системы образования. Невозможно ни вовремя поддержать и
развить действительно ценные для системы образования начинания, ни критически
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отнестись к тем, которые не отвечают современным общественным ориентирам и
важнейшим потребностям основных участников образовательного процесса – учащимся, их
родителям и педагогам.
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В данной работе автор рассматривает проблему проектирования и реализации
информационно-компьютерной
кибернетической
экспертно-аналитической
информационной системы (ИККЭАИС) для анализа, исследования и усовершенствования
потенциально-ресурсных возможностей человека и его смысла жизни.
Смысл жизни - состоит в познании и раскрытии внутренних природных возможностей
человека. Широко известны высказывания древних мыслителей: «Познай самого себя, и ты
познаешь весь мир (Сократ)»; «Самое сложное в этой жизни, это познать самого себя»
(Фалес)
Для решения этой проблемы автор предлагает использовать интегрированную
кибернетично-математическую акмеологическую технологию исследования Акме –
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возможностей человека в среде авторской киберакме- био- генетической экспертноаналитической информационной системы.
Проблема исследуется на основе технологии, моделей и методов новой науки
кибернетической акмеологии (киберакмеологии). Предложен, реализован и исследуется
новый подход к анализу внутренних возможностей человека на основе современных инфотехнологий.
Концепция киберакмеологии заключается в теоретическом и практическом
(прикладном) компьютерном моделировании акме-талантов и акме-способностей Личности
на основе современных (новых, прогрессивных, инновационных) информационных
технологий, за счет методологии достижения акме-точек человека в разных областях,
ситуациях и реализация построенной киберакмеологической модели на основе фило-и онтогенеза (субьектогенеза). Концепция киберакмеологии заключается также в исследовании,
реализации и моделировании потенциально ресурсных способностей личности, ее генотипа
на нейрокомпьютере средствами современных информационных технологий с помощью
киберакмеологичной информационной системы.
Методология киберакмеологии - это учение о научных методах познания и
преобразования мира (окружающей среды) человеком; совокупность приемов исследования,
применяемых в киберакмеологии согласно специфике объекта ее познания. Это, наконец,
совокупность технологий, которые применяются в процессе разработки обеспечения
киберакмеологичных информационных систем, объединенных единым философским
подходом.
Понимание психологической андрогинности расширилось до представления о ней
как о многомерной интеграции «женских» эмоциональности и фантазии и «мужских»
рациональности и активности, эмансипации обоих полов, не сводимой к борьбе женщин за
равенство с мужчинами в маскулинно ориентированном обществе, о философском принципе
отказа от дуализма «мужское – женское», о новой холистической теории личности [19].
Для решения исследуемой проблемы автор использует такую науку как
нейроэкономика, или нейробиология принятия решений, – это новая дисциплина, точнее,
раздел нейробиологии, который пытается понять нейробиологические основы принятия
решения. В нейроэкономике экономисты, биологи, нейробиологи, психологи совместными
исследованиями пытаются объяснить природу и причину возникновения тех или иных
решений, причину тех или иных наших склонностей, например иррационального поведения
и иррациональных решений.
Нейроэкономика (англ. Neuroeconomics) – междисциплинарное направление в науке
на пересечении предметов экономической теории, нейробиологии и психологии. Она изучает
процесс принятия решений при выборе альтернативных вариантов, распределении риска и
вознаграждения. Нейроэкономика использует экономические модели для изучения мозга и
достижения нейробиологии для построения экономических моделей
Таким образом, возникает новая область знаний на границе нейробиологии,
экономики, психологии, эволюционной теории, пытающаяся объяснить наше принятие
решений как активность нашего мозга, объяснить некие эволюционные тенденции в нашем
поведении, найти сходство при принятии решений человеком и животными, с которыми мы
разошлись миллионы лет назад, понять, как на наше решение влияют гены, гормоны, то есть
создать некую интегративную новую теорию принятия решения
В настоящее время основными методами нейроэкономики являются: неинвазивные
методы: функциональная магнитно-резонансная томография и транскраниальная магнитная
стимуляция мозга; инвазивные – регистрация активности нейронов животных, исследование
пациентов с нарушениями нервной системы; биохимические и генетические (молекулярнобиологические) методы исследований – изучение влияния генов и гормонов на принятие
решений; поведенческие исследования животных – сравнительные исследование процессов
принятия решений у человека и животных.
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В целом, нейроэкономика изучает механизмы принятия решения на разных уровнях
сложности:
генном,
нейрональном,
структурно-анатомическом,
функциональном,
организменном и социальном. Нейроэкономика сегодня является очень актуальной, и
исследования в данной области позволили гораздо ближе подойти к ответу на вопрос
понимания биологических основ процесса принятия решений. Результаты исследований
легли в основу новейших представлений об этом процессе, и позволяют с успехом
осуществлять моделирование поведения людей и животных. Нейроэкономику, которая
возникла на стыке наук, в самом широком понимании можно назвать нейробиологией
принятия решений.
Нейрогене́з (греч. νεύρο (нерв) + лат. genesis (рождение, возникновение,
происхождение)) – комплексный процесс, который начинается с пролиферации клетокпредшественниц, миграции, дифференцировки новообразованных клеток и кончается
образованием нового функционирующего и интегрированного в нейрональную сеть нейрона.
Наиболее активный во время пренатального развития, нейрогенез ответственен за
наполнение растущего мозга. Нейрогенез у взрослых является одним из механизмов
пластичности мозга, выражающихся в увеличении количества нейронов и структурной
перестройке нейрональных сетей, образовании новых синапсов и изменении синаптической
передачи. Добавление новых клеток в обонятельные луковицы и в зубчатую извилину
гиппокампа заканчивается функциональной интеграцией клеток с уникальными
характеристиками. Например, молодые гранулярные клетки в зубчатой извилине имеют
более низкий порог долговременной потенциации, чем более старые клетки. Предполагается,
что эта пластичность важна для процессов обучения и памяти.
Авторы используют полученные результаты ученых для исследований в области
гендерной акмеологии, профессионально-гендерной акмеологии, половой акмеологии,
феминологической акмеологии, этасологической акмеологии, этнологической, акмеологии и
других областей прикладной акмеологии, например, акме- генной инженерией. .
Анализируется и такая проблема как пол и гениальность. Результаты исследования
позволяют авторам сделать вывод, что, возможно, женщина и меньше знает в силу своих
природных потребностей и природного предназначения, но лучше понимает, особенно там,
где это касается «размытых» (неопределенных) ситуаций, то есть принимает качественные,
гармонические и адекватные решения в условиях неполной информации, и даже в случае ее
полного отсутствия. А гениальность - это как раз возможность творить, делать выводы в
условиях алогичности, неопределенности, на уровне подсознания. Авторы, на основе своих
исследований, считают, что женщина более «совершенно» устроена, просто ей, в силу ее
феминной природы («берегиня»), нет необходимости и потребности рисковать, открывать,
добывать, загрязнять экологию, убивать, комплексовать, властвовать и другое, что присуще
от природы мужчинам в силу их природной мускулинности и наличия У- хромосомы.
Но существовать один без другого они пока не могут. Они существуют как
равноправные личности, но с разным биолого-природным предназначением, дополняя и
компенсируя друг друга. И, что плохого сотворят мужчины, почти всегда приходится
исправлять женщинам.
Также можно привести еще один пример-аргумент в пользу нашего вывода:
количество людей с низким интеллектом в мире составляет 2-3 %, из них подавляющее
большинство - это мужчины. Этот факт связан с тем, что формы умственной отсталости
расположены в Х- хромосоме (у мужчин она одна, у женщины - их две). То есть женщина это ХХ, мужчина ХУ, а иногда встречается ХУУ и даже ХУУУ. И повреждение У
хромосомы сильно влияет на социальное поведение человека, чем, кстати и занимается наука
- психогенетика. Таким образом, если у женщины Х- хромосома патологична, то это
компенсируется другой Х- хромосомой, а у мужчин одна Х- хромосома (в большинстве
случаев). Поэтому при ее повреждении, ее нечем компенсировать.
Авторы использует в своих исследованиях информационно-компьютерный
праксеологический инструментарий-технологию изучения человека для:
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•
определения методики его успешности, гармонии;
•
познания его возможностей;
•
физического, умственного (интеллектуального), духовного, материального
удовлетворения его желаний;
•
интегрированного (комплексного) познания его природных возможностей.
Разработанная киберакмеологическая информационная система имеет большое
значение для каждого, потому что она позволит любому пользователю получить научно
обоснованные и математически выверенные ответы на спорные вопросы, и давать
возможность получить рекомендации как на каждый день, неделю, месяц, так и на более
длительное время. В зависимости от различных субъективно-объективных обстоятельств и
критериев акме - АРМ разделены на три больших класса фактологические,
киберакмеологичные и гибридные, которые и составляют основу КА-ИС.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются проблемы профессионального самоопределения, как
определяющего смысл жизни. А также приведены данные исследования основных мотивов
выбора профессии, необходимости формирования мотивационной готовности к
деятельности на этапе обучения в вузе и создания системы оценки мотивационной
готовности.
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Abstract
The present paper the problems of professional self-determination as determining the meaning of
life. And also the data of research of the main motives of the choice of profession are given, the
necessity of formation of motivational readiness for activities at the stage of study at the University,
as well as the creation of a system of motivational readiness assessment.
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Профессиональное самоопределение человека во многом определяет его дальнейший
жизненный путь и карьеру.
Подростковый и юношеский возраст –это время, когда возникает необходимость
принятия решений, связанных с будущей профессиональной деятельностью .Стремление в
будущее становится основной смысложизненной ориентацией, устанавливая переход между
«собой как возможностью» и тем взрослым, которым он станет. Поэтому, выбор
профессионального пути – важнейший вопрос, от которого зависит не только эффективность
деятельности и удовлетворенность человека своим трудом в будущем, но и его жизненные
ориентации в целом.
Проблема мотивационной готовности и выбора профессии крайне актуальна на
сегодняшний день. Большое количество научных трудов посвящено проблеме готовности к
профессиональной деятельности. Многочисленность исследований в этой области и
разнообразие научных подходов к проблеме в целом и её аспектам, в частности, во многом
объясняется тем, что мотивационная готовность к деятельности является ключевым звеном в
становлении специалиста на начальном этапе.
Различные аспекты готовности, как личностного отношения к деятельности,
рассматривались в работах: Б.Г. Ананьева, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, В.А.
Крутецкого, Л.С. Нерсесяна, К.К. Платонова, А.И. Пуни, Р.Д. Санжаевой, В.А. Сластенина,
А.А. Смирнова, М.В. Сокольской, Д.Н. Узнадзе, Д.И. Фельдштейна, О.И. Шишкиной и
других исследователей.
В формировании профессиональной готовности особое место принадлежит
мотивационному компоненту, который является «стержневым, своего рода направляющим
образованием», т.к. «вне мотива и смысла невозможны ни одна деятельность, не реализуемы
никакие, даже самые усвоенные знания и предельно сформированные умения» [1, 11].
Мотивационная готовность – это целостная, относительно устойчивая система
психологических образований личности, которые, актуализируясь в тех или иных
обстоятельствах, создают соответствующие состояния психики и побуждают, регулируют
поведение и деятельность специалиста. Мотивационная готовность к профессиональной
деятельности определяется соответствующей направленностью, наличием смысла в этой
деятельности, профессиональными установками личности.
На основании анализа исследуемой проблемы была поставлена следующая задача:
исследовать мотив выбора профессии у студентов 1-х курсов технических и экономических
специальностей Сахалинского института железнодорожного транспорта (филиала
Дальневосточного государственного университета путей сообщения в городе ЮжноСахалинске) по эмоционально - ценностному компоненту.
Эмоционально-ценностная сфера представляет собой эмоциональное отношение к
своей будущей профессии и профессиональной деятельности. Опросник «Определение
основных мотивов выбора профессии» Е.М. Павлютенкова позволяет определить отношение
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студентов к будущей профессиональной деятельности, исследовать наличие
профессиональной мотивации, установить роль тех или иных мотивов при выборе профессии
конкретным испытуемым.
В исследовании приняли участие студенты экономических и технических
специальностей - по 35 человек в каждой выборке. Всего участвовало в исследовании 70
человек.
В ходе исследования получены следующие данные:
Наиболее значимыми для студентов экономических специальностей оказались
материальные мотивы (257 баллов) - стремление получать определенные блага. На 2 и 3
месте оказались познавательные (250 баллов) и утилитарные мотивы (243 балла) – это
стремление к овладению специальными знаниями, познание содержания конкретного труда
и стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и легкость труда, ориентация на
вуз. Другие 4 мотива набрали почти одинаковое количество баллов (от 222 до 201) это
мотивы: престижные (222 балла) - стремление к профессиям, которые ценятся среди
знакомых, позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое
продвижение по службе; социальные (212 баллов) - желание своим трудом способствовать
общественному прогрессу, социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и
потребности; моральные (202 балла) - стремление к совершенствованию своего морального
облика, духовного мира, развитию нравственных качеств; связанные с содержанием труда
(201 балл) - четкие знания о процессе труда, направленность на умственный и физический
труд. И на последнем месте у студентов оказались творческие и эстетические мотивы стремление быть оригинальным в работе, совершение научных открытий, получение
возможностей для творчества, и стремление к эстетике труда, его красоте, гармонии,
восприятие прекрасного, получение ощущения радости от деятельности.
У студентов технических специальностей на 1 место выходят утилитарные мотивы
(163 балла) – это стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и легкость труда,
ориентация на вуз. Материальные мотивы сдвигаются на 2 место (158 баллов). Следующие 5
мотивов набрали примерно одинаковое количество баллов: социальные (150 баллов),
познавательные (146 баллов), моральные (139 баллов), связанные с содержанием труда (133
баллов), престижные (117 баллов). И снова на последнем месте у студентов оказались
творческие и эстетические мотивы.
Полученные данные также были рассмотрены с точки зрения карьерных ориентаций:
сгруппировали мотивы по группам внутренние индивидуальные и социально значимые, а
также внешние позитивные и негативные мотивы. Дифференциация мотивов по группам
позволила определить доминирующие группы мотивов для студентов каждой
специальности.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что структура
мотивов выбора профессии у студентов скорее направлена на текущие проблемы, чем на
будущий карьерный рост. В выборе профессии у студентов преобладают внутренние
социально значимые мотивы, следовательно, у студентов наиболее представленным стал
блок внутренней мотивации, в то же время довольно значимыми оказались и внешние
негативные моменты, то есть на выбор профессии оказали свое влияние предпочтения
родителей, либо это оказался единственный возможный вариант образования в сложившихся
обстоятельствах.
Таким образом, осознание и принятие профессиональных мотивов и
профессионально-ценностных ориентаций происходит в процессе учения, в процессе
овладения новыми видами деятельности, новыми знаниями и умениями. Поэтому именно на
этапе обучения так важно уделять внимание и формировать мотивационную составляющую
в образовательном процессе, которая в свою очередь преобразуется в систему
профессиональных интересов и склонностей.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь внешних и внутренних мотивов учебной деятельности
и смысложизненных ориентаций. В результате эмпирического исследования показано, что
внутренние мотивы учебной деятельности положительно связаны со смысложизненными
ориентациями, в то время как внешние мотивы связаны с ними отрицательно.
Ключевые слова: учебная мотивация; внутренние и внешние мотивы учебной деятельности.
CORRELATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY MOTIVES AND PURPOSE IN LIFE OF
HIGH SCHOOLS STUDENTS
Dvoretskaya Tatiana Alekseevna – postgraduate, Department of Psychology and Pedagogical
Anthropology, MSLU; Moscow, 38 Ostozhenka str., Appt. 1, e-mail: dvoretskaya_ta@mail.ru
Abstract
In the article the interrelation of external and internal motives of educational activity and purpose in
life is considered. As a result of empirical research it is shown that the internal motives of
educational activity are positively related to the purpose in life, while the external motives are
associated with it negatively.
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Обеспечение эффективности обучения всегда было важной задачей науки и практики.
В этой связи проблема мотивации учебной деятельности становится актуальной для
изучения в наше время, т.к. было установлено, что направленность учебной мотивации
влияет на эффективность обучения. Внутренняя мотивация и отдельные виды внешней
мотивации, а именно: интроецированная мотивация (т.е. обучение из-за чувства долга) и
мотивация самоуважения способствуют повышению эффективности обучения [1].
Изучая мотивацию учебной деятельности, ученые пытаются понять, с какими
психологическими характеристиками она связана. Чаще всего учебная мотивация
рассматривается в связи с когнитивными или интеллектуальными переменными, или же
непосредственно с академическими достижениями [2; 4; 8]. В зарубежных теориях есть
исследования связи учебной мотивации с учебной настойчивостью или с таким понятием как
«упорство» (grit) [1; 9]. Мы решили продолжить эту линию исследований и посмотреть,
существует ли связь между мотивационными структурами и смысложизненными
ориентациями личности. Под смысложизненными ориентациями (далее – СЖО) понимается
то, что придает смысл жизни, это могут быть цели в жизни, насыщенность жизни или
удовлетворенность самореализацией [5]. СЖО считаются целостной системой, в которой
отражаются и направленность личности, и жизненные цели, и осмысленность выборов.
Таким образом, признается, что СЖО должны быть каким-то образом связаны с
мотивационной сферой, и в то же время характер и направленность этой связи не
описывается, что делает актуальным ее исследование [2].
Определив характер связи между мотивационной сферой личности и СЖО, мы
сможем выдвинуть гипотезу о том, что конкретно стоит формировать у студентов для того,
чтобы повышалась внутренняя мотивация учебной деятельности или продуктивные виды
внешней мотивации, оказывающие позитивное влияние на академическую успешность
обучающихся.
Цель исследования – выявить взаимосвязь смысложизненных ориентаций студентов с
внешними и внутренними мотивами учебной деятельности.
Методики. Для диагностики уровня мотивации мы использовали опросник,
состоящий из 7 развернутых высказываний, описывающих тот или иной мотив учебной
деятельности. Участникам предлагалось, прочитав эти высказывания, определить какой
процент каждый мотив занимает в их диаграмме учебной мотивации. Этот опросник был
разработан на основе методики «Шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеевой,
О.А. Сычева, Е.Н. Осина [4] и методики А. Лазаруса «Структурный профиль»
Для исследования смысложизненных ориентаций был использован «тест
Смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева. [7]
Участники исследования. В данном исследовании участвовало 142 студента в
возрасте от 16 до 27 лет (средний возраст 19.6), из них 114 – девушки и 28 – юноши.
Исследование проводилось во время аудиторных занятий в группах по 10-15 человек. На
заполнение методик у участников уходило от 20 до 30 минут.
В результате исследования были получены следующие результаты, касающиеся
внутренних мотивов учебной деятельности:
Таблица 1
Корреляционные связи между внутренними учебными мотивами и СЖО
Коррелирующие
показатели

Познавательная
мотивация

Мотивация
достижения

Мотивация
саморазвития

Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность

0,08
0,18
0,19

0,29
0,11
0,13

0,08
0,12
0,14
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Локус-я
Локус-жизнь
ОЖ

0,10
0,20
0,15

0,31
0,22
0,30

0,11
0,11
0,13

*жирным шрифтом в таблице выделены коэффициенты корреляции, значимые на уровне
p<0,05.
По результатам, представленным в данной таблице, видно, что познавательная
мотивация и мотивация достижения связана со смысложизненными ориентациями почти в
равной степени. Познавательная мотивация больше связана с удовлетворенностью
процессом жизни и её результативностью, тогда как мотивация достижения больше связана с
наличием жизненных целей и уверенности в том, что жизнь можно контролировать.
Представляется логичным то, что люди, нацеленные на достижения, характеризуются
сформированными жизненными целями. Для них также важно осознавать, что всё в их
жизни зависит только от них, а не от сторонних факторов. Чем больше усилий они приложат,
тем лучшего результата они добьются.
Результаты корреляционного анализа (коэффициент Спирмена) для внешних учебных
мотивов и шкал СЖО:
Таблица 2
Корреляционные связи между внешними учебными мотивами и СЖО
Коррелирующие
показатели

Мотивация
самоуважени

Интроецированная
мотивация

Экстернальная
мотивация

Амотивация

Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность
Локус-я
Локус-жизнь
ОЖ

0,06
0,09
0,05
0,12
0,004
0,12

-0,11
-0,18
-0,22
-0,17
-0,23
-0,19

-0,28
-0,29
-0,29
-0,34
-0,31
-0,38

-0,31
-0,31
-0,30
-0,26
-0,23
-0,32

*жирным шрифтом в таблице выделены коэффициенты корреляции, значимые на
уровне p<0,05.
Из представленных в таблице 4 результатов мы видим, что интроецированная
мотивация, экстернальная мотивация и амотивация отрицательно связаны со всеми шкалами
СЖО. Интроецированная мотивация, т.е. мотивация, которая основана на чувстве долга и
вины не зависит от целей в жизни. Однако она отрицательно связана с удовлетворенностью
процессом жизни и ее результатами. Из этого можно сделать вывод, что если человек
удовлетворен своей жизнью на данном этапе, то у него в меньшей степени будет выражен
мотив долга. Примечательно, что экстернальная мотивация будет понижаться при снижении
любого показателя СЖО, т.е. не важно, нашел ли человек цель в жизни, доволен ли он её
процессом, или удовлетворен результатом жизни, мотивация «получения оценок» будет в
любом случае отходить на задний план. То же самое касается и амотивации, т.е. отсутствия
учебной мотивации вообще. Таким образом, помощь при поиске целей в жизни, а также
влияние на повышение уровня удовлетворенности обучением в вузе могло бы снизить
процент амотивированных студентов или же студентов, которые ходят в университет только
для получения оценок.
Из проведенного исследования мы можем сделать вывод что, чем больше
обучающийся доволен процессом своей жизни, её результативностью, уверен, что он в силах
контролировать свою жизненную траекторию, тем выше внутренние мотивы учебной
деятельности. С другой стороны, внешние мотивы учебной деятельности показали
достаточно сильную отрицательную корреляцию со шкалами СЖО (кроме мотивации
самоуважения). Опираясь на данные результаты можно сказать, что любые изменения в
206

названных параметрах СЖО будут оказывать влияние на изменение внешних мотивов
учебной деятельности.
Таким образом, есть основания предполагать, что при повышении удовлетворенности
процессом жизни с помощью организации учебной и досуговой деятельности обучающихся,
а также при проведении мероприятий, связанных с постановкой профессиональных целей на
будущее, можно усилить внутреннюю мотивацию учебной деятельности и продуктивные
виды внешней мотивации, тем самым повысив академическую успеваемость студентов.
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Аннотация.
В статье рассматриваются разные взгляды на проблему смысла жизни, особенности
проявлений и формирования смысложизненных ориентаций личности, функции ценности,
которые меняются на протяжении жизни человека под воздействием различных факторов.
Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования показал сходство и
различия смысложизненных ориентаций обучающихся по специальности «психолог» и
«педагог-психолог».
Ключевые слова:ценностные ориентации; ценности, смысл жизни, профессиональная
идентичность.
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Повышение уровня жизненного и профессионального самоопределения обучающихся
связано с решением проблемы формирования смысложизненных ориентаций в системе
образования. Эта проблема сопряжена с поиском ответов на вопросы о сущности смысла
жизни, ценностных ориентаций, смыслообразования. Возникая и развиваясь,
смысложизненные ориентации обладают особенностями, связанными с возрастом субъекта,
условиями его жизнедеятельности, формирования личности, профессионального
становления. [2].
Ценностно – смысловая сфера в отечественной психологии исследуется многими авторами и
рассматривается как функциональная система, формирующая смыслы и цели
жизнедеятельности человека и регулирующая способы их достижения (Б.С. Братусь,
А.Н.Леонтьев, Н.И.Непомнящая, С.Л. Рубинштейн). Исследуются структурные компоненты
ценностно-смысловой сферы личности: ценностные ориентации, личностные смыслы и
установки (А.Г.Асмолов, Е.А. Березина, Б.С.Братусь, А.В.Серый,), ценностно-смысловые
образования (Ю.М.Кузнецова), ценностное отношение (Ф.Ф.Василюк, Б.И.Додонов,
Д.А.Леонтьев), смыслообразование (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь) и регуляция
(А.Г.Здравомыслов, В.Б.Ольшанский, М.С.Яницкий).
Для определения психологического характера ценности как критерия, направляющего
личность, многие исследователи используют понятие «ценностные ориентации»,
определяемые как направленность личности на те или иные ценности. Таким образом, само
понятие «ценностная ориентация» указывает именно на готовность к осуществлению
определенного поведения.
Формирование ценностей – сложный и длительный процесс. Осознание ценностей
порождает ценностные представления, на их основе развиваются ценностные ориентации,
которые, в свою очередь, и представляют собой осознаваемую часть системы личностных
смыслов [4].
Изучение ценностей неразрывно связано с изучением смысла. Смысл – это выражение
отношения субъекта к явлениям объективной действительности, изменениям окружающего
мира, собственной деятельности и поступкам других, к результатам творчества, красоте
окружающего мира [11].
Формирование ценностносмысловых ориентаций еще более сложный процесс. Он
осуществляется с помощью следующей психологическо системы: интериоризации,
идентификации, интернализации. Изучение социальных ценностей происходит в процессе
идентификации. Это, в свою очередь, обусловлено социализацией личности, которая
представляет собой процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом
социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности [12].
Характер и содержание ценностно- смысловых ориентаций меняются на протяжении жизни
под воздействием различных факторов [3]. После выбора профессии и поступления в
университет жизнь человека изменяется коренным образом. Он становится членом новой
социальной группы и готовится стать членом профессионального сообщества [5]. При этом
необходимо учитывать, что профессия – это не только работа, квалификация или общность
людей, профессия – это и образ жизни, которому присуща определенная профессиональная
культура с определенным набором ценностей.
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Важнейшей функцией ценностей является то, что они задают направленное отношение к
окружающему миру, являются ориентирами для личности, служат эталоном для оценки
большинства жизненных ситуаций [1]. В работе рассмотрены два компонента ценностносмысловой сферы – ценностные ориентации и смысложизненные ориентации.
Согласно А.Н. Леонтьеву, все психическое развитие человека социально детерминировано
процессом усвоения индивидом общественного опыта, накопленного человечеством, знаний
и способов деятельности по механизму интериоризации [9]. Интериоризация – есть
преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего плана
сознания. И.Ф.Клименко считает, что в процессе интериоризации общественно значимых
ценностей усваиваются социальные нормативы – как в вербальном, так и в поведенческом
плане [6]. При этом только эмоционально принятые явления и активное, деятельное
отношение к ним индивида создают условия для интериоризации ценностей. То есть процесс
познания ценности, ее принятие и включение в личную систему ценностей предполагает
наличие не только узнавания и осознания ценности, но и эмоциональной ее оценки и
волевого акта, обеспечивающего соответствующее поведение.
Усвоение социальных ценностей происходит также в процессе идентификации.
А.Н. Леонтьев отмечает, что базовым компонентом механизма идентификации является
переживание значимых для человека ценностей, и развитие личности происходит через
специфическое подражательное усвоение личностных смыслов [9].
Важным условием овладения поведением человеком является выбор ценностей и усвоение
личностных смыслов, детерминированных направленностью личности. Б.Г. Ананьев
утверждает, что «направленность личности на те или иные социальные ценности составляет
ее ценностную ориентацию» [4].Л.И. Божович считает направленность личности
результатом наличия у человека определенной структуры его мотивационной сферы,
наличия в ней устойчивых доминирующих мотивов поведения [3].Н.И. Непомнящая
включает ценностные ориентации в состав ведущей направленности личности –
ценностности, которая является, по мнению автора, ее центральным базовым основанием
[10].
Ценностные и смысложизненные ориентации влияют и на формирование идентичности [7].
В условиях обучения в вузе становление профессиональной идентичности связана с
постижением смысла культурно-исторического наследия [8].
В нашем диссертационном исследовании сравнивались компоненты профессиональной
идентичности обучающихся по разным специальностям. Центральным компонентом
профессиональной идентичности, по нашему мнению, являются смысложизненные
ориентации. Для поиска в них сходства и различий в структуре профессиональной
идентичности психологов и педагогов-психологов использовался тест смысложизненных
ориентаций СЖО (Д.А. Леонтьев). СЖО позволяет оценить «источник» смысла жизни,
который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс)
или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. Обработка данных
производилась с помощью методов математического анализа. Были использованы Ткритерии для независимых выборок. Для исследования взаимосвязи между групповыми
иерархиями ценностей был применен метод ранговой корреляции Спирмена. Данный метод
позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя
иерархиями признаков. Сравнение производилось между всеми исследуемыми выборками по
усредненным данным.
В исследовании приняли участие две группы испытуемых: Первая группа была представлена
студентами-психологами третьего курса. Вторая группа представлена студентами
педагогическими психологами, обучающимися на третьем курсе.
Сравнительный анализ показал, что на уровне значимости p ≤ 0,05 наблюдаются различия по
следующим шкалам теста смысложизненных ориентаций: «Цель в жизни», «Локус контроль
— Я», «Локус контроля — жизнь».

209

Было выявлено, что важной целью для психологов является результативность своей жизни,
самореализации, точнее представление о себе как сильной личности обладающей свободой
выбора, и убежденность контроля жизни. А для педагога-психолога важен процесс жизни,
можно сказать, что восприятие обучающимися своей жизни как интересной, эмоционально
насыщенной и наполненной смыслом
Общее для двух специальностей: локус контроля – Я. Отсюда всем испытуемым
свойственна убежденность в том, что человек способен контролировать свою жизнь,
свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, а также убежденность в том, что
жизнь человека подвластна сознательному контролю.
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Аннотация
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Статья посвящена анализу результатов эмпирического исследования личностных
детерминант профессиональной мотивации студентов, получающих профессию из группы
социономических профессий – логопедия, психология, обучение. Получены результаты,
свидетельствующие, что мотивы выбора профессии в значительной степени определяются
личностными качествами. Профессиональные мотивы и их личностные детерминанты у
студентов разных направлений обучения отличаются, но сходны в стремлении помочь
другим людям.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, личностные детерминанты, студенты,
социономические профессии
PERSONAL DETERMINANTS OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF
STUDENTS OF THE GROUP OF SOCIAL PROFESSIONS
Lomonosova Natalia Sergeevna - Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, EastEuropean Institute of Psychoanalysis, St. Petersburg
Abstract
The article is devoted to the analysis of the results of empirical research of personal determinants of
professional motivation of students who receive a profession from a group of socionic professions speech therapy, psychology, and training. The results are obtained, which show that the motives for
choosing a profession are largely determined by personal qualities. The professional motives and
their personal determinants vary from student to student, but are similar in their desire to help other
people.
Keywords: professional motivation, personal determinants, students, socionic professions
Выбор профессии является актуальной проблемой не только на этапе осуществления
самого выбора, т.е. на завершающем этапе школьного обучения, но и в период получения
профессионального образования. В вузе продолжается процесс профессионального
самоопределения, формируется первичная профессиональная идентичность. В период
получения профессионального образования складывается осознанное отношение к себе как
будущему профессионалу. Одним из факторов развития осознанности выбора и
профессиональной идентичности является наличие профессиональных мотивов.
Профессиональные мотивы будут, в конечном итоге, в значительной степени определять
профессиональную успешность будущего специалиста, его адаптацию и социализацию на
рабочем месте.
В психологии представлен достаточно большой опыт в изучении проблемы
мотивации. В отечественной психологии, в первую очередь, это работы Леонтьева А.Н.,
Рубинштейна С.Л., Абульхановой-Славской К.А. и др. В западной психологии принято
делить все теории мотивации на две группы содержательные (Маслоу А., Герцберг Ф., МакКлелланд Д.) и процессуальные (Врум В., Портер Л., Лоулер Э., Лок Э., Тейлор Ф.). В
современных исследованиях возрос интерес к изучению вопросов профессиональной
мотивации на разных этапах профессионального развития (Шадриков В.Д.,
Поваренков Ю.П., Митина Л.М., Зеер Э.Ф. и др.). Григорьевой М.В. и Шамионовым А.Д.
выделены особенности профессиональной мотивации психологов.
Вопросы личностных детерминант профессионального развития раскрыты в трудах
Ананьева Б.Г., Анцифервой Л.И., Климова Е.А. Показана роль личностных качеств в
становлении человека как профессионала. Но до сих пор остается недостаточно раскрытым
вопрос о личностных детерминантах профессиональной мотивации. В статьях за последние
десятилетие представлен богатый эмпирический материал по изучению профессиональных
мотивов будущих психологов [1, 3]. Но в данных работах очень мало исследований,
содержащих сравнительный анализ мотивов выбора профессии с учетом направления
(специальности) обучения в сфере «человек – человек» [2]. Так же не изученным остается
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вопрос о роли личностных качеств в становлении мотивов выбора профессии студентовпсихологов сравнении с другими направлениями обучения. Именно для решения данных
задач и было проведено данное исследование.
В исследовании приняли участие студенты Санкт-Петербургских вузов, очной формы
обучения, бакалавриат, обучающиеся по направлениям: логопедия (47 человек), начальное
образование (48 человек), психология (43 человека). В выборку были включены студенты
старших курсов, общее количество испытуемых 138. Отбор испытуемых в группу
проводился с привлечением реальных групп, а далее внутри каждой группы применялся
метод рандомизации.
Для проведения исследования были использованы следующие методики: опросник
карьерных ориентаций («Якоря карьеры»), Шейна Э., перевод и адаптация Чикер В.А.,
Винокурова В.Э.; опросник для диагностики мотивов профессиональной деятельности
специалистов, Францевой Т.Н.; тест по оценке уровня самоактуализации личности
(«САМОАЛ») Шострем Э., адаптация Калининой Н.Ф.; пятифакторный тест-опросник NEO
FFI Р. МакКрае, П. Коста (адаптация Л.Ф. Бурлачук, Д.К. Королев).
Для сравнения нескольких групп использовали критерий Н Краскела-Уоллиса
(сравнение по направлениям обучения). С целью группирования изученных переменных
использовали факторный анализ (метод выделения: анализ методом главных компонент;
метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера). Оценку взаимосвязи переменных
проводили с использованием ранговой корреляции r-Спирмена. С целью изучения
взаимосвязи зависимой переменной и нескольких независимых переменных использовали
линейный множественный регрессионный метод: пошаговый обратный. Расчеты
производили в программе SPSS Statiatics 21.
В результате проведенного эмпирического исследования можем утверждать, что
студенты-психологи при выборе профессии ориентированы на возможность оказывать
помощь другим людям, так же равное значение имеет мотив интеграции работы и личной
жизни. Психологи не ориентированы на сохранение места работы, они допускают
возможность его смены. Считают, что только сам специалист несет ответственность за
развитие своей карьеры. Мотивы конкуренции, предпринимательства не выражены. У
студентов-психологов в отличие от логопедов и учителей начальных классов выше
ориентация на ценности, убеждения при выборе профессии. Так же наиболее выражен мотив
социального взаимодействия, социальной активности. Поэтому, можем утверждать, что
одним из мотивов выбора профессии «психолог» является стремление оказать помощь
другим людям и саморазвитие (решение собственных актуальных проблем и задач), что в
процессе дальнейшей профессионализации преобразуется в мотив оказания помощи другим.
Для всех студентов соционических профессий важными мотивами являются: мотив
самореализации и познавательный мотив. При выборе профессии ведущее значение имеют
не внешние мотивы, а соответствие своих способностей и возможностей требованиям,
предъявляемым той иной профессией. Студенты не мотивированы материальными
стимулами и внешней похвалой. Основной механизм регуляции мотивов является
когнитивный. Для всех студентов характерна познавательная ориентация, что определяется
ведущим видом деятельности (учебно-профессиональная), а так же характерен максимализм,
критичное отношение к людям и событиям (возрастные особенности юношества). Психологи
в отличие от других студентов владеют большим количеством моделей поведения,
наблюдается сензитивность, выше развито самоуважение и самоприянтие, более развиты
коммуникативные качества и способности. Итак, студенты помогающих профессий имеют
высокий уровень стремления помочь людям, к самореализации и познанию. У психологов
более выражена ориентация на свои ценности и убеждения, выше мотив социального
взаимодействия и социальной активности.
При обосновании значения личностных детерминант использовали корреляционный и
регрессионный анализ. У всех студентов мотив оказания помощи взаимосвязан с хорошо
развитыми коммуникативными качествами личности. Развитые интеллектуальные качества
212

представлены у тех студентов, которые выбор профессии осуществляли, руководствуясь
мотивом самореализации. Зависимость от внешней похвалы связана с низкими
коммуникативными качествами. Наибольшее влияние на выбор мотива профессии у
психологов оказывают: равновесие между своим мнением и мнением других людей,
принятие себя, экстраверсия, чувствительность к эмоциям, уважение себя. Данные качества
личности являются профессионально важными для профессии психолога. Следовательно,
личностными детерминантами мотива выбора профессии «психолог» являются
коммуникативные качества, самопринятие, самоуважение, сензитивность.
Регрессионный анализ позволил сделать вывод: наибольшее влияние на выбор мотива
профессии у психологов оказывают: равновесие между своим мнением и мнением других
людей, принятие себя таким, какой человек есть, экстраверсия, чувствительность к эмоциям,
уважение себя. Данные качества личности являются профессионально важными для
профессии психолога. Ведущими мотивами выбора профессии психолога являются:
стремление оказать помощь другим людям, работа должна соответствовать ценностям
личности, должна удовлетворять потребность в межличностных контактах, иметь
возможность проявить активность и инициативу. Не руководствуются психологи при выборе
профессии материальной выгодой и наличием внешней похвалы. Внутренние мотивы
доминируют над внешними.
Таким образом, основным выводом работы является следующее: мотивы выбора
профессии в значительной степени определяются личностными качествами, ведущими
мотивами являются оказание помощи другим и саморазвитие. Мотивы и личностные
детерминанты у студентов разных направлений обучения социономических профессий
отличаются, но сходны в стремлении помочь другим людям.
1.
2.
3.
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Аннотация.
Обсуждается необходимость формирования ценностно-смысловой сферы будущих педагогов
посредством развития их профессионального самосознания в тренинге личностного
развития. Показана возможность идентификации профессиональных целей будущих
педагогов для обретения ими личностного смысла своей профессии.
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За время обучения в вузе студенты получают необходимые для их будущей
профессии знания, умения и навыки. Этот период является наиболее значимым с точки
зрения их профессионального становления. Понятно, что оно гораздо шире, чем лишь узко
понимаемые компетенции, лежащие в предметной области специалиста. Для формирования
личности профессионала не менее важно развивать его профессионально важные качества
(социальные и личностные компетенции), а также необходимо наличие у него
профессиональных целей, постановка профессиональных задач, нахождение личностного
смысла в профессиональной деятельности.
Именно ценностно-смысловая сфера профессионала является ведущей для его
становления. Она определяет вектор развития специалиста, его профессиональную
успешность и эффективность, степень удовлетворенности своей профессиональной
деятельностью, наконец, уровень его профессионального здоровья.
Иерархия и содержание ценностно-смысловой сферы напрямую влияет на
становление профессионального самосознания. Его формирование и развитие связано с
идентификацией профессиональных целей и ценностей, что делает возможным обретение
человеком личностного смысла своей профессии, ее интериоризацию. Личностный смысл
проявляется постепенно, через приобретение нужных для профессии социальных и
личностных компетенций, посредством рефлексии их актуального уровня и сравнения с
желаемым (идеальным, эталонным).
В настоящее время такие эталоны в системе образования есть, они фиксируются в
профессиональных стандартах. Для студентов педагогических специальностей ориентиром
является Профессиональный стандарт педагога. Согласно Стандарту, к социальноличностным компетенциям педагога относятся:
‑ способность видеть в каждом ученике потенциально успешную личность;
‑ способность индивидуализировать образовательный процесс;
‑ способность понимать и принимать точку зрения других субъектов; образовательного
процесса;
‑ общая культура;
‑ эмоциональная устойчивость;
‑ позитивная направленность на педагогическую деятельность;
‑ уверенность в себе.
Очевидно, требования довольно высоки. Известно, что сегодня профессия педагога
относится к одной из наиболее стрессогенных. Считается, что по уровню стресса она даже
более сложная, чем у топ-менеджеров и крупных бизнесменов, так как педагоги
непосредственно работают с разными категориями людей: разными по возрастным
характеристикам, социальному положению, уровню интеллектуального и нравственного
развития, «особенными» детьми и их родителями; и одновременно с этим им необходимо
вести огромный объем документации и отчетности, владеть современными информационно214

коммуникативными технологиями [2, 6]. Таким образом, современная профессиональная
педагогическая деятельность сочетает в себе элементы функций совершенно различных
специальностей: от бухгалтера до менеджера. Учитывая сложность и напряженность
профессии, совершенно необходимо особое внимание уделять своевременной и адекватной
работе по постановке профессиональных целей и задач, которые осмысляются в процессе
формирования и развития профессионального самосознания будущих педагогов еще на этапе
их обучения в вузе.
Профессиональное самосознание дает возможность специалисту идентифицировать
свои жизненные и профессиональные цели, намерения и планы, связанные с
профессиональной самореализацией, свои физические качества и личностные
характеристики, свои возможности и способности, соотнося их с требованиями,
предъявляемыми к нему спецификой его профессиональной деятельности [3].
Как правило, у специалистов, профессиональное самосознание которых не
сформировано или слабо структурировано, профессиональные цели расходятся с
жизненными смыслами, они демонстрируют неуверенность в правильности своих
профессиональных действий, имеют низкий уровень саморегуляции (вспыльчивость,
раздражительность) и низкую профессиональную эффективность. Это также может быть
обусловлено несоответствием личностных качеств и требований профессии. Такие
внутренние, субъективные условия профессиональной деятельности, безусловно, негативно
сказываются не только на ее эффективности, но и на состоянии здоровья человека, и могут
приводить к деструктивным изменениям личности профессионала [1].
Эффективной формой целенаправленной работы по формированию и развитию
профессионального самосознания является социально-психологический тренинг.
Тренинги различной направленности широко используются в обучающих
программах. Сотрудники коммерческих и государственных организаций с помощью
тренингов приобретают специальные навыки и умения, тренинги практикуются в
образовательных организациях для повышения компетентности педагогов. Не стали
исключением и программы профессионального образования в системе высшего образования.
В последнее время тренинги пришли в эту сферу, а результаты исследований эффективности
тренингов для студентов доказывают их целесообразность [5]. В учебные планы организаций
высшего образования теперь включаются дисциплины, непосредственно направленные на
формирование личности будущих специалистов. Например, это такая учебная дисциплина,
как «тренинг личностного развития» для будущих учителей.
Помимо профессионального плана, работа в тренинговом формате способствует
развитию личности его участников в целом, построению их личностной идентичности. При
этом хорошо известно, что именно в возрасте ранней молодости вопросы идентичности
стоят очень остро. Так, для всех студенческих поколений самоидентификационные вопросы:
«Кто я?», «Какой я?», «Каковы мои главные цели?» были и остаются наиболее актуальными
и нуждаются в профессиональной психологической проработке [4]. Тренинг позволяет
получить адекватные ответы на эти вопросы, в то время как решение этой задачи строится в
ключе формирования профессионального самосознания, так как происходит в рамках
получения участниками тренинга высшего образования, приобщения к своей будущей
профессии.
Построение личной профессиональной перспективы, в основе которой лежит
структура профессиональных целей и задач, несомненно, будет способствовать успешности
профессиональной деятельности в будущем и поможет сохранить профессиональное
здоровье специалистов. Поэтому необходимо и возможно создавать условия для нахождения
студентами в профессии личностно значимого смысла посредством целенаправленных
мероприятий по формированию профессионального самосознания будущих педагогов.
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Аннотация
В статье обсуждается потенциал нарративного подхода в деятельности психолога с
сообществом педагогов, детей, родителей. Опираясь на подход Н. Кюре, рассматриваем
работу с конфликтами через изучение иерархии дискурсов и изменение дискурсивного фона
школы. Приводим примеры переопределения позиций детей «группы риска» в сообществе
ровесников.
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The article is focused on the narrative approach potential in school psychologists’ work with
teachers, children, and parents. Building on N. Kure’s approach, we suggest to start the mediation
of conflicts with studying the hierarchy of discourses in interpersonal relations and the subsequent
change in the discursive background of a school. We provide the examples of cases demonstrating
redefinition of the "risk group" schoolchildren positions in the community of their peers.
Key words: narrative practice, discursive field, dominant discourses in relationships, zone of
proximal development, scaffolding, dialogue, externalization of the problem.
Нарративный подход развивается в отечественной психологии, как в сфере
консультирования (например, в публикациях Дайчик Е.М., Жорняк Е.С., Кутузовой Д.А.,
Москвичева В.В, Преображенской А.О. и др.), так и в области научных исследований
(Барский Ф.И., Бусыгина Н.П., Кутковая Е.С., Мельникова О.Т.). Потенциал подхода состоит
в преемственности теоретических изысканий с практикой психологической помощи,
обеспечивающей восстановление авторства жизни и ответственности личности за свои
осмысленные выборы [1; 2; 12; 13]. Научные работы ориентируют практиков в содержании
доминирующих дискурсов и идей, влияющих на выбор взрослыми ценностных оснований
воспитания, описывают современные системы координат для оценки педагогами и
родителями своей успешности и компетентности [4; 10]. В практическом применении
освоенная позиция нарративного практика, децентрированная (неэкспертная) и
одновременно влиятельная, задает вектор диалога, ослабляющего проблемную историю и
укрепляющую предпочитаемую идентичность консультируемого на основе осознания
ценностей и личностных смыслов [5; 8; 9; 15; 16]. Дискуссионным сегодня является вопрос о
том, может ли быть успешной нарративная практика в образовательном учреждении, а
именно в консультировании тех родителей, дети которых состоят на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних или на внутришкольном учете [6; 7]. Очевидно, что обращение к
психологу в этом случае не инициировано родителем, а предписано решением вышестоящей
инстанции.
Родители «группы риска» оказываются в непредпочитаемой для них истории, а
различного рода постановления, решения – свидетельства, которые укрепляют их
несостоятельность. Принуждение и угроза лишения родительских прав – основные средства
давления на родителей. Посещение педагога-психолога в школе в данном ключе чаще всего
становится еще одним шагом в сторону уплотнения, усиления именно проблемной истории
семьи. Те принципы и основания работы, которые адресованы благополучным семьям и
успешным родителям, оказываются несостоятельными в работе с неблагополучными
семьями и родителями, которые не справляются со своими детьми. Ведь именно
нормативное развитие ребенка и его просоциальное поведение – основной критерий
социальной (внешней) оценки родительского потенциала. Актуален поиск продуктивных и
ресурсных для родителей способов взаимодействия, не маргинализирующих, а укрепляющих
предпочитаемую историю родительского успеха и ответственности.
В данной статье мы предлагаем три варианта применения нарративного подхода в
деятельности педагога-психолога школы. В первую очередь, в работе с ситуациями
конфликтов, которые мы рассматриваем вслед за Nikolaj Kure в контексте обозначения
соперничающих в организации дискурсов [17]. Автор определяет дискурс как локальную
семантическую систему, которая является фоном для «приглашения на позицию», то есть
участник образовательного пространства выбирает определенную идентичность в
отношениях. Дискурсивная иерархия приводит к тому, что доминирующие дискурсы
предлагают разделяющим их субъектам привилегированные позиции (в данном случае
педагогу), с которых они вправе давать негативные определения окружающим (родителю и
ребенку), что в итоге приводит к поляризации, конфликту позиций. Конфликт возникает и
обостряется тогда, когда происходит поляризация позиций, оказывающихся «на гребне»
конкурирующих дискурсов. Например, в настоящее время в школах довольно часто
доминирует дискурс безопасности обучающихся. Учитель, разделяя эту идею, занимает
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властную позицию, то есть может давать негативные определения и критические оценки
ребенку, который, возможно, проявляет инициативу, более высокий уровень двигательной
активности, эмоциональную непосредственность, любое, так называемое «отклоняющееся
поведение».
С позиции N. Kure, в организации будут существовать как минимум два
соперничающих дискурса, и каждый приверженец будет пытаться выставить свою позицию
как «правильную» или «нормальную». Автор описывает практику, как поле вечной битвы
дискурсов, при этом некоторые из них временно занимают привилегированную позицию и
обретают больше прав в управлении социальной практикой. К примеру, высказанная выше
идея безопасности в школе конкурирует с идеей самовыражения и связанного с ней риска.
N. Kure предлагает в качестве инструмента медиации конфликтов – сформировать новый
дискурсивный фон в организации, не соответствующий конфликтной ситуации (например,
прояснение надежд и намерений сторон, в результате чего могут возникнуть истории
справедливости, совместного творчества или ответственного выбора, сближающих ценности
педагога, ребенка, родителя) [17]. Мы исследуем возможности технологии изменения
дискурсивного фона работы школы, позволяющей изменить жесткую иерархичность
дискурсов (безопасность – риск) и создать альтернативные истории о важных для участников
образовательного процесса ценностях и идеях, предпочитаемых практиках.
Второй вариант применения нарративных идей – это работа не с ребенком, которого
поставили на учет, а с классом, в котором учится такой ребенок. Отталкиваясь от идеи, что
проблема возникает в отношениях и фиксируется в ребенке, мы видим цель переопределить
место ребенка в системе этих отношений. Здесь мы опираемся на понятие Л.С. Выготского о
зоне ближайшего развития и схожее понятие М. Уайта – простраивание опор (Scaffolding)
[15]. С одной стороны, само содержание деятельности проектируется как вызов к
способностям ребенка кооперироваться с ровесниками и со взрослым. С другой стороны,
выбор содержания совместной деятельности детей в классе основывается на генезисе
возрастных психологических новообразований, на анализе интересов, желаний и намерений
детей. Например, для детей 10-11 лет зона ближайшего развития связана со становлением
субъекта произвольного внимания (произвольного структурирования), в частности, с
произвольным выбором детьми той или иной задачи для со-действия с ровесниками. Так, в
одном из четвертых классов предложили ребятам проект «Классный журнал!». В начале
работы выясняли актуальный уровень знаний детей о видах и содержании печатных изданий,
ребята в парах анализировали содержание газет и детских журналов, выделяли названия
статей и рубрик, сравнивали сходства и отличия различных печатных изданий. С опорой на
свои интересы и опыт дети придумывали свой проект журнала: его название, самую
интересную рубрику, адресат (кому будет интересно читать этот журнал), конструировали
обложку, соответствующую названию и содержанию.
На следующем этапе в микрогруппах строили новую задачу для совместной работы –
дать содержательную обратную связь ровеснику, где каждый ребенок смог выступить
экспертом и оценить замыслы журналов своих одноклассников. Все дети в подгруппах по
очереди очень кратко, за полторы-две минуты рассказывали о своем замысле журнала
(который они проектировали на прошлом занятии). Слушатели-эксперты в своем бланке
оценивали проект по каждому из предложенных детьми и взрослыми критериев, например,
насколько им лично было бы интересно читать журнал ровесника; оригинальность названия
и его соответствие содержанию. Эксперты решали еще одну задачу – в своем отклике
придумать различные варианты рубрик и статей для журнала своего одноклассника. С
помощью взрослых (педагога-психолога и учителя) дети в своих подгруппах – «редакциях»
анализировали все заслушанные проекты и предлагали варианты для обобщенного названия,
включающего замыслы ребят, выбрав в конце обсуждения лучшее название, которое бы
объединяло все их идеи в подгруппе.
Далее, на этапе реализации замысла дети создавали обложку интегрированного
журнала (с помощью техники коллажа), в который как рубрики входили индивидуальные
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идеи команды, дети готовили содержание одной рубрики (статьи) и иллюстративный
материал. На последнем этапе дети сшивали подготовленные страницы и готовились для
презентации своего журнала одноклассникам и родителям.
Данная работа позволяет каждому участнику проявить свой интерес, двигаться от
индивидуального замысла к процессу воплощения и получению совместного результата с
ровесниками, занимая позицию автора, эксперта, исполнителя – члена одной команды.
В таком формате сотрудничающий взрослый, задавая вопросы и предлагая свой
отклик, расширяет опыт авторства ребенка, перемещая фокус с индивидуального смысла в
зоны различных значений и общепринятых способов деятельности (например, в составе
редакции журнала). Амплификация со-деятельности – возможность создания
предпочитаемой истории для ребенка, состоящего на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, такого сотрудничества, где он – компетентный автор, реализующий
свой мини-проект в составе коллектива сверстников.
Третье направление применения нарративного подхода связано с использованием
экстернализирующих бесед в консультировании родителей. Данные беседы позволяют
отделять проблему от ребенка, исследовать влияние проблемы ребенка на родителя,
фокусироваться на проблеме взрослого и рассматривать отношения проблемы ребенка с
проблемой родителя. К примеру, описание такой работы с семьей в чрезвычайной ситуации
угрозы исключения ребенка из школы представлено в работе Д. Эпстона, одного из
основателей нарративного подхода в консультировании [16]. Это направление помогает
акцентировать внимание родителя и ребенка на исследование областей жизни, отношений,
свободных от влияния проблем, дает родителю опоры в создании новой истории видения
ребенка и своей жизни. Родитель отвечает на вопросы о тех способностях и умениях,
которые делают его сильнее проблемы. Укрепляется ресурсная история родителя, что дает
возможность иначе действовать, проявлять гибкость и произвольность в отношениях с
ребенком и педагогом.
Итак, мы представили три варианта использования нарративного подхода в
деятельности педагога-психолога – в исследовании и медиации конфликтных ситуаций;
развитие инновационных образовательных технологий с учетом задач каждого возрастного
этапа; консультативная помощь семье.
Одна из перспективных идей (четвертое направление) – это использование
нарративных идей для создания родительского сообщества, в котором возможно
выстраивание поддерживающих взаимодействий и укрепление предпочитаемых историй
компетентного родительства.
Если говорить о сложностях, которые сопряжены с реализацией нарративной
практики в стенах школы, то в первую очередь отметим трудность именно в удержании
психологом позиции децентрированной и влиятельной. Это связано с тем, что в школе от
психолога ждут экспертных заключений, рекомендаций, характеристик, диагностических
оценок (например, исследование Савиной Е.А., Эстерле А.Е. и соавторов), а не вопросов,
расширяющих дискурсивный фон или отделяющих проблему от ребенка и семьи и
помещающих их в контекст доминирующих (властных) социальных идей [17]. На наш
взгляд, выбор нарративного подхода – зона ближайшего развития психологопедагогического сопровождения образовательной практики, и наш первоначальный опыт
подтверждает его ресурсность в школе.
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Аннотация.
В статье подчеркивается необходимость взаимообусловленной связи психологии и
педагогики, реализуемой в образовательном процессе современной образовательной
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организации; указывается на важность реализации методики рефлексивных проектов
смысложизненноориентационного
содержания,
содействующей
формированию
рефлексивной культуры личности.
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Abstract.
The article emphasizes the need for a mutually conditioned relationship between psychology and
pedagogy, implemented in the educational process of a modern educational organization; it is
pointed out the importance of implementing the methodology of reflexive projects with a
meaningful orientation content that contributes to the formation of a reflective personality culture.
Keywords:educational process, students, teachers, reflexive project, educational system of
meaningful orientations
Метод проектов зародился в лоне философии прагматизма (Ч. Пирс,Дж. Дьюи, Дж.
Сантаяна и др.) и психологии бихевиоризма (Э.Торндайк, Б.Ф Скиннер и др.).
С точки зрения историографического подхода (Н. Кареев, 1890), ядро прагматической
идеи - выявление причинно-следственных связей.
В педагогике идея прагматизма была воплощена в образовательную практику в США
(20-30—е гг. XX в.) посредством метода проектов, проектной деятельности как наиболее
эффективного способа развития самостоятельности учеников (У. Х. Килпатрик). Учитель
предлагал подопечным самостоятельно выбрать наиболее интересный вид деятельности, на
основе чего приобретались знания. Педагог становился в данном случае помощником,
сопровождающим лицом, консультантом.
Данную идею развил Дж. Дьюи. «Согласно ему обучение осуществляется через
организацию целевых актов. Дети в процессе учебной деятельности планируют
(проектируют) выполнение конкретной практической задачи, включая туда и учебную
деятельность. Несмотря на то, что руководство деятельностью оставалось за учителем, этот
метод исходил из опоры на уже имеющийся опыт ребенка, его собственный путь искания,
преодоления затруднений. Только при такой системе обучения <…> воспитание может
превратиться в непрерывную перестройку жизни ребенка и поднять её на высшую ступень, а
школа будет готовить учащихся к условиям динамично меняющейся обстановки в обществе
и к столкновению с неизвестными проблемами в будущем» [1].
Однако как в прошлые годы, так и в настоящее время (О.В. Нартова, Е.С. Полат идр.
[4; 5]) проективная деятельность в образовательном процессе связана с теорией и практикой
обучения, когда вопросы воспитания личности являются дополнительными, зависят от
случая, конкретной ситуации. Это является закономерным для сциентистко-автократической
педагогической парадигмы.
В то же время в гуманистической педагогической парадигме (ее рационально-этикоэкзистенциональном направлении), где центральным является вопросы гуманистического
жизнетворчества личности, содействия подрастающему поколению со стороны
педагогического сообщества в интериоризации гуманистических ценностей, поставке и
достижении гуманно ориентированных целей, приоритетными в образовательном процессе
выступают теория и практика воспитания [10].
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Проводимые нами в течение последних 20-ти лет научные изыскания в контексте
педагогики смысложизненных ориентаций [9] показали эффективность проектной
деятельности детей, подростков, юношества в целостном педагогическом процессе, где
воспитание представляет собой устойчивый симбиоз с обучением. (Это в очередной раз
подтвердило приоритетную роль педагогики сотрудничества в становлении личности и
развитии общества - И. П. Иванов, В.А. Сухомлинский и др.).
Особым значением в воспитательной системе смысложизненных ориентаций
обладает методика рефлексивных проектов смысложизненноориентационного содержания.
Понимая под методикой в образовании «описание конкретных приёмов, способов,
техник педагогической деятельности в отдельных образовательных процессах»[2: 174],
опираясь на результаты исследования Г. Е Сенькиной и др. в сфере обучения предмету [7:
36], мы экстраполировали базовые положения методики обучения предмету в область
смысложизненноориентационного образования; это: образовательные цели как конгломерат
смысложизненных, воспитательных, обучающих, практических целей; актуальные принципы
организации
и
реализации
целостного
педагогического
процесса;
смысложизненноориентационное содержание образования; актуальные средства, формы,
методы воспитания и обучения.
Подчеркнем, что в условиях смысложизненноориентационного образовательного
пространства
ученик
осваивает
образовательный
модуль
«гуманистические
смысложизненные ориентации личности». Он представляет собой личностный
педагогический конструкт с динамичными компонентами: структурным, содержательным,
процессуальным. Структура гуманистических смысложизненных ориентаций учащихся
каузальна, трехэлементна: «ценности жизни», «цели жизни», «ориентации». Содержание
каждого элемента: ценности духовные (абсолютные) (Жизнь, Здоровье, Свобода, Добро,
Истина,
Труд,
Красота,
Ответственность,
Толерантность)
и
эмпирические:
феноменологически переживаемые на уровне типизированных социокультурных
смыслообразов (Внутренний мир человека, Семья, Профессия, Общество-Отечество, Досуг,
Природа); цели – это будущее, переживаемое личностью на основе уверенности
самостоятельно осуществлять жизненный выбор с ориентацией на смыслообразы;
ориентации – обусловленный знаниями процесс самостоятельной деятельности учащихся
(самовоспитания, самообучения в условиях воспитания, обучения) по достижению целей,
освоению социоэкзистенциальных ролей на уровне Я-концептов: Я-сын (дочь), Я-ученик
(ученица), Я-друг (подруга), Я-защитник, Я-гражданин и проч. Формирование
гуманистических смысложизненных ориентаций учащихся объединяет самостоятельную
деятельность ученика и деятельность педагога, педагогического коллектива, семьи.
Исходя из вышесказанного,
методика
рефлексивных проектов
смысложизненноориентационного содержания представляет собой определенную систему
действий, связанных с возрастом учеников, их индивидуально-личностными особенностями.
Педагог, организующий такую деятельность, осознает важность:
Ø
рефлексии как «метода познания, не отвлеченного от внутреннего мира
человека познающего, его экзистенциальных смыслов, его собственный, начальный способ
обработки восприятия и воспринимаемого» (А. Маслоу), содействующего формированию
самосознания;
Ø
формирования рефлексивной культуры подопечных как совокупности
индивидуальных социально обусловленных способов осознания и переосмысления
субъектом собственной жизнедеятельности [3].
Тематика рефлексивных проектов обусловлена системой ценностей, осваиваемых
школьниками. Логика реализации проекта: «обозначение проблемы» - «персонификация
проблемы» - «анализ проблемы и определение способов ее решения с опорой на личностный
и социокультурный опыт (позитивный и негативный)» - «процесс решения проблемы» «обобщение полученных результатов личностью» - «обобщение полученных результатов
детским коллективом» - «выпуск итогового коллективного постера социально-психолого222

педагогического содержания (например, информационно-просветительский плакат,
выставка, фотопрезентация, реклама и проч.)». Благодаря последнему этапу личность
ученика, детский коллектив поднимаются на уровень первичной готовности к
конструктивной деятельности, формируют и реализуют активную гражданскую позицию.
В
качестве
примера
приведем
методику
рефлексивного
проекта
смысложизненноориентационного содержания: плакат «Мир интересов нашего класса».
Первично ее целесообразно реализовывать, начиная со второго класса в контексте
классного часа.
Подготовка: на уровне субъектов – это педагог и ученики, однако наибольший
интерес у детей вызывает мероприятие, в которое включены и студенты-практиканты.
Специальный стимульный инструментарий готовится взрослыми (плакат «Мир
интересов нашего класса» (его фон может быть различным: небо, море, лесная поляна и т.п.),
тематические карточки для учеников (звездочки, рыбки, цветы и т.д., что соответствует
фоновой тематике плаката).
Детям дается задание подготовиться к беседе «Чем я интересуюсь» - кратко и четко
рассказать о своих увлечениях, принести, по возможности, результаты своей деятельности,
возможных достижений: поделки, фотографии, дипломы и проч.).
Это же задание выполняют и учитель, и студенты-практиканты.
Начинается классный час музыкальным приветствием, что создает у всех приподнятое
настроение. Участникам лучше сесть в круг, чтобы все хорошо видели и слышали друг
друга. Сначала слово может взять учитель, который, например, говорит о том, что с малых
лет мечтал(а) стать педагогом, в свои школьные годы много занималась с детьми во дворе
(показывает свои фотографии детства); сейчас, освоив педагогическую профессию, с
увлечением коллекционирует мультипликационные фильмы, которые использует в
педагогическом процессе, изучает творчество известных мультипликаторов, чем делится со
своими учениками.
Затем слово берут студенты-практиканты (2-3 человека).
После этого слово передается ученикам. Обычно в классе выявляется несколько
детей, которые говорят об отсутствии у них специальных интересов, каких-либо
дополнительных занятий. Педагог подбадривает их, советуя прислушаться к выступающим
(в этом случае уточняется, что ребенок делает с особым удовольствием: любит рисовать,
наблюдать за животными и помогать им, мастерить поделки из дерева и проч.).
Завершается данная часть классного часа тем, что учитель выражает благодарность
своим подопечным за искренность, говорит о чувстве радости: в классе столько увлеченных
ребят! А тем, кто еще не выбрал себе занятие по душе, можно помочь (обычно ученики
говорят о том, что ходят заниматься в какой-либо кружок и приглашают туда
одноклассников со схожими увлечениями и т.п.).
Далее ученикам раздаются карточки, на которых они пишут: 1) чем любят особенно
заниматься (это могут быть и учебные предметы); 2) где занимаются любимым делом.
Данные карточки прикрепляются на большой плакат.
В заключении учитель подводит итог, говорит о широком разнообразии интересов
класса, о том, что многие ребята, услышав о занятиях одноклассников, начнут заниматься
любимым делом более углубленно (например, те, кого интересует природа, могут записаться
на станцию юннатов, кто любит петь – в школьный хор и т.д.), предлагая сделать общее фото
на память.
Оформленный плакат «Мир интересов нашего класса» помещается в классе, выполняя
стимульно-развивающую функцию. Те ученики, которые не включены в систему
дополнительного образования, определяются при поддержке классного руководителя в
своем выборе (данная работа обязательно ведется совместно с семьей; в случае сложной
жизненной ситуации отдельных учеников возможно персональное кураторство со стороны
студентов). В дальнейшем в течение учебного года педагог совместно с родителями
организует специальные мероприятия, во время которых все ученики класса поочередно
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демонстрируют свои достижения (например, организуется выставка рисунков ребят, которые
занимаются изобразительным искусством, класс приглашается на спортивные соревнования,
в которых участвует одноклассник и проч.). В данном процессе реализуются принципы:
а) укрепления самоуважения личности, б) дружелюбия и сорадования успехам других,
в) первичных профессиональных проб, г) организации и самоорганизации конструктивного
досуга.
Высший
уровень
реализации
рефлексивных
проектов
смысложизненноориентационного содержания – это готовность поделиться своими
достижениями, подарить радость людям. В связи с этим педагог и родители систематически
(оптимально – 1-2 раза в год) организуют специальные социально значимые мероприятия, во
время которых ученики класса включаются в ту или иную волонтерскую акцию как команда
с разнообразными и полезными интересами (например, концерт в доме ветеранов, занятия с
детьми детского сада «Я тебя научу!» и т.п.).
Обязательным итогом данных акций становится коллективная рефлексивная беседа
(Что вызывает у тебя чувство гордости? Что бы ты хотел изменить в себе в лучшую
сторону? Чем тебя порадовали одноклассники? Чем полезно было данное событие для
нашего класса? Продолжите высказывание: «Я уважаю себя за то, что…»). В процессе
взросления учеников устный формат рефлексивной беседы постепенно подкрепляется
письменными работами типа сочинениями-эссе, сочинениями-рассуждениями (практика
показала их эффективность, начиная с 5-го класса).
Учитывая, что рефлексивная работа смысложизненноориентационного характера
наряду с коллективной формой сопровождается индивидуальной, в том числе, посредством
ведения учениками специального альбома («Альбом развития моей личности», 2-11 классы),
все проводимые в классе и школе мероприятия, события приобретают статус актуального
средства конструирования личностью своей жизненной траектории, формирования гуманно
ориентированного жизненного пути, выходя за формальные рамки прагматизма.
В итоге указанной деятельности ученик исследует и конструирует собственную
жизнь, будучи вовлеченным во все аспекты проектной деятельности (по Е.С. Полат):
исследовательский,
творческий,
ролево-игровой,
информационный,
практикоориентированный.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПОДХОДЫ
К ПОНИМАНИЮ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Раевская Татьяна Геннадьевна– старший научный сотрудник, группа психологии учения,
ФГБНУ «Психологический институт Российской Академии Образования» г. Москва. Е-mail:
raj_t@mail.ru
Аннотация.Выделяются два подхода к пониманию связей между эмоциями и ценностями
учащихся: целостный и аналитический. Одно из направлений аналитического подхода
опирается на методологическую парадигму понимания учебной деятельности как вида
достиженческой; в рамках другого связи между эмоциями и ценностями анализируются в
структуре позиции субъекта учения. Обсуждаются научные результаты и перспективы
каждого направления.
Ключевые слова: эмоции, ценности, ценностные ориентации на образование, ориентации на
учебную работу и готовое знание, шкала оценки эмоциональных состояний, позиция
субъекта учения.
EMOTIONAL-VALUE COMPONENT IN EDUCATION: APPROACHES TO
UNDERSTANDING AND DIRECTIONS OF RESEARCH
Raevskaya Tatyana Gennadievna - Senior Researcher, Psychology of Learning Group,FGBNU
"Psychological Institute of Russian Academy of Education". E-mail: raj_t@mail.ru
Abstract. Two approaches to understanding the connections between the emotions and values of
students are singled out: integral and analytical. One direction of the analytical approach is based on
the methodological paradigm of understanding learning activities as a type of achievement; in the
context of another emotions and values are analyzed in the structure of the position of the subject of
the teaching. The scientific results and prospects of each direction are discussed.
Key words: achievement emotions and achievement values, sociocultural and personal value of
education, learning activity and knowledge-only orientations, assessment scale of emotional states,
the position of the subject of the learning
Взаимосвязь ценностей и эмоций представляется настолько тесной, что в научных
работах они нередко объединяются в одно понятие – эмоционально-ценностное отношение.
Это понятие применяется при анализе отношения субъекта к себе, различным аспектам
окружающего мира, другим людям, имеет отнесенность к субъектам с разными социальными
и возрастными характеристиками. В отечественной педагогике принято выделять
эмоционально-ценностный компонент содержания образования, в который включается опыт
эмоционально-ценностных отношений учащихся к действительности, в том числе к учебной
деятельности [4]. Проводится широкий спектр, главным образом, педагогических
исследований, направленных на формирование этого компонента у учащихся (С.И.Маслов,
Н.А.Жуков и др.) и его коррекцию (М.А. Глазева). Общим для этого подхода к анализу
эмоционально-ценностных явлений выступает то, что эмоции и ценности теоретически и
эмпирически четко не дифференцируются, их связи рассматриваются как изначально данное
единство. Этот подход можно назвать целостным.
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Противоположным ему является аналитическим подход. Он предполагает проведение
четкой грани между эмоциональными и ценностными явлениями как разными факторами,
участвующими в образовательном процессе. Связи между ними имеют гипотетический
характер, они проверяются эмпирическим, исследовательским путем. Наиболее отчетливый
фокус на взаимодействии эмоции и ценностей как психологических факторов образования
представлен в теории контроля и ценностей немецкого исследователя Рейнхарда Пекруна
(R.Pekrun). В его теоретико-эмпирической модели эмоции рассматриваются в качестве
фактора, опосредствованно влияющего на учебные достижения учащихся через
концентрацию внимания, мотивацию к учению, учебные стратегии и учебную
саморегуляцию. В свою очередь, содержание и интенсивность эмоций зависит от других
факторов, прежде всего, когнитивно-оценочных. К последним относятся и ценности,
которые в модели Р. Пекруна определяются как конкретно-ситуационные переменные: это
субъективная значимость учебной деятельности, самой активности и ее итоговых
результатов. Р.Пекрун проводит тонкую дифференциацию как эмоций, так и ценностей.
Эмоции различаются по их направленности (активирующие и дезактивирующие),
валентности (положительные и отрицательные), а также отнесенности к процессу
достижения учебных целей и его результату [6]. Ценности в его общей теоретической
модели подразделяются на внутренние и внешние в соответствии с различением,
проводимым Х.Хекхаузеном. Внутреннюю ценность имеет то, что ценно само по себе,
внешнюю ценность – то, что выступает средством для достижения каких-либо результатов,
прямых или отдаленных. Теоретически описана внутренняя и внешняя ценность самой
активности, а также внутренняя и внешняя ценность результатов. Эмоции, которые будут
проявляться в учебной деятельности, зависят от взаимодействия ценностей с другим
когнитивно-оценочным фактором – контролем. Под ним понимается совокупность
ожиданий, относящихся к оценке субъектом своей способности управлять ситуацией (т.е.
брать ее под своей контроль). При этом оценки не обязательно являются сознательными,
рефлексируемыми, они «включаются» автоматически в типичных ситуациях.
Психологически эмоциональный процесс начинается с оценки ценности будущего
результата действий. Если результат оценивается как ценный (т.е. обладающий внутренней
и/или внешней ценностью-полезностью), то у субъекта возникают три типа ожиданий:
а) относительно связей ситуации и результатов ( зависит ли в данной ситуации результат от
меня него самого или он полностью определяется ситуацией); б) связей собственных
действий с результатами (зависит ли результат от вклада собственных усилий или не
зависит); в) ожиданий, касающихся самоэффективности (смогу ли я вообще справиться с
данным конкретным типом заданий). Если индивид считает, что результат от него не
зависит, то другие ожидания уже не функционируют. Но, как правило, в учебной
деятельности имеют место ожидания, связанные с контролем над собственными действиями
и его результатами, считает Р. Пекрун.
Автор рассматривает закономерности возникновения эмоций для ситуаций:
а)прогноза успеха/неудачи (т.е. при условии позитивной и негативной ценности результата);
б) ретроспективной оценки случившего успеха/неудачи (позитивной и негативной ценности
уже достигнутого результата); а также в) собственно активности, которая в зависимости от
ее субъективной значимости может обладать позитивной, негативной, позитивно-негативной
ценностью, или вообще не иметь никакой ценности. Соответственно, все эмоции
классифицируются на проспективные, ретроспективные и связанные с активностью. В
ситуации прогноза успеха при высокой самооценке контроля субъект будет переживать
радость, при средней – надежду, при низкой – чувство безнадежности. При прогнозируемой
неудаче при высоком контроле индивид будет расслаблен, при средней самооценке контроля
– переживать тревогу, при низкой оценке контролируемости ситуации – его будет
охватывать чувство безнадежности.
При достижении успешного результата (ценность положительная) в случае оценки
контроля как неуместного индивиду ничего не остается, как радоваться. Если контроль
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приписывается себе, то субъект испытывает гордость, если другим – чувство благодарности.
Иначе дело обстоит, если результат неуспешный (ценность отрицательная). В этом случае
при неуместном контроле учащийся чувствует грусть, при атрибуции контроля себе – стыд.
Если контроль приписывается другим, то возникает гнев.
В самом ходе учебного процесса в зависимости от типа и уровня контроля
закономерности возникновения эмоций следующие. Если активность оценивается
положительно и ощущается контроль над собственными действиями, то это ведет к
переживанию радости. Если активность носит малоценный характер, но оценивается как
контролируемая, то это вызывает злость. При амбивалентной ценности деятельности
(одновременно и позитивной, и негативной) и средней оценке степени контроля над
ситуацией индивид переживает фрустрацию. Если активность не представляет никакой
субъективной ценности, причем вне зависимости от того, высоко или низко оценивается
контроль над ней, то возникает скука.
Выдвинутые представления отчасти подтверждены в эмпирических исследованиях.
Данные, полученные в рамках теории контроля и ценности, а также в рамках других теорий,
в большинстве случаев соответствуют предположениям, относящимся к негативным
активирующим эмоциям – таким, как гнев, фрустрация, тревога, стыд. Для положительных
активирующих эмоций, таких, как радость, надежда и гордость, доказательства
неоднозначны. Нет достаточного количества данных, как отмечают Р.Пекрун и Э.Стивенс,
относительно дезактивизирующих положительных эмоций, что связано с трудностями их
однозначного отнесения к определенному классу эмоциональных состояний. Что касается
негативных дезактивирующих эмоций (скука и безнадежность), то подтверждено их
однозначно негативное влияние на учебную деятельность, поскольку они создают
несовместимый с направленностью на задачу фон мышления, разрушают любые виды
мотивации и использование любых учебных стратегий. В целом имеющиеся эмпирические
данные позволяют утверждать, что ценности являются существенным предиктором
возникновения у учащихся тех или иных эмоциональных состояний[5].
Научный интерес к связям между эмоциями и ценностями за последнее десятилетие
продолжает возрастать, а сама проблема насыщается новыми эмпирическими фактами.
Вместе с тем, как показывает анализ известной нам литературы, очевидна тенденция к
сохранению общей методологической схемы, в рамках которой данная проблема
анализируется в зарубежной психологии. Ее канвой является психология мотивации
достижения, интерпретирующая учебную деятельность как разновидность достиженческой.
Проявляемые в ней эмоции и ценности также определяются как достиженческие, т.е. они
«привязаны» к логике движения субъекта к определенным учебным результатам.
Между тем, каковы бы не были продуктивные возможностями данного направления,
некоторые вопросы остаются нераскрытыми. Так, за пределами теории контроля и ценности
остаются важные для учебной деятельности ее социокультурные детерминанты. Речь в
данном случае идет не о всей системе социальных ценностей индивида, которую Р.Пекрун
вводит в свою аналитическую схему в качестве одного из факторов, идущих от социального
окружения. Хорошо известно, что вклад общей системы ценностных ориентаций в учебную
деятельность носит ограниченный характер в силу большой абстрактности входящих в нее
ценностей, сложной опосредованности этого влияния другими факторами. Поэтому основное
внимание в теории контроля и ценности уделяется конкретным ценностным представлениям.
Тем не менее, возникает вопрос о том, какой фактор определяет субъективную значимость
учебной деятельности, в силу чего она сама воспринимается субъектом как приятная или
неприятная? Можно предположить, что таким фактором выступают ценностные ориентации
на образование. Так же, как и общие ценности, они производны от культурных стандартов
(моделей должного), существующих в общественном сознании. Но в отличие от них
регулируют не всю жизнедеятельности человека, а только одну из ее частных сфер – учение
(В.А. Ядов). Представляется, что их вклад в регуляцию учебной деятельности, в том числе
возникающие в ней эмоциональные состояния, может быть обнаружен на статистически
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достоверном уровне. Это предположение опирается также на выводы о генетических связях
ценностей и эмоций. Происхождение первых определяет не только интериоризация
социкультурного опыта, но и обобщение индивидуального эмоционального опыта
(Б.С. Алишев, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев ,Н.И. Непомнящая).
Кроме того, стоит заметить, что само понимание учебной деятельности как вида
достиженческой (а, соответственно, связанных с ней эмоций и ценностей) отражает не
только научную теорию, но и определенную, социокультурную традицию. Это та традиция, в
которой индивидуальные достижения являются одной из ключевых социально значимых
ценностей. Со значимостью ценностей достижения связаны философские идеи прагматизма
и протестантской этики. Понимание учебной деятельности как деятельности, необходимой
для успеха, а самих учебных успехов – необходимых для будущих социальных успехов,
находится в русле этих идей. В отечественной педагогической психологии представления об
учебной деятельности имеют принципиально иную традицию. Они выстраивались вокруг ее
анализа как одного из видов познания. Это – дань философской гносеологии, но не только. В
таком понимании, по всей видимости, нашли отражение некие базисные интуиции именно
нашей культуры, в которой приоритетное место принадлежит духовным ценностям, а не
индивидуальным достижениям [3]. Через отнесение учения к разновидности познавательной
деятельности в его понимание так или иначе проникала идея духовной ценности познания.
Не случайно постоянное внимание отечественных педагогов и психологов к таким
феноменам, как бескорыстная радость познания, познавательные интересы, познавательные
мотивы и потребности (В.А.Сухомлинский, В.С.Юркевич, А.К.Маркова, Г.И.Щукина и др.)
Две традиции в понимании учебной деятельности, разумеется, не исключают, но
взаимодополняют друг друга. Один из возможных путей интегрировать эти способы
понимания открывается через разработку концепта ценности образования, ориентации на эту
ценность. По своему субъективному, личностному смыслу ценности образования могут быть
познавательными и/или достиженческими. Если ценности – это критерии оценки
действительности с точки зрения некого «как должно быть», то значимость учебной
деятельности субъект будет оценивает сквозь призму собственных ценностных ориентаций
на образование. Эмоции в учебной деятельности будут сигнализировать о том, в какой мере
реальное учение соответствует идеальным моделям должного, заключенным в том или ином
типе ценностных ориентаций на образование. Отсюда можно ожидать наличие связей между
типами этих ориентаций и показателями эмоциональных состояний ученика в учебных
ситуациях.
Обоснование и проверка этой гипотезы осуществлялась нами в рамках теоретикоэмпирической модели позиции субъекта учения, разработанной Е.Д. Божович [1]. Концепция
субъекта учения интегрирует субъектный подход С.Л. Рубинштейна, понятие «социальная
ситуация развития» Л.С. Выготского и психологическую теорию учения Н.А.Менчинской.
Ценностные ориентации на образование и эмоциональные состояния учащихся в рамках этой
модели являются показателями личностносмыслвого компонента позиции субъекта учения.
Предполагается, что обозначаемые этими понятиями феномены взаимосвязаны друг с
другом и другими компонентами этой позиции – когнитивным и регуляторным. Одно из
наших исследований было направлено на выявление связей между структурносодержательными характеристиками ценностных ориентаций на образование и показателями
эмоционального состояния в учебной деятельности. Последние измерялись с помощью
метода, разработанного В.Н.Григорьевой и А.Ш.Тхостовым [2]. Найдено, в частности, что
учащиеся с ценностью учебной активности испытывают в процессе учения комфортное,
эмоционально-адаптивное состояние. Напротив, учащиеся с ценностью готового знания в
процессе учения переживают некомфортное состояние, близкое к эмоциональной
дезадаптации. При этом, как установлено, ценности «ради чего учиться» не имеют «прямого
выхода» на эмоциональные состояния в учебной деятельности, они проявляются через
ценности «как учиться». Таким образом, можно уточнить основной адрес психологопедагогической работы с образовательными ценностями учащихся, выявить пути коррекции
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дезадаптивных эмоциональных состояний, а также стимулирования эмоций радости
познания.
Итак, по отношению к эмоционально-ценностному компоненту образования имеют
место два подхода: целостный и аналитический. В рамках аналитического подхода связи
между эмоциями и ценностями могут рассматриваться с позиций разных методологических
парадигм. Изучение внутренних связей между эмоциями и ценностями в рамках теоретикоэмпирической модели позиции субъекта учения, на наш взгляд, является перспективной
линией научного поиска, который позволяет пролить дополнительный на свет на эту важную
и интересную проблему.
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Аннотация
Автор рассматривает современное образование с точки зрения существования гендерных
проблем и недостаточной разработанности этих вопросов в педагогической науке.
Рекомендованы меры для изменения сложившейся ситуации. Для этого предлагается
использование возможностей гендерного подхода в акмеологии образования, связанных с
понятиями успешности и пользы. Обоснованы некоторые стратегии обучения с
использованием гендерного подхода и гендерных технологий, предложены некоторые
направления модернизации современного образования.
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Abstract
The author considers modern education in terms of the existence of gender problems and the lack of
development of these issues in pedagogical science.
Measures are recommended to change the current situation. For this purpose, it is proposed to use
the opportunities of the gender approach in education acmeology related to the concepts of
successingeneral.
Several training strategies based on the gender approach and gender technologies have been
substantiated, some directions for modernizing modern education have been proposed.
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В лонгитюдном гендерном исследовании результатов ЕГЭ по обществознанию в
г.Санкт-Петербурге в 2009-2017 гг (за все время существования ЕГЭ в штатном режиме) за 9
лет получены определенные результаты. Они обработаны в виде таблиц, разработанных
автором по данным Центра оценки качества образования и информационных технологий
(ЦОКОиИТ) г.Санкт-Петербурга, и содержат информацию по выполнению всех заданий
второй части (развернутый ответ, творческая часть, ранее часть С) всех участников ЕГЭ.
Таблицы проанализированы, они находятся в архиве автора. Данные за 2009 г. и 2010 г. с
методологическим анализом опубликованы в [6]. Здесь представлены таблицы за 2016, 2017
гг, обобщающие и дополняющие ранее проанализированные материалы для иллюстрации
основных тенденций результатов экзамена по предмету, являющегося одним из основных в
цикле социально-гуманитарного знания.
Таблица 1.
Результаты выполнения заданий ЕГЭ по обществознанию
(часть С) выпускниками Санкт-Петербурга в 2016 году
с позиций гендерного подхода
Критерии
28
29
30
31
32
33
34
35
36.1
36.2

0
м
1311
1886
3597
2438
3710
3021
2759
3699
2011
3751

1
ж
1547
2151
4603
2996
4374
3593
3124
4261
2207
4273

м
700
1575
767
1380
687
750
802
591
2957
1012

2
ж
748
2323
1080
1819
1063
1011
1086
943
4624
1952

м
2957
1507
388
819
372
577
851
293
0
205

3
ж
4536
2357
646
1286
787
955
1454
595
0
606

м
0
0
216
331
199
620
556
385
0
0

Итого
(в баллах)
ж
М
ж
0
6614 9820
0
4589 7037
502 2191 3878
730 4011 6581
607 2028 4458
1272 3764 6737
1167 4172 7495
1032 2332 5229
0
2957 4624
0
1422 3164
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36.3

2881

3165

1646

2556

441

1110

0

0

2528

4776

Таблица 2.
Результаты выполнения заданий ЕГЭ по обществознанию
(часть С) выпускниками Санкт-Петербурга в 2017 году
с позиций гендерного подхода
Критерий
28
29
30
31
32
33
34
35
36.1
36.2
36.3

0
м
1021
1882
2878
2282
2985
2780
3273
4189
2158
3934
3174

1
ж
1111
2063
3482
2761
3174
3219
3788
4718
2269
4192
3481

м
751
1914
756
1113
1071
750
799
687
2931
926
1432

2
ж
734
2399
965
1312
1462
929
1145
1357
4409
1839
2297

м
3317
1293
698
1018
640
727
615
157
0
229
483

3
ж
4833
2216
902
1412
1093
1129
931
399
0
647
900

м
0
0
757
676
393
832
402
56
0
0
0

Сумма
ж
М
ж
0
7385 10400
0
4500 6831
1329 4423 6756
1193 5177 7715
949 3530 6495
1401 4700 7390
814 3235 5449
204 1169 2767
0
2931 4409
0
1384 3133
0
2398 4097

Эти данные являются ценным источником, так как представительны: в них
принимало участие более половины всех выпускников школ, лицеев, гимназий; объективны:
все находились в одинаковых условиях и выполняли одни и те же типовые задания;
независимы: проявления гендерных особенностей не были связаны со сдачей экзамена.
Учтены все сдающие ЕГЭ по обществознанию (более 100 тысяч выпускников), причем
задания ЕГЭ за это время не менялись (с 2010 г. добавлено составление плана – 28(СВ).
Полученные данные позволяют рассмотреть различные стороны вопроса о гендерных
различиях. Нас будет интересовать в данном случае акмеологический аспект вопроса о
результативности образовательной системы и о гендерном факторе, обеспечивающим эту
результативность с позиций высоких достижений, успешности деятельности и развития
субъекта в образовательном процессе. Нас интересует не только ориентация на успех,
выступающая интегратором направленности личности, но и смыслообразующая
составляющая, связанная с формированием жизненных стратегий, выбора профессии и, что
актуально в современных условиях – быстрая смена стратегий, способов и видов
деятельности в динамичном, изменяющемся социуме, то есть готовность к действиям в
нестандартных условиях. Задания ЕГЭ в этом случае не воспроизводство транслируемых
знаний, а способ развития творческих способностей.
Содержанием образовательного процесса будет в данном случае гендерная
социализация как часть социо-культурной социализации. Проблематично здесь то, что в
современных условиях инструменты адаптивной социализации не отвечают изменившимся
условиям. Требуются инструменты неадаптивной социализации творческого характера для
эффективного применения знаний в новых условиях, действий в нестандартных ситуациях,
необходима практикоприменимость полученных знаний, их жизненность, т.к.
обществознание – практика (модель) жизни, а все социальные ситуации – жизненные
ситуации.
Задания ЕГЭ здесь выступают как:
- форма оценки достижений учащихся и, соответственно, образовательных систем;
- социальный контролер образовательного процесса, его качества;
- показатель творческих способностей учащихся;
- индикатор проверки умений преодолевать трудности (повышенная степень
сложности предложенных заданий);
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- показатель умения находить правильное решение и ориентироваться в условиях
выбора из альтернативных вариантов.
Гендерные проблемы здесь выступают как часть общих проблем неадаптивной
социализации (международные исследования PISA: 2012. 2015; CIVIC[5], Ковалева Г.С.[3])
как барьеры в умении решать творческие задачи и интеллектуального развития в целом.
Таким образом, гендерный фактор опосредовано влияет на качество образования:
повышение квалификации, оперативное изменение профессионального профиля, а
следовательно, и на качество жизни, отношение к смыслу жизни, ценностям, возможности
развития и саморазвития.
Это позволяет наметить цель - как гендерный фактор влияет на образовательный
процесс, оценка эффективности образовательного процесса с этих позиций и решить две
задачи:
- провести анализ процесса, приведшего к таким результатам, дать характеристику
образовательной системы, выработать предложения к содержанию модернизации
образования;
- наметить пути в направлении неадаптивной социализации педагогическими
средствами.
В заданиях ЕГЭ представлены три уровня: репродуктивный 21-24 (С1-С4),
эвристический 25-27 (С5-С7), творческий 28,29 (С8-С9). По гендерным основаниям можно
определить задания, ориентирующие на определенные способы действия: маскулинный
способ действия (мсд) и фемининный способ действия (фсд) по преимуществу условно
отнесенных к мужским или женским: 21-24(С1-С4)-фсд. (усидчивость, внимательность,
точность в деталях – репродуктивная деятельность, социальное научение), 29( С9) – фсд.
(вербальный интеллект) и 25-28 – мсд (высокий уровень абстракции, структурный анализ,
конкретизация).
Выделена гендерная F-доминанта (фемининный тип) при написании эссе 29(С9) –
девочки с F-доминантной и мальчики с F-доминантной в пропорции 3:1 наиболее успешны в
выполнении этого задания. Эта группа (фемининные девочки и фемининные мальчики
составляют 17%): девочек 12%, мальчиков – 5%. Аналогичным образом выделена Мдоминанта (маскулинный тип). Эта группа в пропорции 3:1 составляет 10%, соответственно,
мальчики 7%, девочки 3%. Недифференцированный тип (не справившиеся с заданиями) –
35% (мальчиков 25%, девочек 10%).Оставшиеся 38% в пропорции 2:1 составляют
андрогинный тип: 13% мальчики, 25% девочки.
В результате применения деятельностного подхода (выполнение гендерносензитивных заданий в свободных условиях) при двух аксиоматических допущениях за
вычетом количества не справившихся с заданиями (недифференцированный тип) и
количества выполнивших гендерно-специфические задания 29 (С9) фсд. и 26-28 (С6-С8) –
мсд. позволяют «примерно» получить проентное соотношение гендерных типов, которое
более точно, на наш взгляд, соответствует действительности.
Современная диагностика не дает адекватной картины, она носит поверхностный,
поведенческий, отчасти психологический характер. Без включения деятельностного аспекта,
на чем мы настаиваем, объективная картина не получается. Е.П.Ильин считает, что
андрогинных типов – 44% (22% мальчики и 22% девочки)[ 2 ]. В психологическом
исследовании И.Г. Лопуховой [4] количество представителей андрогинного типа
необоснованно завышено - 79,5% (37% мальчики, 42,5% девочки). С включением
деятельностного аспекта (решение задач ЕГЭ, в перспективе конструирование специальных
задач) мы получили 38% - андрогинный тип (25% девочек и 13% мальчиков), 19% - основной
тип (7% маскулинных мальчиков и 12% фемининных девочек). Это более адекватно
представляет картину гендерной стратификации.
Действительно, при таком количестве андрогинов 79,5% трудно объяснить низкий
процент успешности по результатам ЕГЭ и другие закономерности экзамена.
Недифференцированный тип составляет около 35%, что более соответствует результатам
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экзамена. Таким образом, использование деятельностного подхода позволило установить
процентное соотношение гендерных типов. (Таблица 3)

Типы
Андрогинный
Фемининный
Маскулинный
Недифференцированный

Таблица 3.
Гендерный тип личности (в %).
Соотношение в %
Всего
Девочки
38
25
17
12
10
3
35
10

Мальчики
13
5
7
25

Из этого следует необходимость более продуманного с точки зрения гендерного
фактора использования индивидуально-дифференцированного подхода (в рамках личностноориентированного образования) с учетом гендерной типологии, то есть наличие групп
учащихся, разноплановых по своим интересам и предпочтениям, и более широкого
применения гендерного принципа, понимаемого нами трояким образом:
- дифференцированного по способам и средствам обучения конкретным
интеллектуальным операциям конкретных людей, имеющих различные гендерные
предпосылки их усвоения, расположенности к предмету, уровнем подготовленности к
различным способам действия, их заимствования, то есть достижение одних и тех же задач
разными путями;
- наличие в образовательной системе достаточной совокупности различных способов
действия (гендерное разнообразие) на основе свободного выбора для возможности выбора
средств для решения задач любой сложности;
-акмеологическая направленность на успех, эффективное достижение цели,
сопряженное с интеллектуальным развитием в соответствии со своим гендерным типом
(интересы, потребности, ведущий способ действия).
Анализ результатов экзамена выявил следующие закономерности.
1. Мальчики учатся значительно хуже девочек, и чем сложнее задание, тем хуже. Так,
по базовым заданиям успеваемость мальчиков относится к успеваемости девочек как 1:1,5,
по заданиям высокой степени сложности 1:2, наиболее сложным заданиям 1:2,3 (с учетом
естественной пропорции). Что настораживает - мальчики уступают по всем позициям всех
заданий. Это говорит о том, что образовательная система более ориентирована на девочек и
о дискриминации мальчиков в образовательном процессе. На этот существенный факт не
обращается достаточного внимания в исследованиях по проблеме содержания модернизации
образовательной системы (построение моделей «новой школы»). Гендерный фактор, как мы
видим, играет здесь значительную роль.
2. С позиций гендерного подхода в образовательном процессе не учитывается:
- недостаточное использование индивидуального подхода, не позволяющее раскрыть
свой потенциал, в первую очередь, мальчикам;
- слабое задействование механизма гендерного заимствования мальчиками;
- лучшая приспособляемость девочек к нехарактерным способам действий;
- усредненность показателей результатов работы девочек и разброс способностей у
мальчиков, что позволяет чаще ориентироваться на компактную группу девочек в обучении;
- гендерная социализация с ее стихийным механизмом подкрепления (направленность
на учебу, исполнительность у девочек, недооценка предмета и необходимости
систематических занятий у мальчиков) и т.д.;
- недооценка неадаптивных инструментов социализации с ее направленностью на
творчество, поиск нестандартных решений, умение использовать знания в новых условиях,
возможность и готовность находить способы действия наиболее адекватные поставленной
задаче.
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3. Группа мальчиков, успешно освоившая маскулинные способы действия очень
незначительна. Это парадоксально, так как задания высокой степени абстракции и сложные
логические процедуры (мужской гендер), выполняются хуже всего теми, кто должен
осуществлять интеллектуальное развитие в этом направлении. Группа девочек, освоившая
фемининные способы действия также незначительна, но больше чем у мальчиков.
4. Качество выполненных заданий. Задания на воспроизводство (репродукцию)
выполняются лучше и больше, чем задания творческие и поисковые. Это говорит о
направленности образования на алгоритмизированные схемы, об отсутствии умений
применять полученные знания в новых условиях, использование не творческих методов
(условно, отнесенных к женскому гендеру), что говорит о феминизации деятельностной
стороны образовательного процесса (способы и методы), об отставании образования и от
заложенных в Стандарты нормах и от мирового уровня. Наши данные коррелируют с
международными исследованиями в России [3], где наблюдаются схожие тенденции
(алгоритмизированно-репродуктивный фемининный тип деятельности). Вследствие этого мы
видим низкую результативность, а успешным результатом в обществознании считается
выполнение заданий на 80 баллов и выше, что составляет 2,6%.
5. Поражает большое количество не справившихся с заданиями – 43-57% по
отдельным заданиям (не освоивших основные виды умственных действий), причем, чем
сложнее задание, тем больше не справившихся мальчиков. Большая доля здесь тех, кто не
использовал гендерные качества, например, усидчивость, внимательность, прилежность,
развитие вербального интеллекта (женский гендер) или не освоил логические процедуры,
абстрактные рассуждения, аргументацию, пространственно-временные способности и т.д.
(мужской гендер). То есть имеется как минимум две подгруппы учащихся, в которых
стратегией обучения должны стать преодоление гендерных барьеров как мальчиками, так и
девочками при усвоении противоположных способов и научение собственным способам
деятельности.
6. Наряду с хорошими пороговыми показателями (низкие/высокие) у девочек есть
достаточно стабильные средние результаты по заданиям любой степени сложности. Это
может свидетельствовать о некоторой усредненности в образовательном процессе
(поскольку девочки дисциплинированы, лучше заимствуют, усерднее занимаются), а может
быть свидетельством качественного показателя средней усвояемости у девушек,
коррелирующим с точкой зрения о центрации женского интеллекта. Среднеуспешность
девочек и неуспешность мальчиков могут быть названы самостоятельными и главными
тенденциями в современном образовании (все-таки среднеуспешность, а не успешность
девочек – при 50% невыполнении заданий) и возникающая отсюда необходимость научения
среднеуспешной группы девочек решению задач высокой степени сложности.
Все это позволяет сделать вывод о фундаментальности гендерных дидактических
проблем (а не только поведенческих/психологических как считалось ранее).
7. Экзамен существует в штатном режиме семь лет, задания практически (то есть както влияющие иначе на результат) не изменились, а результаты те же. Таблицы выполнения
заданий ЕГЭ по обществознанию во второй части (С) выпускниками Санкт-Петербурга с
позиций гендерного подхода похожи друг на друга. Говорить, что ситуация не
анализировалась, не корректировалась, не разбиралась в педагогической науке –
нельзя. Значит, это не тот анализ, не те коррективы и теория не выяснила эти
причины. Проблема остается, и использование ГП должно быть востребовано.
8. Сравнение таблиц не только показывает отсутствие динамики, но и некоторое
ухудшение ситуации:
- увеличение количества учащихся, получивших 0 баллов, при
уменьшении
количества учащихся, получивших 3 балла;
- в группах учащихся, получивших 2 балла и 3 балла, увеличивается разрыв между
мальчиками и девочками еще больше в пользу последних;
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- девочки становятся более «полярны», у них стабильно высокая группа получивших 0
баллов.
Подведем итоги проведенного исследования.
В ходе анализа результатов ЕГЭ получены два существенных, на наш взгляд,
момента:
кризисность
в
обучении
мальчиков,
а
не
политкорректная
трудность/проблемность,
необходимость
более
широкого
использования
индивидуально-дифференцированного подхода и гендерного принципа.
Установлено наличие гендерных проблем в образовании, не осмысленных
педагогической наукой и не решающихся в настоящее время [1] В первую очередь, это
успеваемость мальчиков, значительное количество не справившихся с заданиями ЕГЭ и
низкий процент выполнивших задания повышенной сложности.
Существуют проблемы качества образования. Их преодоление должно состоять в
переходе от знания фактов, усвоения навыков применения известных процедур в знакомых
ситуациях, сравнительно низкого уровня развития интеллектуальных умений к решению
творческих задач, требующих развития аналитических умений, интеграции знаний, их
применения к неизвестным и жизненным ситуациям, практической направленности. Нами
показана необходимость включения этих вопросов в содержание модернизации образования.
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Аннотация
В данной работе раскрывается сущность ценностно-смысловых установок как один из
потенциалов создания безопасного образовательного пространства для всех участников
образовательного процесса, как отношение субъекта к явлениям объективной
действительности, изменениям окружающего мира, собственной деятельности и поступкам
других, к красоте окружающего мира, выраженный в отношении к элементам
действительности.
Ключевые слова: ценностно-смысловые установки, безопасность, смысл, ценность,
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Abstract
This paper reveals the essence of value-semantic attitudes as one of the potentials for creating a safe
educational space for all participants of the educational process as the subject's attitude to the
phenomena of objective reality, changes in the surrounding world, their own activities and actions
of others, to the beauty of the surrounding world, expressed in relation to the elements of reality.
Key words: value-semantic attitudes, safety, sense, value, educational environment, security.
Сегодня активно уделяется внимание в образовательном пространстве обеспечению
безопасности для всех участников образовательного процесса. Имеется множество критериев
определения уровня обеспечения психологической безопасности, то есть показатели
комплексно образуют безопасную образовательную среду, которая создает психологически
комфортную и защищенную атмосферу в образовательном обществе. Данные моменты
показывают актуальность вопроса обеспечения психологической безопасности для
повышения эффективности деятельности участников образовательной среды.
Безопасная среда может быть обеспечена с помощью ценностно-смысловых
установок, которые в свою очередь демонстрируют имеющиеся установки на социальную
составляющую в контексте содержания разных мнений, точек зрения, принятие или
непринятие и активное взаимодействие с учетом личностного смысла.
С помощью ценностно-смысловых установок личность приобщается к системе норм и
ценностей данной социальной среды (инструментальная функция). Они помогают сохранить
статус личности в напряженных ситуациях (функция самозащиты), способствуют
самоутверждению личности (ценностно-экспрессивная функция), выражаются в стремлении
личности привести в систему личностные смыслы, знания, нормы, ценности (познавательная
функция). В отличие от целевых и операционных установок, изменяющихся в ходе обучения
под влиянием вербальных воздействий, инструкций, изменение ценностно-смысловых
установок всегда обусловлено изменением самой деятельности субъекта [4, с.17].
А. Г. Асмолов в своих работах отмечает, что в формировании ценностно-смысловых
установок, необходимо учитывать как движение от деятельности к индивидуальному
сознанию, так и от индивидуального сознания личности к поведению индивида. При
переходе от деятельности к сознанию можно говорить о личностном смысле личности, а при
переходе от сознания к деятельности можно говорить о его смысловых установках.
Ценностно-смысловые установки имеют особое значение, так как определены как
тенденции деятельности личности. В отличие от целевых и операционных установок,
изменяющихся в ходе обучения под влиянием речевых воздействий, инструкций, изменение
смысловых установок всегда обусловлено изменением самой деятельности субъекта.
Ценностно-смысловые ориентации человека – цели в жизни, насыщенность жизни [1, 2, 7].
По мнению В.Э. Чудновского, смысложизненные ориентации должны быть
«продуктивными», т.е. адекватными, и способствовать позитивному развитию личности.
Д.А. Леонтьев, Ф.Е. Василюк занимались исследованием ценностно-смысловой сферы
личности в конце XX начала XXI века, интерпретацией основных понятий в этой сфере и
пониманием их особенностей, особенностей развития и становления [2, с. 31]. Авторы
показывают, что ценностно-смысловые установки являются побудителями внутреннего и
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внешнего раскрытия потенциала личности для самореализации и создания безопасной среды
в условиях образовательного процесса.
Ценность - это субъективное значение для человека или группы объектов, явлений
природы и общества, которые полезны и необходимы людям. Ценностные ориентации, с
одной стороны, отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров, с другой
стороны, сложный социально-психологический феномен, характеризующий направленность
и содержание активности личности, определяющий подход к миру, к себе, придающий
смысл и направление личным позициям, поведению, поступкам [5].
Осознание ценностей порождает ценностные представления, а на основе ценностных
представлений создаются ценностные ориентации, которые, в свою очередь, представляют
собой сознательную часть системы личностных смыслов.
Смысл - это отношение субъекта к явлениям объективной действительности,
изменениям окружающего мира, собственной деятельности и поступкам других, к красоте
окружающего мира. Он выражен в отношении к элементам действительности,
представленным в структурах сознания, и универсальность смысла позволяет говорить о его
уровне организацией и системой личностных смыслов. Ценности и смыслы не постоянны:
они меняются со временем, как в результате деятельности людей, так и самих людей.
Переоценка ценностей и переориентация смыслов - естественный процесс личностного
развития для обеспечения психологической безопасности в образовательной среде.
Важность изучения ценностей как составляющих потребностно-мотивационной
сферы личности отмечают И.Н. Мешков, А.Н. Яшкова. Авторы, изучая особенности
ценностно-смысловой сферы личности, указывают на его особую роль в структуре сознания
и деятельности [3, с.185].
По мнению Д.А. Леонтьева, чтобы понять поведение человека, необходимо раскрыть
его смысл. Семантические образования являются относительно устойчивыми компонентами
личностной сферы, изменяющимися лишь при определенных обстоятельствах. Д.А. Леонтьев
описывает три вида семантических процессов: смыслообразование; осознанность;
смыслостроение [6, с.218].
Данные семантические процессы способствуют обеспечению безопасного
образовательного пространства, так как обусловливают процессы образования личностных
смыслов, осознания реальной смысловой ориентации и ориентировку на образование
ценностно-смысловых установок.
Три этих важных процесса в жизни человека начинают развиваться на личностном
уровне. Этот период жизни чувствителен к возникновению, развитию, перестройке
компонентов ценностно-смысловой сферы: смыслов, ценностей, мотивов и др. Но чтобы
сознательно стоять «на пороге взрослой жизни», люди должны сами решать определенные
задачи взаимодействия со своими смыслами. Известно, что иногда этот процесс работы над
самым важным является самым сложным, болезненным, кризисным. Д.И. Фельдштейн
отмечает, что в современном мире некоторые личности иногда объединяют две системы
ценностей, когда можно сочетать высокие нравственные качества с чрезмерным развитием
потребностей в материальных ценностях. Личность в связи с этим может почувствовать
внутреннюю неудовлетворенность своим поведением.
В целом, можно сказать, что ценностно-смысловые установки являются значимым
потенциалом и побудителем обеспечения безопасного образовательного пространства для
всех участников образовательного процесса. Ценностно-смысловые установки способствуют
формированию нравственных качеств личности, образованию ценностно-смысловой сферы
для рационального определения жизненной позиции.
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Аннотация.
В современной социально-психологической жизнедеятельности общества практически
отсутствуют технологии, дающие инструменты тому, кто является носителем социальных и
государственных ценностей (педагоги, воспитатели). Те, кому государством и обществом
доверена функция формирования ценностных ориентаций, должны помочь студентам
преодолеть стереотипные оценки террористических угроз. Данная работа раскрывает
технологии направленного воздействия на смыслы и ценности студенчества.
Ключевые слова: смыслообразование, смысловая сфера личности, ценностно-смысловые
установки, антитеррористическое сознание, психотехнологии, смыслотехнологии.
TECHNOLOGIES OF DIRECTED AND CONCENTRATED SENSE FORMATION OF
VALUABLE ORIENTATIONS OF ANTI-TERRORISTIC CONSCIOUSNESS OF HIGHER
EDUCATION STUDENTS
L. Kagermazova, Doctor of Psychology, Professor, Kabardino-Balkarian State University, Nalchik
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Abstract.
In modern social and psychological activity of society there are practically no technologies giving
tools to the one who is the carrier of social and state values (teachers, tutors). Those who are
entrusted by the state and society with the function of forming value orientations should help
students to overcome stereotypical assessments of terrorist threats, This work reveals the
technologies of directed influence on the meanings and values of students.
Key words: sense formation, the semantic sphere of personality, value-semantic settings,
antiterrorist consciousness, psychotechnologies, semantic technologies.
Введение. Смыслы и смыслообразования как основа личностного становления,
определяющие жизненные приоритеты и ценности в системе жизнедеятельности, позволяют
перейти на новый уровень осмысления проблемы, которая стала предметом анализа
настоящей работы - формирование антитеррористических установок и мировоззренческих
ценностей личности в молодежной среде. Смысл по своей природе интенциален (не
подлежит волевой регуляции), при определенных условиях социального воздействия его
интенция может иметь определенное направление, и это является определенным ресурсом
(условием) в осуществлении направленного воздействия на развитие ценностно-смысловой
сферы личности, особенно если она находится в процессе становления – студенты.
Перспективен подход В.А. Иванникова, раскрывающий волевую регуляцию личности как
формирование побуждений к деятельности, дающий смысловой анализ деятельности и
общению студенческого возраста [3, с.14]. Коррекция в ценностно-смысловой сфере
личности студента позволит повысить побудительную силу противодействия
распространения
идеологии
терроризма,
экстремизма,
формирование
антитеррористического сознания.
Изложение основного материала статьи. В современной психолого-педагогической
литературе описаны технологии, позволяющие целенаправленно воздействовать на смысл
действия (т.е. личностный смысл): выбор значимого мотива или доминирующей
потребности; изменение значения, позиции личности; объединение настоящего (заданного)
мотива с новыми мотивами и т.д. Эти психологические техники вполне могут быть
выведены на уровень методов воздействия, ориентированных на формирование
определенной идеологии как системы жизненных ценностей человека в отношениях с
социальной ситуацией развития. По мнению ряда авторов, исследовавших
смыслообразование в психологии (К. Роджерс, В. Франкл, Д. А. Леонтьев, И.В.Абакумова),
базой возникновения смыслов, источником смыслообразования являются ценностные
ориентации личности. В современной психологии смыслообразование понимается как
включение новых смыслов к уже существующей системе смысловых связей, в результате
чего возникают новые смыслы, а смысловая система охватывает новые объекты (явления),
которые встраиваются в систему ценностных ориентаций личности. При этом
осуществляется осознание смысловых структур через рефлексию, техники и технологии
психологического воздействия, где личность осознает свои подструктуры сознания, ведущие
к сознательной перестройке и трансформации, далее происходит осознание смысловых
связей, что направляет на новый высший уровень смысложизненных ориентаций. [1, с.35]. И.
В. Абакумова определяет «смыслообразование в структуре смысловой динамики два
взаимосвязанных процесса — смыслообразование и смысловая регуляция» [1, с.35]. Смыслы,
согласно этой концепции, как ситуативные, так и устойчивые являются механизмами
смысловой регуляции жизнедеятельности человека. «Смыслу присуща диадность - от
минимального к максимальному насыщению, от неопределенного смысла - к определенному,
выражающемуся в форме ценностного отношения, от постигаемого смысла - к постигнутому
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т. е. происходит смысловое развитие личности» [1, с.35]. Противостоять манипуляциям
возможно с помощью технологий убеждающего воздействия. Для повышения
эффективности введения убеждающей информации, являющейся смыслом только для
транслятора, в индивидуально-обусловленную студента, последнему необходимо
определить: данная информация содействует удовлетворению его потребностномотивационным и ценностным притязаниям. В практике применения технологий
убеждающего воздействия возникают новые смысла, замещая те, которые не являются уже
актуальными. Данный эффект достигается в процессе направленного убеждающего
воздействия транслятора, использующего ценностно-смысловые затруднения в качестве
задач на поиск смысла или задач на дифференциацию смыслов по преодолению ценностносмысловых барьеров.
Наиболее эффективным способом борьбы с идеологией терроризма и экстремизма
является убеждение. Для повышения убеждающего эффекта транслятором необходимо
применять технологии прямого и опосредованного воздействия на ценностно-смысловую
сферу личности. Прямые технологии воздействия на ценностные ориентации и смысловые
установки сознания личности - это традиционно прямой способ воздействия на
мировоззрение, идеалы, убеждения. Они опираются на убеждения личности, вектор
убеждения направлен к сознательному аспекту, использования рациональных аргументов
логики, положительного эмоционального отношения к воспринимающей информации,
наличие силы авторитетной личности. Важной составляющей проведения убеждающей
деятельности является учет реальной обстановки и инициация индивидуальных ценностей
личности. Необходимо учитывать доминирующие потребности, ценности и интересы
личности, использовать научную основу доказательств и инновационные достижения по
данной проблеме. Для эффективного воздействия технологий прямого воздействия важно
транслировать четкие, яркие по эмоциональному содержанию, понятные трансакции,
опираться на настоящий опыт личности; формировать установки сотрудничества, общих
ценностей в молодежной среде. В отношении формирования антитеррористического
сознания молодежи блокирующее распространение экстремизма и терроризма может быть
использовано наравне с прямыми технологиями. Опосредованные (косвенные,
завуалированные) технологии (трансляции) также в свою очередь инициируют
возникновение установок антитеррористической направленности. Технологии, которые
способны воздействовать и вызывать изменения (трансформировать, преобразовывать)
смысловые установки в форме опосредованной трансляции антитеррористической,
антиэкстремистской идеологии, основываются на: положительной привлекательности
ощущения принадлежности к группе единомышленников. Цель – борьба с проявлениями
экстремизма, терроризма (решение проблем самоидентификации); проявлениями групповых
ценностей, сфокусированных на силе личности в малой группе с одинаковыми убеждениями,
на соперничестве одинаковых ценностей, но в разных социальных группах (возрастных,
социального статуса, этнических, религиозных), на чувстве справедливости (справедливо
помогать друг другу, трудиться и приносить пользу в профессиональной и общественной
жизнедеятельности); демонстрация объединения функций, задач государственных
институтов с индивидуальными жизненными ценностями конкретной личности (например,
стремление каждого гражданина к самореализации), трудоустройства; применение
технологий контрпропаганды, а для формирования устойчивых идеологических и
антиэкстремистских ценностей у населения - применять методы пропаганды [10, с. 118].
Ведущей
технологией
смыслообразования
выступает
«диалог
культур»,
характеризующийся проблемностью, инновационностью, личностной значимостью,
имеющую функцию объединения и (или) обострения смыслов, т. е. создания ситуации
выбора в момент предельной смысловой насыщенности» [3, с. 14], [6, с. 103]. Ценностносмысловой аспект несет в себе проекции личности, определяет его жизненную позицию и
является смыслообразующим диалогом (понимание себя, переживание, осмысление,
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установление связи знания с собственными, понятиями, жизненными ценностями и т. д.) [8,
с. 115].
Для разработки технологической схемы трансляции смысла в обучении как модели
целостной технологии процесса актуализации у студентов личностных смыслов понадобился
этап разделения их на отдельные функциональные элементы (или уровни) и обозначение
иерархических связей между ними. «Логика построения целостной системы технологий,
ориентированных на активизацию смыслообразования учащихся или студентов,
предполагает интенциальность, т.е. соотношение более общих и более частных способов и
приемов смыслообразования обучаемых, строится по способу “сверху вниз”, когда
заложенные в учебный процесс технологии более высокого уровня (иерархия:
стратегический уровень – тактический уровень – операциональный уровень) определяют
специфику методов, способов и приемов, составляющих “шаги” технологий более низкого
порядка». (Абакумова И.В., 2013), [2, с. 249]. Данная теория определяет саму динамику
смысловой активности, помогающую рационально создавать студенту свои отношения с
окружающим миром, другими людьми и с самим собой. «Создается смысловой континуум от
первичных, наиболее элементарных смысловых личностных образований (личностные
смыслы, смысловые установки, мотивы) до уровня высших смыслов, которые определяют
смысл жизни человека, его главные жизненные ценности, инициирующие смысловую
ориентацию человека в реальном и жизненном мирах» (Абакумова И.В., 2011), [3, с. 12].
Следовательно, смыслы «для себя» могут значительно отличаться от смыслов «для других»
(Абакумова И.В., 2016), [1, с. 33], [12, с. 118], [7, с. 258].
Диалогичность в цепи «педагог–студент», несомненно, является эффективным
средством воспитания толерантности, так как представляет собой процесс формирования
смыслообразования, смысловых установок в противостоянии, борьбе с межнациональными
конфликтами и террористическими проявлениями. Смыслообразование обеспечивает
образование ценностно-смысловых установок: самопонимание через понимание «другого»
стимулирует эмпатию, рефлексию и актуализирует мировоззренческую толерантность [4,
с.335].
Выводы.
Анализ
функционирования
механизма
формирования
антитеррористического
сознания
показывает
его
невысокую
эффективность,
определяющуюся недостатками профилактического воздействия. Ведущими смысловыми
ориентирами личности в студенческом возрасте должны стать гуманитарные
антитеррористические
ценности,
являющиеся
смыслообразующими
основаниями
жизнедеятельности, создание специальных условий (факторов) на уровне семьи,
образовательных учреждений, социальных институтов, всего государства в целом;
применение технологий направленного и опосредованного воздействия на смыслы и
ценности студенчества. В качестве примеров создания таких условий на уровне смысловых
структур можно назвать следующие: развитие толерантности субъекта как одной из
базисных ценностей личности; формирование социальной и коммуникативной
компетентности личности; формирование гражданской идентичности и гражданской
позиции субъекта; пропаганда общепризнанных гуманитарных ценностей вне зависимости
от этнической, конфессиональной и культурной принадлежности личности. [5, с. 103], [9, с.
95].
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Аннотация.
В статье поднимается важная, но замалчиваемая в настоящее время в России проблема
реализации гендерного воспитания подрастающего поколения на основе традиционных
представлений о семье, социально-половой роли личности. Подчеркивается необходимость
актуализации воспитательной системы формирования смысложизненных ориентаций
личности, указывается на значимость гендерно-психологического принципа организации
образовательного
процесса,
методики
рефлексивных
проектов
смысложизненноориентационного содержания.
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GENDER RISKS IN SYSLOGINROLES CERTAINTY OF MODERN RUSSIAN YOUTH
AND WAYS TO OVERCOME THEM
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educational institution of higher professional education "Moscow University Ministry of internal
Affairs of the Russian Federation to them. V. Kikot" 117 997, Russia, Moscow,
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Abstract.
The article raises an important but currently overlooked in Russia problem of the implementation of
gender education of the younger generation on the basis of traditional ideas about the family, the
social and sexual role of the individual. The need for actualization of the educational system for the
formation of meaningful orientations of the individual is underlined, the importance of the genderpsychological principle of the organization of the educational process, the methodology of reflexive
projects of meaningful orientation is emphasized.
Keywords:gender risks, youth, schoolchildren, teachers, educational system, educational system of
meaningful orientations.
По положению ВОЗ, к молодежному возрасту относятся люди от 18 до 44 лет, тогда
как в России нижняя возрастная граница молодёжи – 14–16 лет, верхняя – 30 лет. Учитывая
все более осложняющуюся демографическую ситуацию в стране, обостряющуюся проблему
нравственного воспитания подрастающего поколения, его (в значительной степени)
отстраненность от вопросов ценностей, целей жизни, в настоящее время усиливается тревога
передовой части российского общества о настоящем и будущем подростков, юношей и
девушек страны.
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Постиндустриальное общество с его философией постмодернизма в последние годы
все более настойчиво навязывает несовершеннолетним смысложизненноориентационную
неопределенность, одним из элементов которой являются гендерные риски. (К сожалению,
данный факт недостаточно учитывается управленческими структурами российской системы
образования, что ведет к существованию двух миров, связанных с жизнью молодежи в
образовательном пространстве: иллюзорно-желаемого и реально-опасного).
Опираясь на концептуальные положения педагогики смысложизненных ориентаций,
мы трактуем смысложизненноориентационную неопределенность как отсутствие или
недостаток информации о гуманистических ценностях, целях жизни, некомпетентность в
специфике их реализации на основе конкретных видов деятельности (И.В. Ульянова,
Педагогика смысложизненных ориентаций). В данном контексте все более очевидными
становятся гендерные риски в процессе становления личности (гендер как социальный пол).
Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») – спектр характеристик, относящихся к
маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими характеристиками
могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные
роли) или гендерная идентичность, социальный пол [3].
Учитывая, что отношение человека к собственному полу (в биологическом смысле) и
гендеру (в социальном смысле) формируется в детском возрасте, а в период молодости оно
уже в определенной мере транслируется, реализуется, необходимо конкретизировать
сущность образовательной политики России в сфере гендерного воспитания подрастающего
поколения в целом. Анализ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 N 273, Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года) показывает, что предпосылки
для этого существуют, современная личность ориентируема на традиционные базовые
ценности, в том числе, на традиционную семью, социальную идентичность. Однако, будучи
включенной в Болонский процесс (2003), российская система образования не может
абсолютно абстрагироваться от педагогических реалий западноевропейского сообщества.
Так, в области педагогики в настоящее время все более противоречивым становится
вопрос о гендерном воспитании детей, гуманизм которого связан как с возрастом ребенка,
так и с содержанием педагогической деятельности. Специфика данного аспекта педагогики
во многом обусловлена национальными традициями, ментальными особенностями граждан,
семейным укладом этноса. Однако в настоящее время в станах Евросоюза
она
унифицируется: в 2010 году Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения и
Федеральный центр просвещения в сфере здравоохранения (ООН, ЮНЕСКО) разработали
программу «Стандарты сексуального воспитания» для лиц, определяющих политику,
руководителей и специалистов в области образования и здравоохранения, согласно которой
просвещение в вопросах секса надо начинать с младенческого возраста. Как сказано в
документе, его цель – «развитие навыков, необходимых для того, чтобы дети и подростки
самостоятельно могли определять свою сексуальность и взаимоотношения на разных
стадиях развития. Это позволит им расширить свои возможности, чтобы полноценно
получать удовольствие от своей сексуальности и отношений» [5]. Содержание данных
стандартов обусловлено, как подчеркивают авторы (Д. Аптер, Г. Лаздане, М. Калдерон и
др.), вопросами гендерного равноправия женщин в постиндустриальном обществе,
предотвращением насилия в семье, заботой о физическом здоровье детей, профилактики
нежелательной беременности, СПИДа, необходимостью принять во вниманием сексуальные
запросы подростничества, которое еще не планирует создавать семью, в действительности –
снимает все культурные запреты на ранние половые отношения, инцест, педофилию. В
частности, указывается на необходимость отношения к ребенку «как самостоятельной
личности, которая обладает специфическими качествами и потребностями, в том числе в
отношении форм выражения близости, чувственности и любознательности (к своему телу).
Необходимо адекватно содействовать развитию потенциала ребенка» [5: 12]. Стандарты
опираются на модель человеческой сексуальности А.Кинси, который, отвергая мораль,
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используя сфабрикованные исследования, утверждал садомазохизм, полигамию, педофилию
и т.п. в качестве нормы. Представленные стандарты игнорируют духовно-нравственную
составляющую половой любви, ставят акцент на абсолютизации ее сугубо физиологического
аспекта: «В Европе сексуальное образование ориентируется прежде всего на личностный
рост, в то время, как в Соединенных Штатах Америки оно преимущественно ориентировано
на решение проблем или их предупреждение. Существует множество разнообразных
исторических, социальных и культурных причин, объясняющих такую существенную
разницу, разъяснение которых выходит за рамки настоящего документа, но об этом важно
упомянуть. В Западной Европе сексуальность, по мере проявления и развития в
подростковом возрасте, воспринимается не как проблема или угроза, а как источник личного
удовольствия»[5: 18].
Следует обратить внимание на игнорирование в указанном документе позитивной
роли традиционной/нуклеарной семьи в формировании личности ребенка, социокультурных
факторов и сосредоточение на биологизаторском подходе к его воспитанию. Детям
предлагается широкий формат семейных отношений: от не зарегистрированного брака до
неосемьи и семьи с родителями одного пола. В Финляндии партнеры одного пола могут
зарегистрировать свои супружеские отношения и усыновить ребенка своего партнера (как и
в других странах, их на сегодня 20:Нидерланды, Бельгия, Испания, Канада, Норвегия,
Швеция и др.).
В контексте европейского образовательного пространства культивируется идея
гендерной революции, гендерного равенства, в основе которой лежит разделение понятий
«биологический» и «пол социальный» (гендер). Цель - ликвидация разделения людей на
мужчин и женщин и замена его на новое, «гендерное», разделение, которое фиксирует у
человека уже не два, а как минимум пять полов - гетеросексуальный, гомосексуальный,
лесбийский, бисексуальный и транссексуальный, которые являются равными.
В соответствии с установками гендерного равенства мужчина, например, может
свободно выбирать мужской, женский или иной пол-гендер, и по его желанию ему в паспорт
и иные личные документы должны записать, что он - не мужчина, а женщина или «Х»
(вариант «не установлен»), как, например, в Австралии, где подобный закон вступил в силу
1 июля 2013 г. По мнению сторонников теории гендера, младенцев надлежит воспитывать
бесполыми, а школьникам нужно предлагать выбирать один из полов.
С февраля 2011 г. слова «мама» и «папа» выведены из официального оборота в
документации Госдепартамента США. При подаче заявлений на оформление официальных
документов, в анкетах значатся «родитель номер 1» и «родитель номер 2». По мнению
Госдепа, прежняя гендерная идентификация «отец» и «мать» противоречит современным
реалиям.
В целом в западном мире сегодня выделяется четыре основных направления, по
которым развернулась гендерная революция: 1. Пропаганда гомосексуализма. 2. Борьба с
дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 3.
Узаконивание однополых браков. 4. Установление законодательного права на усыновление
детей однополыми парами.
С целью воспитания толерантного общества гомосексуализм активно
пропагандируется в СМИ и масс-медиа, внедряется в культуру, искусство, образование.
Поскольку менталитет взрослого населения плохо поддается воздействию, то гендерное
просвещение в первую очередь рассчитано на детей и молодежь и пропагандируется в
школьном, вузовском и даже дошкольном образовании.
Сексуальное образование повсеместно внедряется в странах ЕС, США, некоторых
странах Латинской Америки. С сентября 2013 г. во Франции уроки сексуального
образования вводятся во всех классах, начиная с 1-го.
В Стандартах сексуального образования в Европе даются следующие педагогические
рекомендации.
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В возрасте 0-4 лет необходимо предоставлять информацию (список неполный) о
разных видах любви; об ощущении радости и удовольствия от прикосновения к
собственному телу.
В возрасте 4-6 лет надо продолжать давать информацию: о сексуальных ощущениях;
о дружбе и любви к представителям одного пола; разных концепциях семьи.
В возрасте 6-9 лет: о сексе в СМИ (включая интернет); о понимании «приемлемого
секса».
В возрасте 9-12 лет: о первом сексуальном опыте.
В возрасте 15 лет: о бизнес-сексе (проституция, также секс за небольшие подарки,
посещение ресторанов/ночных увеселительных заведений, небольшие суммы денег),
порнографии, сексуальной зависимости.
Как говорит немецкий социолог Г.Куби, «речь идет о социальной инженерии, о
создании нового поло-вариабельного человека. Чтобы этого достичь, государство должно
овладеть детьми и сексуализировать их как можно раньше». Создается «новый человек» для
«нового мира», которого интересует лишь удовлетворение своих низменных страстей [2].
По мнению ученых, профессиональных сексологов, членов Ассоциации сексологов
России (В.М. Маслова, И.Л. Ботневой, Д.Д. Еникеевой), особую опасность пропаганда
гомосексуализма представляет для детей и юношей, поскольку гомосексуализм - это во
многом социально обусловленная болезнь, подверженная законам социального заражения; и
чем больше примеров искаженного полоролевого поведения, пусть даже с оговоркой
«плохо», подрастающее поколение будет видеть на улицах, тем больше будет у них шансов
пойти по искаженному пути формирования полоролевой идентичности, запутаться в
представлениях о себе и попасть в руки уже сформированных гомосексуалов и педофилов. В
западной
реальности
(культурной,
социальной,
образовательно-педагогической)
триумвиальная концепция сексуальности (три составляющие социогенеза: соматогенез,
психогенез, социогенез) подменена биологической и гедонистической концепциями [4].
Второе направление гендерной революции - имплементация (реализация) норм,
направленных против гомофобии в национальное и международное право.
В резолюции ЕС от 18 января 2006 г. говорится: «Выпады, в которых слышится
гомофобия и подстрекательство к дискриминации, должны быть оперативно наказаны».
«Процесс должен быть строго отслежен», и «о любом упущении какой-либо страны - члена
сообщества в реализации этих мер должно быть доложено в Европейский парламент». О
борьбе с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности
говорится в Лиссабонском договоре 2009 года, который заменил Конституцию ЕС, и в
специально по этому поводу принятых Резолюции Совета Европы № 1728 (2010 г.) и
Рекомендации № 1915 «Дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной
идентичности».
18 сентября 2010 г. в Женеве Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал
страны приостановить законы, являющиеся дискриминационными по отношению к геям и
лесбиянкам. «Глубокую озабоченность» насилием и дискриминацией в отношении
представителей ЛГБТ-сообщества выразил, в свое время, президент США – Б. Абама.
Прогрессивные общественные силы Запада пытаются противостоять сексуальной
экспансии детства. Так, Сенатор Генеральной Ассамблеи (парламента) американского штата
Джорджия Н. Шэфер провела свое расследование и опубликовала его результаты в 2007 г.
По ее собственным словам, оно стоило ей сенаторского кресла. В дальнейшем она
продолжала информировать американскую и мировую общественность о порочной сути
американских «Служб защиты детей». В своих выступлениях Н. Шэфер сообщала
общественности о вскрытых ею фактах связи деятельности «Служб защиты детей» с
нелегальной торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией детей и другими
преступлениями. Однако боровшаяся против действий ювенальной юстиции и сексуального
насилия сенатор США в 2010 г. Н. Шэфер и ее муж были найдены застреленными в своем
доме.
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Администрацией США и НПО USAID запущен новый проект, цель которого –
научить ЛГБТ-активистов проникать в политические процессы разных стран и отстаивать
соответствующие законы по продвижению гей-политики. Первый этап программы
сосредоточен на странах с сильным католическим влиянием.
В данных условиях в XXI веке формируется новая политика давления на страны с
традиционными формами семейных отношений. Гомофобия ставится в один ряд с расизмом,
антисемитизмом и ксенофобией. Любое высказывание против гомосексуализма, в научном
исследовании или в библейских цитатах интерпретируется как разжигание ненависти.
Например, в мае 2010 г. в Англии был арестован проповедник баптист Д. Макальпин,
который на улице своего городка раздавал листовки с разъяснениями десяти заповедей,
причисляющих к грехам, в том числе, и содомию. Священник был задержан полицией по
обвинению в гомофобии и оштрафован.
Концепция сексуального образования в западноевропейской педагогике,
ориентированная на раннюю сексуализацию детей, в то же время отчуждает их от семьи
(например, Министр Национального Образования Франции В. Пейон заявил, что «целью
современной морали является вырывание ребенка из семьи, этики, социальной жизни,
интеллектуальной жизни» для того, чтобы позволить каждому ученику эмансипироваться»).
Педагогам рекомендуется разрушать «идеологию мужчина - женщина, как дополняющие дуг
друга» и рекомендуется заменить понятия «мальчики» и «девочки» нейтральными
терминами «друзья» или же «дети», а также рассказывать истории, где дети имеют 2-х пап
или 2-х мам. Дети с раннего возраста приобщаются к просмотру порнографических
материалов – Германия, Великобритания и др.; в шведском словаре появилось новое слово
«hen», бесполое местоимение, которое может относиться и к мальчикам, и к девочкам. В
Голландии зарегистрирована политическая партия «Милосердие, свобода и разнообразие»
(Charity, FreedomandDiversity, NVD), отстаивающая права и свободы педофилов, намеренная
бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до
12 лет, а также за легализацию зоофилии и детской порно-графии; в Норвегии, Швеции,
Дании, Швейцарии на парламентском уровне инцест продвигается как норма и проч.).
В российских образовательных учреждениях представленная концепция не
реализуется, но вместе с тем в обществе отсутствует определенность в толковании
современной семьи как традиционной, где ядром является супружеская пара мужчины и
женщины. Следовательно, очевидна острая необходимость содействовать российской
молодежи в преодолении гендерных рисков на основе системного сопровождения (т.е.
реализации традиционного гендерного воспитания).
Как показала наша многолетняя практика, весьма эффективной в данном направлении
является воспитательная система формирования гуманистических смысложизненных
ориентаций личности [6; 7; 9].
В концепции данной воспитательной системы наряду с мезопринципами
онтологичности, здоровьесбережения и др. реализуется гендерно-психологический принцип.
Его сущность заключатся в том, что на всех уровнях (личностном, метапредметном,
предметном) освоения обучающимися, в частности, основной образовательной программы
основного общего образования, педагогами транслируется идея традиционного гендерного
развития личности, актуализируется ценность традиционной семьи, супружества, заботы о
детях и престарелых родителях, ученикам оказывается содействие в их интериоризации.
В
целом
основными
путями
преодоления
гендерных
рисков
в
смысложизненноориентационной неопределенности нами определены:
- содействие подрастающему поколению в интериоризации им традиционных
гуманистических ценностей, включая биологический пол личности и ее социальные роли;
- укрепление взаимоотношений образовательной организации и семьи на уровне
взаимопонимания, сотрудничества, взаимопомощи;
- актуализация роли семьи, традиционного гендера в развитии личности, общества,
прогресса;
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- актуализация в образовательном процессе традиционных представлений о
гендерной роли человека, о семье посредством гуманитарного научного знания, искусства.
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Аннотация.
В статье рассматривается актуальный вопрос создания семьи сегодня, на современном этапе
развития общества.Современный брак - структура, находящаяся, с одной стороны, в
процессе становления; с другой - в процессе распада.В статье обзорно описаны основные
этапы становления брака начиная с XIX века в российском обществе.Описаны роли
мужчины и роли женщины в браке.Есть ли будущее у брака сегодня – вопрос открытый.
Ключевые слова:семья, официальный брак, общество, выбор, жена, муж, развитие брака,
разрушение брака, современный брак.
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The article deals with the actual issue of creating a family today, at the present stage of the
development of society. Modern marriage is a structure that, on the one hand, is in the process of
becoming; on the other hand, in the process of decay. The article briefly describes the main stages
in the development of marriage since the nineteenth century in Russian society. Describes the role
of men and the role of women in marriage. Is there a future for marriage today - an open question.
Key words: family, official marriage, society, choice, wife, husband, development of marriage,
destruction of marriage, modern marriage.
Современный брак - структура, находящаяся, с одной стороны, в процессе
становления; с другой - в процессе распада.
Сейчас, в XXI веке, часто приходится слышать, что брак XIX - начала ХХ в, был в
России религиозным, а потому прочным и незыблемым. Формально, поскольку браки
заключались в церкви и только они считались официальными и законными, это так. Но
только формально, ибо христианский брак - это образование малой Церкви, в основе
которого лежит духовное единство и добровольный выбор в любви.
В России брак всегда был социальным явлением: будущие супруги не имели
возможности осуществить свой собственный выбор (добровольный выбор в любви), на их
выбор влияли внешние факторы: сословные, родовые и т.п. Если обратиться к XIX веку,
надо отметить следующее:
В течение столетий в России господствовала традиционная (патриархальная) форма
брака, черты которой:
* высокий уровень рождаемости;
* низкая продолжительность жизни (М. - 38 лет, Ж. - 40, в среднем);
* высокая смертность;
* раннее вступление в брак (в деревнях средний возраст женихов - 16-20, невест - 1418);
* заключение брака не молодыми, а их родителями (т.е. решающую роль играла воля
родственников, опекунов). (См.: Елена Белякова. Брак и развод в России XIX в. (his.1
september.ru)
Новая семья не была отдельной самостоятельной единицей, а входила в состав уже
существующей семьи (зачастую состоящей из нескольких поколений).
Таким образом, ни о свободе выбора, ни о личной ответственности молодых, ни о
чувствах речь не шла, в основе патриархального брака лежали традиции и устоявшийся
уклад жизни. Личность в подобном браке не учитывалась, не уважалась и не имела
возможностей для развития. Поэтому кризис патриархальной семьи был неизбежен. И если в
первых двух третях XIX в. большинство населения по достижении брачного возраста
вступали в брак, то к началу ХХ века ситуация меняется: незамужние женщины и неженатые
мужчины перестают быть исключением.
Статистически низкая численность разводов на практике была связана с большим
числом сожительств и с увеличением количества незаконнорожденных детей
(незаконнорожденные дети были детьми родителей, не вступивших в официальный
законный брак, что влекло для детей некоторое поражение в правах).
За полтора столетия ситуация в корне изменилась. Наш сегодняшний мир целиком
базируется на личном выборе и личной ответственности. И мы можем утверждать, что
нынешняя семья создается на огромном риске зачастую незрелых, безответственных, не
готовых отвечать за свои слова и поступки людей, не осознающих до конца ни свои
намерения, ни способы их осуществления. При этом ни в моральном, ни в психологическом,
ни в духовном, ни в материальном плане они не могут рассчитывать на чью-либо помощь.
А помните слова Короленко: «Человек рожден для счастья, как птица для полета?»
Позвольте усомниться в правоте этого утверждения. Да и птица не всякая для полета
рождена, возьмите хоть курицу нашу родную, хоть страуса заморского. Не летают, хоть и
птицы. И человек, кажется, вовсе не рожден для счастья. Кто ему это обещал, ну скажите?
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Но положено ждать! И верить, что счастье на земле можно добыть. Вот мы и устремляемся к
птице счастья. Для многих такой птицей представляется брак. Но вот что странно: вступая в
брак, люди надеются на радость, на укрепление собственных позиций, а часто получают
страдания, разрушение, крушение иллюзий. Но, по словам Виктора Франкла, «Жизнь гораздо больше, чем просто счастье».
Брак - это начало очень многотрудного пути! Почему все народные песни (у всех
народов мира!) содержат плач невесты? Да потому что не в рай она попадает земной, а на
кремнистую дорогу жизни ступает, где главные испытания начинаются: терпение, кротость,
благородство, сочувствие, поддержка, готовность даже к нужде - вот что будет спрашивать с
вас жизнь, как в сказках, которые нам в детстве читали.
В последнее время на форумах в интернете популярна тема слабости современного
мужчины.»Мужчина измельчал», - вот основной вывод высказываний большинства. В чем
причина утраты силы «сильного пола», можно ли повернуть процесс вспять?
Главная причина в том, что на протяжении почти целого столетия наши мужчины
воспитываются женщинами, из поколения в поколения, за редким исключением. Женщины
же, не отдавая себе отчет в особенностях и кардинальном отличии мужчин от них, бедных и
преданных тружениц, с раннего детства ломают мужской характер, унижают и губят
мужское достоинство, лишая будущего мужчину самого основного: уважения к себе. В силу
исторических и социальных причин процесс уничтожения мужского «я» в мужчине зашел
слишком далеко. Мальчикам на определенном этапе развития просто необходим взрослый
мужчина рядом, с которого они берут пример, чьим мужским опытом будут потом жить
долгие годы. Но смотрите, что получалось с нашими мужчинами.
1914 год - начало 1-й Мировой войны. Мужчин отправляют воевать. На долгие годы.
Многие не возвращаются. Мальчиков растят матери.
1917 год - две революции (февральская и октябрьская), далее - гражданская война.
Несколько лет продолжается братоубийство. Мужчины воюют. Мальчиков растят матери.
20-е годы ХХ века - коллективизация, раскулачивание, массовые ссылки, гибнут
целые семьи, тысячами, десятками тысяч. Но в первую очередь - мужчины. Мальчиков
растят матери и воспитательницы детских дошкольных и школьных учреждений.
30-е годы ХХ века - период массовых репрессий, во время которых уничтожены
миллионы граждан нашей страны. Оставшихся после ареста родителей сирот отдают на
воспитание в детские дома.
40-е годы ХХ века - Вторая Мировая война, самая катастрофическая по масштабам
потерь в истории человечества. До сих пор не опубликованы точные цифры наших потерь
того периода. Сначала называли 20 миллионов. Потом 30 миллионов. Кто-то доказывал, что
потерь было не менее 40 миллионов. Представьте: из поколения мальчиков 1923-24 года
рождения в живых осталось лишь 3%! Разумеется, следующее поколение мальчиков
воспитывалось матерями, вернее, воспитательницами и школьными учительницами, так как
матери вынуждены были зарабатывать на пропитание.
Далее: Массовые репрессии конца 40-х годов (послевоенная вспышка душевной
болезни вождя народов). «Подчистил» чудом выживших в войне мужчин.
Массовые репрессии начала 50-х.
К этому времени, надо полагать, генофонд нации, по мнению некоторых социологов,
был необратимо подорван.
Вот запись в микроблоге портала Newsland c раздумьями подобного рода: «Как
кончаются большие войны.
Тридцатилетняя европейская война 1914-1945 годов, которая смыла кровью весь
активный потенциал европейской цивилизации.
Уничтожила все, что можно, убила самых лучших.
Многие миллионы самых сильных и смелых молодых людей.
Теперь уже совсем другая Европа, включая Россию.
Уже никто не рвется покорять Арктику, Антарктику, все потухло...» (запись оставил
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Escort 10 июля 2009 г.)
Однако и после войны, и после разрухи, после голода, нищеты, унижений жестокого
века мальчики рождались. И у некоторых даже были живые отцы! Но отцы эти имели уже
слабое представление о собственном достойном пути мужчины. Они понятия не имели о
мужском достоинстве, о терпении, о преодолении тягот будничной жизни. Их учили
стремиться к подвигу. В обыденной же жизни подвиги сводились к количеству выпитого и к
материнским слезам и уговорам.
Большинство наших женщин «закалялось в боях» за выживание. К тому же русский
женский характер всегда славился своей силой. Вот как на тему мужских и женских русских
характеров рассуждал еще в 1917 году английский писатель Сомерсет Моэм: «В своих
рассказах Захер Мазох описывает женщин больших и сильных, энергичных, дерзких и
жестоких. Они подвергают мужчин всевозможным унижениям. Русская литература
изобилует подобными персонажами. К этому властному типу принадлежат героини
Достоевского Мягкость, нежность, доброта, обаяние не привлекают мужчин, которые их
любят. Напротив, они находят странное наслаждение в унижениях, которым подвергаются.
Они жаждут оскорблений. Героини Тургенева умны, энергичны, предприимчивы, в то время
как герои - безвольные мечтатели, не способные к действию. Это характерная черта русской
литературы, и я предполагаю, что она исходит из глубины русского характера. Все, кто жил в
России, были поражены тем, как агрессивны женщины по отношению к мужчинам. Кажется,
им доставляет чувственное удовольствие унижать их перед другими. Они сварливы и грубы
в разговоре; мужчины терпят от них такие вещи, которые вряд ли стерпел бы англичанин; вы
видите, как они краснеют от насмешек, но не пытаются ответить тем же; они по-женски
беспомощны и легко могут заплакать.» (Сомерсет Моэм. Записные книжки. М., «Вагриус»,
2001).
Наблюдательный чужестранец Моэм заметил то, что давно было зафиксировано
русской литературой и знаменитыми нашими литературными критиками: большинство
литературных героев-мужчин у нас – «лишние люди», мающиеся и не знающие, куда бы себя
деть, большинство героинь-женщин обладают «решительным и смелым женским
характером». «Решительный и смелый женский характер» - не заслуга и не вина нашей
женщины. Он выработался в результате тяжелых исторических испытаний - из поколения в
поколение выпадавших на долю наших семей. Но вот результат: предложение у нас обычно
делают женщины, именно они настаивают на оформлении отношений. Мужчина опасается.
Так называемый «гражданский брак» обусловлен именно осознанием рисков, связанных с
браком официальным, боязнью ответственности не только за будущее поколение, но и за
самих себя. В отношении брака и семьи, как никогда, актуальны слова Виктора Франкла: «В
век, когда десять заповедей уже потеряли для многих свою силу, человек должен быть
подготовлен к тому, чтобы воспринять 10000 заповедей, заключенных в 10000 ситуаций, с
которыми его сталкивает жизнь.».Мы должны принять эту ситуацию, как данность. Да, мы
вступили в период личностного выбора. Каждый свободен выбрать самостоятельно, не
опираясь на общественное мнение, традиции, а зачастую и на мнение папы и мамы. При этом
и ответственность придется нести самому. Ответственность за выбор жены (мужа), за
целостность семьи, за воспитание детей. А мир личной ответственности - мир сложный,
пугающий, особенно для тех, кто не имеет перед глазами пример ответственного поведения
со стороны старших поколений. С другой стороны, только мир личной ответственности
может создать и более совершенную, и более сильную личность. Вопрос только, как это
сделать? Пока нет четко сложившейся системы и даже представления о том, как готовить к
будущей семейной жизни молодых людей. А готовить к семейной жизни необходимо! Ведь
большинство будущих супругов растет сейчас в неполных семьях, поэтому к
совершеннолетию они не имеют примеров родительской любви, терпения, преодоления по
отношению друг к другу.
Семья сегодня - это огромная проблема. Семьи ломаются, безжалостно рушатся, без
оглядки на главное - детей. Все заняты поисками своего абсолютного и окончательного
251

счастья, меняя попутно партнеров и партнерш, круша все на своем пути.
Замечательно сказал режиссер Сергей Соловьев: «Самая совершенная общественная
организация - семья, менее совершенная - отношения мужчины и женщины» (Интервью
журналу «Афиша»).
Но вот если эта самая совершенная общественная организация в тотальном кризисе беда всем нам. В том числе и тем, кто свою семью создает с умом и терпением, бережет,
лелеет, выстраивает. Потому что любая семья - организация, замкнутая лишь до поры до
времени. А именно: до тех пор, пока не подрастают дети. И как только дети начинают
общаться с другими, из семей не столь благополучных, тут-то и происходят интервенции
всякого рода, начиная от возникших вдруг у ребенка дурных привычек и пристрастий,
кончая опрометчивым выбором спутника (спутницы) жизни, которые легко сумеют
разрушить даже самую крепкую, с точки зрения устоев, родительскую семью.
Мало того. Целый ряд обстоятельств заставляет даже многих задумываться над
диким, общем-то, вопросом: «Мужчина и женщина - враги?»
Приведу вполне аргументированное, на мой взгляд, высказывание из социальной сети
Гайдпарк. Автор его Роман Росляков:
«Агрессивно вклиниваясь в социальную среду, женщина начала требовать у мужчин
“подвинуться”. При этом навязывалась игра в одни ворота, то есть женщина не только
отказалась от своих обязанностей, но и требовала новых прав и привилегий, не давая ничего
взамен. При этом рациональные доводы гендерного различия ими не принимаются в счет.
Например, то, что рациональное мышление у мужчин развито гораздо лучше, за счет
этого в ряде областей у мужчин есть преимущества. Странно, но ни одна женщина не рвется
служить в армии или, в случае развода, не заявляет готовность отдать на воспитание
мужчине ребенка и выплачивать алименты.
Таким образом, воспринимать поведение женщинs кроме как захватническое,
воинственное - проблематично.
(...) Не удивительно, что при таких обстоятельствах все больше семей разваливается.
Ни одна из сторон не может ответить себе на вопрос “зачем”.Ведь женщина борется за
самостоятельность, изо дня в день доказывая и себе, и окружающим, что не нуждается в
мужской поддержке. Мужчина попадает в странную ситуацию, когда под социальными
стереотипами на него навешивается куча обязанностей, но взамен он ничего не получает.
Единственный способ создать крепкую семью - либо встретить женщину с
“устаревшими” представлениями о семье и своих функциях, либо становиться тираном и
“сверху” насаждать естественное состояние вещей. При этом такой домашний тиран - это не
тот, кто дубасит жену почем зря, а человек, который требует от женщины выполнения своих
обязанностей, взамен беря на себя полностью заботу о жене и семье.
“Демократические” же семьи долго не живут - счастливое исключение лишь
подтверждает правило.
Нет войне!
Если так и дальше будет продолжаться, то ни нормальной семьи, ни нормального
воспитания в нашей стране не будет. А такими темпами не станет и самой страны. Все в
наших руках.
Женщины, мы вас очень любим и уважаем, причем не за вашу “мускулатуру”, а за то,
что вы - слабый пол.
Вам же самим хочется внимания и заботы. Вам же самим хочется почувствовать себя
настоящими женщинами! Так, может быть, хватит играть в мужские игры?»
Прочитав это, многие женщины возмутятся:
- Я тяну на себе всю семью! Я зарабатываю больше! Без моих заработков наша семья
бы не продержалась!
Это верно. Только давайте все же уважать мужчин и - хотя бы - признавать их права
на воспитание ребенка, на то, чтобы чувствовать себя в совместном супружеском доме таким
же хозяином, как и женщина.
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Требуется искренний отказ от узурпации прав на главенство в семье.
Выходя замуж, будущая жена обладает четким пониманием того, что в случае
рождения ребенка и последующего развода дитя вполне может быть оставлено судом отцу.
Больно? Невозможно? Чудовищно?
Разумеется!
А теперь представьте на минутку, что мужчина испытывает эту самую боль, когда
женщина уходит к другому, потому что нашла любовь. Уходит, захватив ребенка, потому
что уверена, что любой суд все равно оставит ребенка ей.
Мужчина не умеет в суде выглядеть жертвой. Это уж самое последнее, даже если он
действительно обделен и обокраден.
А женщина? Женщина с легкостью играет роль жертвы! Всплакнет, вскрикнет…
Разве сердце женщины-судьи не дрогнет? Разве не посмотрит она по-волчьи на обидчикамужчину?
Естественно!
Но так бывает уже не всегда. И скоро это не будет закономерностью.
Поэтому: выходя замуж, имеет смысл включить воображение. Хотя бы по своему
собственному поводу. Подумать, а что если вы недостаточно сильно любите и выходите
замуж просто потому, что время настало, что подружки все уже замужем и что а вдруг никто
больше не позовет?
Что будет, если наступит время и побуждение разводиться?
Или спросим по-другому:
Готовы ли вы, невеста, нести все тяготы брака: материальные трудности, трудности
характера мужа, отсутствие жилья? Хватит ли у вас терпения, понимания, доброты,
внимания?
Может быть, не стоит и создавать семью, если вы осознаете заранее, что в чем-то еще
не готовы?
А если решились, будьте готовы к испытаниям и терпению. Любое терпение бывает
вознаграждено. Так же, как любой злой поступок наказуем. Только что с того, что когда-то
потом вам вернется зло? Пострадавшим от женского самоуправства от этого вряд ли cтанет
легче.
И вот еще одно высказывание мужчины:
«Разрушается Дом, который инстинктивно строит каждый мужчина. Какой может
быть “дом - моя крепость”, если в нем живет потенциальная предательница, готовая в любой
момент разрушить стену и пропустить в пролом врагов - судебных приставов, адвокатов и
проч.?! За которыми в пробитую брешь полезут оценщики твоего дома, черные риэлторы и
прочая нечисть...» (Витус Поларин).
Вот и получается сейчас, что брак - это большая опасность. Люди доверчиво сходятся
для совместной жизни, зачастую не зная даже самих себя. Не зная, на что сам способен
(способна).А по прошествии некоторых брачных лет - все. Дом рушится.
«Умная женщина дом строит. Глупая - разрушает.» (Притчи Царя Соломона)
Похоже, мы живем во время людей, не умеющих обозначать цели, выстраивать
стратегию собственной жизни. Почти ни у кого не хватает терпения кропотливо строить.
Настроены разрушать.
Как часто во время пустяковой ссоры можно услышать:
- Ах, раз так... Раз так - давай расстанемся! Давай расстанемся!
И люди действительно пытаются. Испытывают себя на боль. Можно вытерпеть?
Значит, еще подожду. Слишком больно? Значит, не время еще. Надо возвращаться.
Но когда-нибудь сделается почти не больно. И происходит разрыв.
Приведу слова из цитированного уже выше интервью Сергея Соловьева журналу
«Афиша»
«... жизнь показала, что с песней “Хочу перемен” очень подозрительная история.
Потому что я сам махал руками с той десятитысячной толпой в парке Горького. И вот в этой
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толпе - я готов дать расписку кровью - ни один не знал, каких именно перемен он хочет, и ни
один по-настоящему их не хотел.»...
Конечно, С.А.Соловьев говорит тут об общественных переменах. Но и в личной
жизни бывает... Тоже кричат:
- Надоело! Менять все пора! Хватит!
А на деле... Все от неумения, непонимания и отсутствия собственной жизненной
стратегии.
Стремление к разрыву отношений - это несомненное проявление слабости характера.
Конечно, гораздо легче что-то уничтожить, растоптать, сжечь, развеять по ветру, чем
спокойно и терпеливо регулировать и обустраивать.
Сильная воля и целеустремленность нужна для того, чтобы отношения сохранять и
упорядочить.
Для того, чтобы рвать, нужна только обида, несдержанность, всплеск эмоций.
Количество разрывов, разводов, расставаний в последнее время свидетельствует о
том, что людей волевых, целеустремленных и сильных у нас почти не осталось.
Или же сильные просто не умеют употребить свою силу по назначению.
В 2017 году Pew Research Center (США) провел опрос на тему «Важные причины для
вступления в брак». Результаты таковы:
- любовь - 88%
- заключение
пожизненного
обязательства - 81%
- партнерские
отношения - 76%
- рождение детей - 49%
- отношения,
освященные
религиозной
церемонией - 30%
- финансовая
стабильность - 28%
- юридические права
и привилегии - 23%
Мы видим, что любовь по-прежнему самый главный смысл брака. Как разобраться в
своих чувствах, как их взрастить, как сохранить?
Путь к ответу на эти вопросы может помочь найти логотерапия, учение, основанное и
разработанное выдающимся австрийским неврологом Виктором Франклом.
Логотерапия - в дословном переводе: лечение смыслом. Франкл подробно разработал
представление о смысле как о жизненной задаче каждого человека. Стремление к поиску и
реализации человеком смысла своей жизни Франкл рассматривает как врожденную
мотивационную тенденцию, присущую всем людям. Отсутствие смысла порождает у
человека фрустрацию, или экзистенциальный вакуум.
Не человек ставит вопрос о смысле своей жизни, а сама жизнь ставит такие вопросы,
и человеку нужно ежечасно отвечать на них - действиями.
Франкл ввел понятие ценностей - смысловых универсалий, образовавшихся в
результате обобщения типичных ситуаций. Он выделил три группы ценностей:
- ценности творчества (то, что мы даем жизни),
- ценности переживания (то, что мы берем от мира - самый яркий пример такого рода
ценностей - любовь),
- ценности отношения, к каковым человек прибегает, когда оказывается во власти
обстоятельств, которые он не в состоянии изменить.
И именно в семье человек может наиболее полно реализовать себя в проживании этих
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ценностей: именно гармоничная семья способствует расцвету творческих возможностей,
раскрывает сущность любви и укрепляет во время роковых испытаний.
Вопрос о том, как человек находит свой смысл, является ключевым для практики
логотерапии. Однако найти смысл - это полдела, необходимо еще осуществить его. Человек
несет ответственность за осуществление уникального смысла своей жизни.
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Аннотация
В статье рассмотрены психологические особенности семейного нарратива молодых людей
(17-22 года) и их родителей (35-55 лет), проживающих в России и Испании. Показано, что
семейный нарратив служит психологическим средством поиска и обнаружения смыслов
жизни и осознания семейной идентичности.
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Abstract
Psychological features in relation to family narrative of young people (17-22 age range) and their
parents (35-55 age range) living in Russia and/or Spain. Therefore, it has been illustrated that
family narrative performs as a psychological resource of searching, awareness of family identity.
Keywords: family identity, family narrative, life meaning
Значительные социально-демографические изменения общества вызывают кризис
современной семьи, семейных отношений, затрагивают семейную идентичность человека.
Теряются корни, нарушается связь с родом и целостность исторической памяти семьи в
большинстве. В связи с этим особую актуальность приобретает семейный нарратив, который
помогает человеку осознать свою принадлежность к семейной группе, своему роду,
отождествлением себя как члена семьи. Обретая, сохраняя и утверждая свою идентичность, в
первую очередь семейную идентичность, человек использует семейный нарратив.
Семейный нарратив – это прецендентный текст, интегрированный в структуру
идентичности человека и представленный в форме последовательности взаимосвязанных
событий семейной жизни.
Опираясь на культурно-исторический и нарративный подходы, в которых важным
фактором в понимании феноменов семейного самосознания и семейной идентичности
являются фиксированные в «семейной культурной концепции» системы значений,
символизируемых качеств, атрибутов, отношений, поведенческих партнеров, вслед за
Е.Е. Сапоговой [6] и И.А. Разумовой [4] мы обнаруживаем в семейном нарративе функцию
медиатора смыслов индивидуальной жизни человека.
С помощью семейного нарратива человек утверждает идентичность, продвигается в
самопонимании и самопознании. С точки зрения R. Atkinson, семейные истории
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способствуют осознанию нашего внутреннего «Я» и помогают интегрировать себя, получив
от этого более ясное понимание наших переживаний и чувств [7].
Семейный нарратив представляет собой индивидуальную жизнь, осмысленную в
контексте истории семьи (рода) в форме завершенного повествования. Как отмечает
М.В. Клементьева, нарративы (семейные, культурные, автобиографические, гендерные и пр.)
мыслятся в современной психологии как способы собирания жизненного опыта в потоке
бытия, совмещения субъективной «истины» о жизни с ее воплощением в действительности
[1]. С этой точки зрения, создание семейного нарратива предполагает модулирование
прошлого опыта семьи (рода), когда отрывочные воспоминания членов одной семьи
объединяются в одно «произведение», в котором ячейки семейной памяти восполняются
отношением рассказчика и стереотипами времени, а семейная история или легенда
становится средством удостоверения семейной идентичности и обретения смысла
жизненного пути.
В своей работе М.В. Клементьева рассматривает рефлексию жизненного пути в
рамках психологического анализа автобиографического нарратива [2]. Она пишет, что
психологическое познание смыслов жизненного пути личности сопряжено с анализом
нарративных фигур: сюжетов, персонажей, жанров и других конструкций. Рефлексия
жизненного пути осмыслена автором как ресурс изменения жизненных ситуаций,
вызывающих тревогу и стресс в сторону относительной стабильности [2, 3].
Опираясь на позицию М.В. Клементьевой, предлагающей совмещать культурноисторический подход со структурно-семиотическим подходом в анализе психологических
особенностей нарративов [1], мы обнаруживаем в структурных, содержательных и
функциональных параметрах семейного нарратива медиаторы смыслов индивидуальной
жизни человека.
В 2016-2017 гг. нами было проведено кросскультурное исследование структурных,
содержательных и функциональных параметров семейных нарративов молодых людей и их
родителей, проживающих в России и Испании. Выборку составили данные, полученные от
10 семей русских и 10 семей испанских (молодые люди – 17-22 года, их родители – 35-55
лет). В исследовании были использованы следующие методики: 1) методика
многофакторного исследования личности Р. Кеттелла [5], 2) авторская методика на изучение
семейного нарратива «Семейная легенда», 3) авторская методика на изучение передачи
индивидуальных, интеллектуальных и др. способностей человека из поколения в поколение
«Семейное древо». Авторские методики были даны на родном языке участников: на
испанском языке –для испанцев, на русском языке – для русских.
В исследовании обнаружено, что существует внутрисемейное сходство
функциональных параметров (при р ≥ 0,05), обусловленное вкладом внутрисемейного
взаимодействия. Чаще тексты совпадают по типу функций (коммуникативная, регулятивная
познавательная), а вот содержательно родители и дети в функцию коммуникации, познания и
регуляции вкладывают разное содержание. Например, говоря о коммуникации, взрослые
русские затрагивают темы, которые передаются из поколения в поколение: семейные
традиции, приметы, воспоминания военных лет, жизнь предков в господском доме, о любви.
А русским детям больше предпочтительны темы: о судьбе, о мечтах детства, о суевериях, о
жизненных уроках и испытаниях, об исторических фактах предков. Испанцы же взрослые
больше предпочитают затрагивать темы семейных традиций, о вере, о трагедиях предков,
тяжелые болезни, о доброте, о воспоминаниях детства, которые передаются из поколения в
поколение. Дети испанцы предпочитают рассказывать о ностальгических воспоминаниях
детства, о традициях, несчастных случаях, гордость за предков, о любви. Это говорит о том,
что семейные взаимоотношения являются фактором, влияющим на рефлексируемые
функции семейного нарратива. Сравнительный анализ функциональных параметров
семейного нарратива в группах испанцев и русских показал, что лишь познавательная
функция имеет тенденцию, указывающую на различие функций семейного нарратива в
группах русских и испанцев при (р = 0,06), что указывает на влияние культурных традиций.
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Русские участники исследования чаще используют семейный нарратив с целью
самопознания, чем испанцы. Существуют различия в структурных элементах семейного
нарратива в группах русских и испанцев. Эти различия отражают этнические характеристики
и обусловлены культурными условиями социализации.
Кластерный анализ текстов показал, что существует внутрисемейное сходство и
межкультурное отличие в использовании сюжетов семейных нарративов. Сходство в
русских семейных диадах в следующих сюжетных элементах: «счастливый исход»; «реакция
героя»; «отправка героя из дома»; «вредительство»; «перемещение к месту назначения»;
«трансфигурация». Сходство в испанских семейных диадах в следующих сюжетных
элементах: «счастливый исход»; «вредительство»; «отправка героя из дома»; «трудная
задача»; «реакция героя»; «борьба с вредителем». В русских семейных нарративах,
сюжетные элементы образуют связи, упорядочивающие элементы в единый сюжет: есть
герой, он отправляется из дома, в пути у него появляются враги, которые ему вредят. С
героем происходит превращение (трансформация внутреннего «Я»), и, в конце концов, он
побеждает. В сюжете испанских семейных нарративов обязательным является действие,
направленное на состязание, которое для человека кажется трудным испытанием. Но,
несмотря на эти испытания, в итоге – счастливый исход. Так, семейный нарратив
используется для выражения смыслов и событий жизни, формирующих разнообразные
контексты интерпретации жизненного пути, отличающиеся в условиях культурных
традиций.
Контент-анализ выявил, что частыми смыслами семейных нарративов в русских
семейных диадах выступили такие понятия, как счастье, мечта, любовь, судьба, традиция,
праздник, семья, семейная легенда. В русских семьях люди чаще ценят отношение к судьбе.
То есть, что бы в жизни человека не происходило, будь то любовь, подарки или болезнь и
выздоровление, человек верит, что есть судьба, которая для чего-то дает такие моменты в
жизни. Затрагивают тему счастья – понимание того, из каких жизненных моментов состоит
счастье. Воспоминания традиции за праздничным столом – для семьи это те моменты
счастья, которые передаются из поколения в поколение. Семья и семейная легенда – это та
ценность, которая несет в себе уважение и почитание родителей, объединяя всех членов
семьи. В испанских семейных диадах частыми смыслами семейных нарративов стали
следующие: война, смерть, душа, несчастный случай, удача, жизненный урок, вера, любовь.
В испанских семьях чаще говорят о тех понятиях, которые описывают тяжелые военные
годы, где люди совмещали учебу и работу. А также о таких понятиях и выражениях, которые
описывают экзистенциальный смысл, так как речь идет о старости и смерти родителей, о
душе и вере в святых. О несчастном случае, который несет в себе прохождение жизненного
урока с последующим выздоровлением. А также понимание того, что родители и семья это
поддержка и опора в тяжелых жизненных ситуациях. Затрагивают тему любви, которая
передается по роду как семейная история. Сравнительный анализ показал, что смыслы
семейных нарративов русских и испанцев различается (при р ≤ 0,05).
Таким образом, семейный нарратив служит психологическим средством поиска и
обнаружения смыслов жизни. Исследование позволило выявить, что семейный нарратив
используется для выражения смыслов и событий жизни, формирующих разнообразные
контексты интерпретации жизненного пути. Наиболее значимые отличия обусловлены
культурными условиями социализации. А сходство семейного нарратива внутри семейных
диад вызвано вкладом внутрисемейного взаимодействия в становлении идентичности
человека.
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Аннотация. Приведены результаты сравнительно-исторического изучения формирования
стандарта детства в СССР. Показано, что отражение в советском плакате идей материнства и
детства позволяет реконструировать историю становления институционального образа
детства, определявшегося социальными, экономическими и идеологическими задачами
государства.
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Abstract. The results of a comparative historical study of the formation of the standard of
childhood in the USSR are presented. It is shown that the reflection in the Soviet poster of the ideas
of motherhood and childhood makes it possible to reconstruct the history of the formation of the
institutional image of childhood, determined by the social, economic and ideological tasks of the
state.
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Амбициозная задача построения социалистического государства, основанного на
общественной собственности на средства производства, предполагала опору на качественно
иной человеческий капитал. Впервые в мировой истории реализовывалась модель общества,
в котором все граждане имеют равные права, возможности и обязанности, вне зависимости
от классовой принадлежности. Такими же полноправными членами социалистического
общества провозглашались и дети, будущие строители нового мира, главным правом
которых стало право на благополучное, здоровое, счастливое детство. Нигде и никогда
прежде не ставилась задача создания некоего идеального образа детства, на который должны
были ориентироваться родители, педагоги, врачи, работники социальных служб. В 20-ые
годы прошлого столетия в СССР начался процесс создания единого стандарта детства.
Проведенное
нами
сравнительно-историческое
исследование
позволило
реконструировать становление институционального образа детства, определяемого
социальными, экономическими и идеологическими задачами Советского государства [1].
Предметом анализа стали советские плакаты, посвященные проблемам материнства и
детства [4]. Анализ плаката как один из методов исследований, проводимых в рамках
сравнительно-исторического подхода, опирается на структурный анализ, контент-анализ,
статистический подсчет наиболее часто используемых образов и символов [2; 5].
В условиях ограниченного информационного пространства того времени, низкого
уровня грамотности основной массы населения, неразвитости читательской культуры,
слабой ориентированности в новых социокультурных реалиях одним из самых эффективных
средств просвещения и психологического воздействия на людей стали плакаты. Они были
адресованы, в первую очередь, родителям, которым предлагалась принципиально новая
модель детства, новая система семейных ценностей и новый уровень ответственности за
воспитание ребенка.
Первые плакаты, посвященные детству, призывали родителей заботиться о здоровье
ребенка. Ведущие советские педагоги и врачи разработали программу, в основу которой
легли прогрессивные по тому времени методы медицинского и педагогического
просвещения населения. Огромная роль в ее реализации была отведена плакатам и
открыткам, к работе над которыми привлекли известных художников. Несмотря на
очевидную ориентированность этих программ на повышение медицинской и социальной
культуры населения, привитие женщинам сознательного и ответственного отношения к
материнству, они формировали первый в истории нашей страны стандарт детства, главным
символом которого стал крепкий, здоровый ребенок.
Не менее важной задачей воспитания подрастающего поколения стало
целенаправленное развитие социальной идентичности. Создававшиеся повсеместно ясли и
детские сады не только освобождали женщин для труда на благо государства, но и
обеспечивали единую программу воспитания и обучения детей, отвечающую идеологии
советского общества. Плакаты, подчеркивающие преимущества общественного воспитания,
противопоставляли его домашней скуке и социальной изоляции. Таким образом,
институциональный образ детства пополнился еще одним элементом – принадлежностью к
определенной социальной структуре, включенностью в общую жизнь страны в доступных
для маленького ребенка формах.
Следующим значимым элементом нормативного образа советского детства стала
формула «счастливое детство». К середине 30-х годов сложился канон, которому должны
были соответствовать художественные произведения о детях – книги, кинофильмы, картины.
Основополагающим условием счастливого детства было «рождение под советской звездой».
Этот почти библейский сюжет нашел отражение в плакатах, сопровождавших принятие
Конституции СССР 1936 г., и, по-видимому, должен был на подсознательном уровне
апеллировать к патерналистским чувствам людей, их потребности в защите от внешних
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угроз и отеческой заботе государства о благополучии населения. Этой же задаче отвечали и
многочисленные плакаты, на которых радостные и здоровые дети разных возрастов
выражают благодарность Сталину за свое счастливое детство.
Научно-технический прогресс, начавшийся на рубеже XIX-XX веков, отчетливо
показывал, что подъем современной экономики невозможен при низкой грамотности
работников, поэтому образование стало одним из приоритетных направлений
государственной политики. Плакаты той поры призывали родителей отдавать детей в школу,
а с «несознательными» родителями боролись органы народного образования, общественные
организации на предприятиях, где они работали. Обязательность школьного образования
была тесно связана с идеей формирования социальной идентичности «советский школьник».
В 1951г. Л.И. Божович дала психологическую характеристику этому феномену, обозначив
его как «внутреннюю позицию советского школьника», подчеркивая особое положение
школьника в социалистическом обществе [3]. Окончательное оформление этой социальной
роли произошло позже, после введения в послевоенные годы школьной формы, которая
атрибутировала принадлежность ребенка к значимому социальному институту, маркировала
его статус в обществе. Плакаты тех лет призывали школьника «носить форму с честью».
Таким образом, к середине 30-х годов прошлого века сложился институциональный
образ советского детства, включавший в себя воспитание здорового ребенка, с раннего
возраста участвующего в общественной жизни, старательно учащегося в школе, уверенного
в правильности и однозначности своих представлений о стране и мире. Более того, этот
образ стал эмоционально окрашенным – «счастливым», «радостным», «благодарным».
Представление о здоровом детстве расширялось и к началу 30-х годов включало в
себя уже не только физическое, но и социальное благополучие ребенка. Детство должно
быть свободно от тяжелых пороков темного бескультурного прошлого – пьянства, курения,
рукоприкладства. Целая серия плакатов была посвящена подростковому алкоголизму,
начинавшемуся чаще всего в семье. Плакаты призывали родителей не вовлекать детей в
семейные застолья, не приучать их к алкоголю. Формирование образа «здорового детства»
было направлено на воспитание родительской культуры, педагогическое и медицинское
просвещение семьи, искоренение обыденных представлений взрослых о допустимости так
называемых «вредных привычек» школьника.
Социальная политика советского государства освободила детей от необходимости
раннего включения в трудовую деятельность и предоставила им возможность подготовиться
к будущему квалифицированному труду. Однако институциональный образ детства
предполагал посильный детский труд на благо общества: ребенок должен был не только
хорошо учиться, но и оказывать хозяйственную помощь семье, участвовать в работах по
благоустройству окружающего пространства. К середине 50-х годов усилился акцент на
трудовом воспитании подростков, поскольку страна остро нуждалась в молодых, крепких,
умелых рабочих руках. Восстановление и развитие промышленности требовало восполнения
утраченных в годы войны трудовых кадров, да и многие семьи, потерявшие кормильцев,
жили слишком бедно, чтобы позволить себе содержать трудоспособных неработающих
детей. Произошла дифференциация норматива школьного детства: не обязательно учиться
именно в школе, можно выбрать и иной образовательный маршрут. Целая серия плакатов,
датированных 1948-1958 г.г., призывала подростков овладевать квалифицированными
рабочими профессиями. Обучение в ремесленных, железнодорожных училищах, школах
ФЗО рассматривалось как привлекательный путь продолжения образования и приобретения
востребованной профессии. Нормативный образ советского детства, сложившийся к
середине XX столетия, обозначил его верхнюю возрастную границу как завершение среднего
или начального профессионального образования.
В целом, институциональный образ советского детства складывался на протяжении
примерно 40 лет, расширяясь по мере развития социальной, экономической и
идеологической инфраструктуры общества. Постепенное включение в образ детства новых
«опций» свидетельствовало о повышении значимости детства для воспитания полезного
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члена социалистического общества, об удлинении периода детства, неизбежном в условиях
научно-технического прогресса, усложнения трудовых и социальных требований к человеку.
Идеологическая составляющая советского образа детства призвана была закрепить его в
сознании людей как единственно правильный, свободный от недостатков и пороков
капиталистического общества.
Проведенный нами реконструктивный анализ истории советского плаката,
посвященного проблеме защиты материнства и детства, позволяет охарактеризовать
институциональный образ детства, сформировавшийся к концу 60-х годов прошлого
столетия. Крепкий, здоровый ребенок растет в благополучной семье, свободной от
пережитков и пороков темного прошлого – пьянства, рукоприкладства, курения. Посещая
детские учреждения, учась в школе, становясь октябренком и пионером, он включается в
систему доступных ему общественных отношений, идентифицируя себя с определенной
социальной группой. Ребенок растет свободным и счастливым, имеет возможность развивать
свои силы и способности, познавать мир и искать свое место в нем. Он должен хорошо
учиться, заниматься спортом, беречь и укреплять свое здоровье, помогать взрослым в их
повседневных заботах и делах. Любовь к родине, благодарность государству за отеческую
заботу о счастливом детстве – обязательный эмоциональный компонент институционального
образа советского детства. Верхняя граница фактического детства зафиксирована в возрасте
16-17 лет, по достижении которого человек может приступить к трудовой деятельности. Этот
норматив детства практически без изменений сохранялся до распада Советского Союза.
Глубокие политические и социально-экономические перемены, произошедшие в
стране в 90-е годы прошлого века, внесли некоторые коррективы в институциональный
образ детства. Оно стало свободным от идеологического воспитания, личных обязательств
перед государством, появились альтернативные подходы к воспитанию и обучению детей.
Существенно увеличилась фактическая продолжительность современного детства, поскольку
новые технологии, используемые во всех сферах трудовой деятельности, требуют более
длительного обучения. Вместе с тем «полудетский» статус молодых людей в современном
развитом обществе создает мораторий на принятие ими своих гражданских обязанностей на
неопределенно продолжительный срок.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме условий и факторов, способствующих становлению
творческой личности. Основное внимание уделяется дошкольному детству как одному из
важнейших периодов личностного развития, начальному этапу в раскрытии творческого
потенциала. Рассматриваются факты биографий выдающихся актеров, выделяются
особенности и условия их развития в дошкольном детстве.
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Abstract
The article is devoted to problem of conditions and factors that contribute to the creative
personality formation. The main attention is paid to preschool childhood as one of the most
important periods of personal development, the initial stage in revealing the creative potential. The
facts of the outstanding actors’ biographies are considered, the features and conditions of their
development in preschool childhood are distinguished.
Keywords: personality, creativity, preschool age, development conditions, family
upbringing, parents.
Проблема развития личности, способной к творческой самореализации, относится к
актуальным проблемам современной психологии и педагогики. Различные аспекты данной
проблемы неоднократно становились предметом психологических исследований
(А.Г.Асмолов,
Л.С.Выготский,
Д.Б.Богоявленская,
Л.И.Божович,
А.В.Запорожец,
А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Д.Б.Эльконин и др.). Становление личности рассматривалось как
высший уровень психического развития, важным моментом в понимании личности являлось
ее представление как целостной психологической структуры. Творчество, как отмечал
Л.С.Выготский, пронизывает жизнь каждого человека, особенно в детстве [3].
Дошкольное детство выделяется исследователями как очень важный период
личностного развития: закладываются основы всех психических свойств и качеств личности,
начинает проявляться заложенный в ребенке творческий потенциал. Постепенно
развиваются продуктивные виды деятельности ребенка (изобразительная, конструктивная,
др.). Л.С.Выготский подчеркивал, что на каждой возрастной ступени творчество и
воображение имеют свои специфические черты, которые связаны с объёмом и характером
житейского и эмоционального опыта ребенка. В дошкольном детстве особо значима игровая
деятельность, определяющая уровень и особенности воображения ребёнка. При этом ученый
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рассматривал игру «как творческую переработку пережитых впечатлений, комбинирование
их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого
ребёнка» [2, с.7].
Развитие творческого потенциала в дошкольном возрасте способствует, как отмечал
В.Э.Чудновский, закладке «личностного фундамента» смысла жизни: развитию
определенной совокупности личностных свойств, взаимодействие которых создает основу,
благоприятную «психологическую почву» для возникновения и развития смысложизненных
ориентаций[13].
Глубинный анализ отечественных и зарубежных исследований в области психологии
творчества и успешный опыт разработки проблем психологии мышления позволили
А.М. Матюшкину выдвинуть идею соотнесения основных структурных элементов,
характеризующих творчество и творческое развитие человека, с психологической
структурой одаренности. Одарённость рассматривалась А.М. Матюшкиным как предпосылка
становления и развития творческой личности. Обучение и развитие одарённых и
талантливых детей, по мнению учёного, может составлять идеальную модель творческого
развития человека. В основе одаренности – творческий потенциал, заложенный с рождения и
который может различаться у разных людей. Наиболее общая его характеристика и
структурный компонент – познавательные потребности. У одаренных – высокий творческий
потенциал,
доминирующая
познавательная
мотивация
выражается
в
форме
исследовательской, поисковой активности. Устойчивая избирательность ребенка по
отношению к исследуемому новому (цвета, звуки, формы) может составлять одно из
оснований развития специальных способностей [8].
Истоком творчества, по мнению А.А. Мелик-Пашаева, являются первые обнаружения
творческой природы человека, его потребности «жить изнутри наружу», реализуя вовне
таящийся в нем творческий потенциал. Если рассматривать художественное творчество,
исток будет тот же, но относиться он будет к одному из возможных направлений такой
самореализации в специфической области искусства, создания выразительных
художественных образов. «На некотором временном отдалении от истока река детского
художественного творчества разделяется на два неравных потока. Для большинства детей
это будет первый этап обретения личностно значимого творческого опыта как такового; для
немногих других – начало пожизненного плавания в главном или единственно возможном
направлении творческой самореализации. В первом и во втором случае сам процесс
художественного развития протекает по-разному, но исток един для всех» [6, с. 8].
Среди множества факторов, влияющих на творческие проявления детей, часто
выделяют наследственную предрасположенность. Хорошо известны династии художников,
музыкантов, актёров. Однако при изучении их достаточно сложно отчленить роль
наследственного фактора от роли средового. К тому же следует учитывать, что «каждый ген
имеет свою норму реакции. Это означает, что в зависимости от условий он может проявиться
полностью, а при отсутствии необходимых условий – лишь обозначиться» [9, c. 86].
Именно в дошкольном возрасте ребенок в наибольшей степени подвержен
воздействию социальной ситуации. Для развития его творческих способностей, как показали
исследования, имеет большое значение образец креативного поведения в микросреде
дошкольника, кроме того к значимым характеристикам микросреды отнесены:
нерегламентированность поведения и предметно-информационная обогащенность [5].
Наибольшее влияние на развитие дошкольника оказывает семья. При изучении влияния
семейной микросреды на интеллект и креативность Т.Н. Тихомировой установлено, что
значимым предиктором креативности детей оказалась категория воспитательных
воздействий – «поддержка самовыражения ребёнка», а значимым предиктором уровня
интеллекта – «поощрение общения и взаимодействия»[12].
Для изучения истоков становления творческой личности особую научную ценность
имеют дневниковые записи, автобиографические труды выдающихся творческих личностей,
материалы интервью с ними. Возможности и ограничения биографического метода в
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изучении личности рассмотрены в работах Н.А.Рыбникова, Б.Г.Ананьева, А.А.Бодалёва,
Н.В.Логиновой и др. Следует отметить, что акмеология, опираясь на этот метод, изучает
вершину в личностном и профессиональном развитии человека (акме) и пути ее достижения.
К важным задачам акмеологии относится выявление факторов, в том числе и на этапе
дошкольного возраста, которые способствуют успешной реализации потенциала человека
на ступени зрелости.
Проведенное исследование было нацелено на изучение биографий выдающихся
представителей театрального искусства для выявления особенностей их развития в
дошкольном детстве. Приведем некоторые авторские описания, в которых раскрывается
специфика микросреды прорастания «ростков творческих дарований».
Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев), которого по праву называют
великим реформатором театрального искусства, в своей книге «Моя жизнь в искусстве»
писал, что приводит воспоминания «ещё и для того, чтобы показать молодым артистам, как
важно для нас вбирать в себя побольше прекрасных, сильных впечатлений…Артисту нужны,
кроме того, люди, среди которых он живет и от которых он набирается творческим
материалом. Такими людьми и обществом меня побаловала судьба в течение всей моей
жизни» [11]. Его отец, Сергей Владимирович Алексеев был фабрикантом и
промышленником. Мать, Елизавета Васильевна Алексеева посвятила себя семье,
воспитанию детей. «Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под
старость. Они были также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к
себе».
Константин Сергеевич поделился ярким детским впечатлением, которое относилось к
первому сценическому выступлению на даче в имении Любимовка под Москвой. В
домашнем спектакле были поставлены живые картины «Четыре времени года». Маленький
Костя (3-4 лет) изображал зиму. «На полу, укутанный в шубу, в меховой шапке на голове, с
длинной привязанной седой бородой и усами, постоянно всползавшими кверху, сидел
я и не
понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости
при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно
еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках». Перед
Костей зажгли свечу, скрытую в хворосте, изображавшем костер, а в руки ему дали
деревяшку, которую нужно было «как будто» подносить к огню. «Зачем как будто, если я
могу по-всамделишному положить деревяшку в костер?» В итоге вата загорелась, и
вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. «Меня схватили и унесли через двор в
дом, в детскую, а я горько плакал. После того вечера во мне живут, с одной стороны,
впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой
стороны – неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед
толпой зрителей». Первый дебют завершился обидным провалом, причиной которого
К.С.Станиславский считал собственное упрямство.
Восторг от посещения цирка вызвал у Кости желание в будущем стать директором
цирка, за этим последовало решение организовать домашние спектакли. «На правах
директора я забрал себе лучшие роли, и мне уступали их, потому что я – профессионал».
Позже будет разыгрывание дома опер, балетов, кукольных представлений.
С ранних лет Костю с братом родители стали возить в итальянскую оперу, тогда
детям музыка казалась скучной. И лишь впоследствии были оценены полученные столь
сильные впечатления: «это благотворно повлияло и на мой слух, и на выработку вкуса, и на
глаз, который присмотрелся к красивому в театре».
Окружение,
по
мнению
К.С.Станиславского,
содействовало
выработке
артистического склада его души. Дети перенимали и отражали не только близкую семейную
жизнь, но откликались по-своему и на то, что было за стенами дома и имения. «И эти
впечатления отражались очень часто в изобразительном процессе, близком к представлению,
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в форме перевоплощения в других людей или создания другой жизни, непохожей на нашу
реальную домашнюю действительность» [11].
В воспоминаниях К.С.Станиславского, как отмечает Ю.Б.Гиппенрейтер, ясно
проступают шаги превращения детских увлечений в призвание: первые эмоциональные
впечатления, интерес и эмоциональная захваченность, – игры, фантазии, «проба сил» в
собственных спектаклях – расширяющийся кругозор и практический опыт [4].
К.С.Станиславский всегда восторженно отзывался о Марии Николаевне Ермоловой –
известной актрисе Малого театра, подчеркивал, что «Ермолова — это целая эпоха для
русского театра», самая великая из актрис, которых ему пришлось видеть.
Корни семьи Ермоловых уходили глубоко в театральную почву. Родоначальник
театральной династии Ермоловых – дед Марии Николаевны Алексей Семенович в 1824 году
поступил на службу в Императорский Малый театр гардеробмейстером. Его дети закончили
Театральную школу, служили в театре. Отец Марии Николаевны – Николай Алексеевич был
разносторонне одаренным, обладал драматическими способностями, готовился стать
актёром, а получил место суфлера. Выходить на подмостки начал, как тогда было принято,
уже в детстве. По характеру замкнутый, дома частенько бывал угрюм, раздражителен,
возможно, потому что страдал от чахотки. Мать – Александра Ильинична - подлинная
хранительница домашнего очага, вносила в мир дома спокойствие, равновесие. Кроткая,
выдержанная, заботливая. «Не имевшая отношения к театру всеми силами стремилась
приобщить детей к театральному миру; читала дочерям пьесы по суфлёрским экземплярам
мужа и по дешевеньким изданиям. Она читала, а девочки, затаив дыхание, слушали,
переполняемые незнакомыми дотоле чувствами, волновались. Смеялись. Плакали. Вместе с
ними волновалась и плакала их мать. Мария и ее сестры на всю жизнь останутся благодарны
ей за эти незабываемые минуты духовного единения» [10, с. 21].
Семья Ермоловых жила бедно. Обстановка темных, маленьких полуподвальных
комнат создавала ощущение давящего пространства, и единственным окном в иную жизнь,
жизнь волшебную, чудесную, была суфлерская будка отца. Именно из нее увидела Мария
сказочный мир – театр – и заболела им навсегда. Вспоминая свое детство, Мария Николаевна
отмечала, что не помнила себя вне театра: «когда мне было еще три года от роду, я сидела в
суфлерской будке на коленях своего отца и с жадностью смотрела, что делается на сцене.
...Те впечатления, которые я выносила после каждого виденного мною спектакля, заполняли
все мои мысли и желания...Даже детские игры – и те были наполнены театральным
содержанием. Помню, как с помощью моего двоюродного брата я одевалась в длинную юбку
своей матери или в бабушкину кофту, как стулья ставились у нас вверх ногами, чтобы
создать впечатление сцены, и как я бросалась на колени, кого-то о чем-то умоляя и прося» [7,
с. 284]. В 4 года маленькая Маша сказала, что станет великой актрисой. Много лет спустя
Мария Николаевна вспоминала, что ей в детстве, как и другим детям театра, посвященным
ему с малых лет, трудно было представить какую-либо другую жизнь, кроме театральной.
С театром были связаны и детские годы Алексея Владимировича Баталова – одного из
ярких представителей династии Баталовых, прославившейся выдающимися театральными
дарованиями. Алексей Владимирович делился впечатлениями детства, среди которых
первым возникал закрытый двор MXATа: «куда ни посмотри – всюду декорации, станки,
расписанные кулисы или проветривающиеся костюмы; и всегда множество людей, и все они
– будь то актеры, художники или рабочие – причастны к сцене. Весь клан Баталовых еще в
сборе, и они все тут: папа (тогда Аталов), мама (Ольшевская), тетя Леля (Андровская), дядя
Коля (Баталов), тетя Муся (Щербинина), тетя Зина (Баталова), дядя Витя (Станицын). И они
все на этом дворе не потому, что семья, а потому, что, как и множество других, актеры этого
театра» [1]. В комнатке во дворе МХАТа и жил Алёша с родителями. По улицам не гулял, и
не знал даже, что такое песочница. Однако дошкольное детство предстает в воспоминаниях
А.В.Баталова наполненное светом, забавами и игрушками, заботами дедушек и бабушек.
Алексей Владимирович запомнил, как ходил с родителями в квартиру К.С.Станиславского,

265

где взрослые репетировали. Маленький Алёша думал, что седой и благообразный человек,
которого все слушали и называли Константином Сергеевичем, его дед.
Когда Алёше не было и пяти лет, родители разошлись, мама вышла замуж за писателя
Виктора Ефимовича Ардова, с которым у мальчика сложились очень теплые, доверительные
отношения. Семья переехала в квартиру дома писателей на Ордынке, где кроме уже
знакомых Алёше маминых друзей из МХАТа постоянно бывали актеры эстрады, художники
и обязательно писатели. Взрослые, как могли, поочередно развлекали детей чтениями,
играми и рассказами.
Алеша рос подвижным, эмоциональным, восприимчивым ребенком. Ему нравилось
играть в индейцев, петь с няней песни, танцевать. Примерно в четыре года с большим
желанием играл роль кота в домашнем спектакле. Было и увлечение кукольным театром.
Брат А.В.Баталова – М.В. Ардов отмечал, что Алексей с детства был устремлен в
актерство, все время кого-то изображал. По признанию Алексея Владимировича, он ничего
не выбирал и не решал, а шел шаг за шагом, и стал актёром, как сделал «и любой бы на моем
месте».
В заключение следует отметить, что рассмотрение биографических фактов,
относящихся к дошкольному детству выдающихся представителей театрального искусства,
позволяет представить индивидуальные траектории начального этапа раскрытия их
творческого потенциала. Несмотря на различие ситуаций развития, можно выделить общие
важные аспекты микросреды, способствующей раскрытию дарований: доброжелательные и
уважительные отношения в семье, признание и поддержка творческих начинаний ребенка и
других членов семьи, привитие детям духовно-нравственных ценностей, открытость новому
опыту, любовь к театру, предоставление ребенку возможностей познакомиться с миром
театрального искусства.
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Аннотация
Работа посвящена анализу микросреды и проявлениям музыкальной одаренности в детстве у
известных музыкантов Западной Европы 17-19 веков. Представлен рабочий анализ понятий
одаренность детей и ее проявления, микросреда, семья. На основе исследования биографий,
писем, воспоминаний фиксируются характеристики микросреды и проявления творческого
потенциала известных музыкантов в детстве. Обращается внимание на их смысловые
установки, профессиональные смыслы.
Ключевые слова: микросреда, семья, музыкальная одаренность, проявления музыкальной
одаренности детей, смысловые установки известных музыкантов в детстве.
MICROENVIRONMENT OF THE FAMOUS MUSICIANS IN THE CHILDHOOD
O.D. Cherkasova, Associate Researcher, FBSSI "Psychological Institute of the Russian Academy
of Education", Moscow, 9 Mokhovaya str., bld. 4
Annotation
The work is devoted to the analysis of the microenvironment and the manifestation of musical
potential in childhood among famous musicians of Western Europe of the 17-19 centuries. A
working analysis of the concepts of musical creativity and its manifestation in the childhood, a
microenvironment, a family is presented. Based on the researches of the biographies, of the letters,
of the memoirs, the characteristics of the microenvironment, the manifestation of the creative
potential of famous musicians in the childhood are fixed. Attention is drawn to their meaningful
attitudes, professional meaning.
Keyword: Microenvironment, a family, musical creativity and its manifestation in the childhood ,
meaning attitudes of famous musicians in the childhood.
В психолого-педагогических исследованиях подчеркивается значимость микросреды
для развития одаренных детей. Показана роль семьи (составляющей микросреды) в
становлении у ребенка «личностного фундамента» смысла жизни [11]. Семья влияет на
развитие творческого потенциала не как итогового достижения, а как процесса постановки и
нахождения решения проблем, детерминированного доминирующей познавательной
потребностью и мотивацией, которая может выполнять и развивающую функцию малыша
[9]. Наше исследование посвящено проблеме изучения особенностей микросреды известных
музыкантов в детском возрасте.
Рассмотрим роль микросреды, анализируя биографии известных музыкантов
Западной Европы 17 -19 веков: А. Вивальди (1678 – 1741), В. Моцарта (1756 - 1791), И.С.
Баха (1685 – 1750), Л.В. Бетховена (1770 – 1827) [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]. Источники с
воспоминаниями современников о них, их письма, дошедшие до нас, позволяют
констатировать, что музыканты с детства обладали высоким уровнем познавательной
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потребности в области музыкального творчества, которую удовлетворяли, осваивая
скрипки, клавесины, органы, пробуя себя в сочинительстве музыки под присмотром отцов.
Рано пытался сочинять Вивальди. По семейной легенде Моцарт сочинил свой первый опус,
по его мнению – ничуть не менее чем концерт для оркестра, будучи около четырех лет
отроду. Не согласившись с оценкой отца, что сыграть оркестру это никак невозможно,
парировал, сказав, что сначала это надо оркестру разучить, а потом играть. Начиная с 6 лет,
регулярно принимал участие в концертах, в мероприятиях, на которых приходилось
импровизировать по нескольку часов к ряду. Бетховен в 6 лет впервые принял участие в
концерте.
Под микросредой развития ребенка понимают то социальное окружение, с которым
ребенок вступает в какие-либо отношения. Это семья, взрослые и сверстники,
поддерживающие контакты с семьей по месту жительства, работы членов семьи, по месту
проведения досуга и пр. Учитывая, что семья для ребенка – первичная социальная
микросреда» [5, 2] и что в семье происходит передача последующим поколениям
определенных ценностей, которые впоследствии становятся социальными установками
членов семьи, их личностными смыслами, в исследовании особое внимание уделено
характеристикам семей известных музыкантов.
Существуют различные основания для описания и классификации семей. Мы будем
придерживаться схемы анализа по следующим параметрам. 1. Структура семьи: нуклеарная
(мать и отец, братья, сестры), сложная ( мать и отец, братья, сестры плюс дедушки, бабушки
и др). 2. Конфессиональная принадлежность, характер базовых семейных ценностей. 3.
Профессиональная принадлежность, особенности профессий родителей, их отношение к
музыкальной, творческой деятельности, музыкальные профессиональные связи родителей,
их группы по интересам. 4. Педагогические предпочтения родителей, коллег, учителей. 5.
Социальные условия. 6. Бытовые условия. 7. Личностные особенности родителей. 8.
Специфика общения родителей с детьми, между собой с родственниками и т.д.
Анализируемые семьи являются нуклеарными, религиозными, патриархальными во
главе с мужчинами, но семья Баха имеет особенность, она представляет ветвь известного
музыкального рода.
В Христианской традиции чего бы человек не достиг, он не будет считать это своей
заслугой, даже, если он трудился, не покладая рук. Личность не наделяется
исключительностью, «по сравнению со сверхспособностями Сына Божьего все прочие
способности не столь велики… у ребенка формируется мотив стремления к совершенству
(перфекционизм) в сочетании с личной скромностью… приписывание личных творческих
достижений не себе, а Богу…» [5, c 85]. Такие установки приняты в католичестве
(Вивальди, Моцарт), в протестантизме (Бах, Бетховен). Ребенок с пяти лет, изучая катехизис
в школе, обучается религиозным заповедям, а, на самом деле, иногда и раньше, следуя
личному примеру родителей, сестер, братьев, усваивает нормы общинного жития,
отношений с миром, в семье, к труду и пр. Особенно тесна связь отцов и сыновей у
католиков, отец становится непререкаемым авторитетом для ребенка.
По профессии отцы юных музыкантов, в основном, имели отношение к музыке. Чаще
к религиозной, так, в этот период времени в католической и в протестантской службах в
костелах, соборах практиковалось богатое музыкальное сопровождение. Воспитанием юных
дарований занимались отцы или кто-то из музыкантов мужчин. Отец дал И. С. Баху первые
уроки по овладению инструментами, научив играть на скрипке, а с органом хорошо
познакомил двоюродный дед.
Социальные связи с творческими сообществами широко представлены у всех семей,
особенность этих связей с родственным окрасом присуща родам Бахов и Бетховенов.
Все дети регулярно общались, или присутствовали при общении своих родителей с
профессиональными музыкантами из окружения родителей.
Семья Вивальди. Венеция. Отец по профессии - цирюльник и музыкант. В те времена
цирюльники должны были не только работать с волосами и лицом клиентов: мыть, стричь,
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брить, завивать, делать и укладывать парики, напомаживать. Они также были обязаны
развлекать клиентов игрой на музыкальных инструментах – музицировать. Что было
равноценной, а для таких любителей музыки, как Джованни, даже большей по значимости
составляющей профессиональной деятельности. Джованни великолепно владел скрипкой.
Отец дал первые уроки музыки сыну Антонио, научил держать смычок, настраивать
скрипку, извлекать звук. У него были друзья детства – музыканты, с которыми они
собирались каждую неделю и музицировали. Здесь же присутствовал и Антонио, который
упросил отца купить маленькую скрипку и, счастливый, ощущал себя частью «оркестра»,
пытался повторять все, что удавалось за играющими. Некоторые из музыкантов, друзей отца,
играли в оркестре сопровождения капеллы собора Святого Марка. По их рекомендациям,
его начали приглашать, сначала, для подмены кого-то, а потом, и вовсе, ввели в состав
оркестра. В то время музыкальное сопровождение было неотъемлемой частью службы в
соборе и приносило музыкантам достойный заработок. Отец завел дружбу с регентом
капеллы Легренци и, со временем, договорился об уроках признанного профессионала для
сына. При этом отец продолжал держать цирюльню, чтобы обеспечивать свое большое
семейство.
Широкий круг общения был у семьи Баха. Эйзенахи, Тюрингия. Род Бахов известен с
17 века. Бахи обеспечивали всю Тюрингию органистами и флейтистами. Здесь любых
музыкантов называли Бахами. Проживая в разных населенных пунктах, Бахи помогали друг
другу с работой, обменивались информацией, собирались вместе. Все дети вольно или
невольно погружались в задорную, радостную музыкальную атмосферу огромного
семейства. Принимая участие в музыкальных встречах, регулярно организуемых взрослыми,
дети впитывали их нормы поведения, отношение к музыке, учились игре на музыкальных
инструментах, скрипке, органе или клавесине, а позже пианино.
Как отражалось и отражается в принципе на ребенке овладение музыкальными
инструментами? У него совершенствуется слух, память, развивается воображение, он
упражняет мелкую моторику, тем самым подталкивает к развитию свои мозговые структуры,
а именно, высшие психические функции. В семьях Бахов внимательно относятся к обучению
детей музыке, независимо от того, какая карьера прочится ребенку. Ярким примером тому
может служить ХТК, созданный Иоганном Себастьяном Бахом в первую очередь для
молодежи. Не один век он учит полифонии и способствует развитию гениальности членов
семейства, как полагают современные психологи. Прелюдии и фуги ХТК одинаково
задействуют левую и правую руки исполнителей на клавесине, органе, а ныне пианино,
таким образом, позволяя тренироваться обоим полушариям мозга, делая со временем
играющего амбидекстром, человеком у которого работа мозговых полушарий становятся
гармоничной. Как известно, у правшей ведущим является левое полушарие, отвечающее за
логику, чтение, письмо, арифметику. У левшей, ведущее правое – интуитивное, отвечающее
за воображение, вдохновение. А амбидекстры владеют одинаково правой и левой руками, их
отличает интуиция, подкрепленная логикой, это отчасти свойственно творческим людям.
Отношения в такой семье, как у Баха, скрепляет наличие ведущей деятельности для
рода, в данном случае - музыкальной. Это делает внутренние и внешние связи родового
сообщества более крепкими, системы моральных норм, регулирующих поведение членов
семейства, более выверенными.
Конечно, непревзойденный круг общения по объему и уровню профессионализма
был обеспечен юному музыканту в семье Моцарта. Зальцбург. Велика значимость опыта,
полученного сыном в дополнение к исполнительскому и композиторскому гению в турне,
организованных отцом. Невозможно точно оценить, как музыкально обогатили Вльфганга
Моцарта многомесячные путешествия и встречи с известными музыкантами, щедро
делившимися своими знаниями, умениями, навыками с юным дарованием. К 8-10 годам он
получил уроки у клавериста. Иоганн Кристиан Бах сын Иоганна Себастьяна Баха поведал
ему о тонкостях симфонической музыки. На уроках вокала кастрат Мацуоли открыл для
него понимание человеческого голоса. Посещение спектаклей, общение с музыкантами
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ознакомили его с итальянской оперой, французской комической оперой и др. Таким
образом, к девяти годам мальчик получил исключительную возможность ознакомиться с
классикой и познать «последние новинки» музыки своего времени из первоисточников. Во
время длительных переездов всем семейством читалась вслух книга «Исторические
сведения и практические советы путешественникам», изучалась информация о городах,
музыкантах, об известных людях, а затем, проходило знакомство семейства с этими,
городами, библиотеками, музеями и людьми.
Уровень бытовых условий семей не однородный, весьма скромные бытовые условия
в детстве в семьях Вивальди, Бетховена.
Личностные особенности родителей имеют широкий разброс, но интересно, что они
рассматривают творческую деятельность своих детей, как процесс создания чего-то нового,
ранее не представленного в предметном мире. Несмотря на то, что этапы детской творческой
деятельности условны, выделяют замысел, реализацию, анализ. Обсуждают это с детьми,
анализируя их деятельность, оказывают поддержку. Известно, что для одаренных детей
«наличие раннего подкрепления необычных способностей – типичная черта их жизни...
Необходимо, чтобы необычные способности детей вызывали восторг или хотя бы удивление
у взрослых.»[10]. Важно, чтобы восторг и удивление были неподдельными, то есть
отношения родителей и ребенка должны быть искренними, маленькие интуитивисты быстро
могут распознать неискренность близких. Это не всегда относится к чужим людям.
Биографами упоминаются факты, когда маленький Моцарт на просьбу сыграть для них,
сначала выяснял их отношение к се6е. Часто было достаточно, чтобы сказали, что его любят,
и он с удовольствием музицировал. Со временем, будучи взрослым, он изобрел прием,
который описывал отцу в письме. Чтобы оценить искренний интерес к своему творчеству,
просил уточнить, что сыграть, если не конкретизировали, находил предлог для отказа.
В основном, во всех семьях наблюдаются субъект-субъектные отношения, насколько
это возможно между родителями и детьми, отцами и детьми в религиозных семьях. Родители
Вивальди обожали своего первенца и делали все, что только было возможно для него. В
семействе Бахов, талант тоже был замечен и лелеялся с любовью. Тонкая эмоциональная
связь Л.Моцарта и сына отмечается первым биографом В. Моцарта Ниссеном, ставшим
мужем вдовы В. Моцарта. Он описывает маленький ритуал, который они совершали
ежедневно перед сном. Независимо от места, в котором находились: дома, в турне, на
отдыхе, после концерта и от успехов, которых добивался мальчик, отходя ко сну, они пели
на два голоса, сочиненную им песню, со словами, не имеющими смысла для стороннего
наблюдателя. Но, возможно, содержащими тайный смысл, понятный им. Все это
сопровождалось определенными действиями: до начала пения отец ставил сына на табурет,
по окончании целовал в кончик носа и отправлял в кровать, где тот спокойно засыпал.
Даже в 10 лет этот ритуал исполнялся.
Только у Бетховена в раннем детстве есть некоторые особенности взаимоотношения с
отцом, который мог позволить резкость, муштру без демонстрации эмоциональной
привязанности. Отец возжелал сделать из него второго Моцарта. Ставя перед собой задачу
– определить, какой из инструментов подойдет для этого лучше, заставлял малыша играть по
нескольку часов в день на пяти инструментах, доводя мальчика до изнеможения. Но как
пишут историки, у ребенка срабатывала защитная реакция - он погружался в музыку, в свои
переживания, уносясь далеко от происходящего, так, что его с трудом оттуда возвращали.
Мать своей мягкостью, рассудительностью, похоже, частично компенсировала негативное
воздействие больного алкоголизмом отца. Да и судьба подготовила ему подарок в лице друга
семьи композитора, который принял непосредственное участие в судьбе мальчика,
познакомил с теорией музыки, повлиял на его профессиональные мотивы в юношеском
возрасте.
Ранние профессиональные смыслы, мотивы юных музыкантов, скорее всего,
формировались в семье, в общении с родителями, с отцами, с их друзьями. Их содержание:
осваивать музыкальные инструменты, приемы игры на них, создавать какие-то
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произведения, помогать родителям, покорять мир, просто получать удовольствие от игры, от
создания чего-то нового навеяны доминирующей познавательной потребностью. Суть
которой для этих детей - познавать, осваивать музыкальный мир во всей его полноте.
Наверное, каждого из них можно назвать вундеркиндом - человеком, который «не только
обладает потенциалом, но и демонстрирует в раннем возрасте выдающиеся достижения.»
[10] Он отличается ранней успешной реализацией своих потребностей, ранней
проявленностью свой одаренности, своего творческого потенциала. Важно отметить, что
частично профессиональные смысловые установки сохраняются на протяжении всей жизни,
но, естественно, и появляются новые, в связи с
развивающимися потребностями
совершенствоваться в конкретных направлениях деятельности, следовать
новым
музыкальным идеям.
Могли бы их мотивы реализоваться, могли бы они проявить себя, если бы у каждого
из них не было той микросреды, в которой они взросли? Для ответа на эти вопросы,
проведем ряд мысленных экспериментов. Попытаемся представить, что бы было с
А. Вивальди, если бы его родители создали условия для освоения скрипки, не простроив
карьеру священника. Чтобы выживать ему бы пришлось заняться работой в парикмахерской,
которая при его здоровье отнимала бы много сил, он вряд ли смог заняться игрой и
сочинительством так успешно. А может быть, сразу пошел бы в музыканты, но кто бы его и
за какие деньги учил? Что бы стало с В. Моцартом, если бы отец, не организовывал турне с
выступлениями по разным городам и не взял процесс обучения детей в свои руки? Не
выстроил индивидуальную траекторию развития ребенка с элементами практики? Наверное,
успехи были более бы скромными. Сложно задать такой вопрос, но что бы могло стать с
И.С.Бахом, Л.В.Бетховеном, если бы их прадеды не занимались музыкой. Скорее всего, они
тоже бы не стали музыкантами или просто не стали столь известными. Возможно,
микроокружение, семьи, знакомые друзья юных дарований стали теми необходимыми
условиями, которые способствовали развитию их творческого потенциала.
Подводя итог, на основе проведенного анализа сохранившегося эпистолярного
наследия, воспоминаний современников, биографических данных о детстве известных
Западно-Европейских музыкантов 17-19 веков можно зафиксировать следующие
характеристики их микросреды.
Условная нуклеарность семьи. По структуре, так называемая, условно нуклеарная
семья с лидером отцом, проживает отдельно от прародителей, но имеет крепкие связи с
родом (дедушками, бабушками, дядями, тетями, кузенами), в котором представлено большое
количество музыкантов. Род является тем самым генетическим полем, которое позволяет ее
отдельным молодым представителям воспользоваться и предикторами, биологическими
задатками одаренности, и специфическими социальными микросредовыми условиями, в том
числе, принятием и положительным подкреплением от разных ветвей рода. Более всего, к
такому структурному виду семьи относятся дружный, успешный род Бахов.
Нуклеарность семьи. Стандартная нуклеарная семья с лидером отцом, не имеющая
наработок рода, но, любящая ребенка, использующая интуицию, педагогический опыт, метод
проб и ошибок, собирая по крупицам то, что известно о музыкальных задатках, решает
актуальные задачи по развитию музыкально одаренного ребенка, его адаптации, творчески
используя свои ресурсы. Семьи Вивальди и Моцарта. Исключение представляет семейство
Бетховенов, где причудливые взаимодействия предикторов и социально-бытовых условий,
не позволили в полной мере проявиться творческому потенциалу Луи в детстве.
Религиозность семьи, принадлежность к христианским конфессиям. Члены которых,
следуя общепринятым социальным установкам, нормам, принятым в католичестве, в
протестантизме, могли выстраивать гармоничные отношения с миром, социумом, с собой.
Субъект-субъектные отношения отца и сына, полное принятие, безусловная любовь
отца к сыну, трепетное отношение детей к семье, родителям.
Обширные связи семьи в музыкальной среде своего времени и места.
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Педагогическая одаренность отца семейства. Отец не только грамотный учитель
музыки, но и педагогически одаренный, любящий свое чадо, выстраивающий с ним субъект
- субъектные отношения. Человек, который в своей педагогической деятельности также
неиссякаем, как его малыш в овладении музыкальным творчеством.
Конечно, не возможен, да и не нужен полный перенос систем воспитания семьей
успешных детей, переросших в признанных музыкантов, в нашу жизнь, современную
систему образования. Но нахождение крупиц бесценного общечеловеческого опыта и
использование их необходимо в деле развития смысловых установок, творческого
потенциала одаренных детей
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Аннотация
Статья посвящена проблеме определения способностей дошкольников к совместной
деятельности. Проблема рассматривается в ракурсе действия федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
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PSYCHOLOGICAL – PEDAGOGICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF SKILLS
OF JOINT ACTIVITY OF PRESCHOOLERS
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Аnnotation
The article is devoted to the problem of determining the abilities of preschoolers to work together.
The problem is considered from the perspective of the Federal state educational standard of
preschool education.
Key words: communication skills, joint activity, preschool age, targets.
Возрастающий в современном обществе статус профессии педагога – психолога
объясняется возобладавшими в последнее десятилетие тенденциями гуманизма, позитивного
развития, бескорыстного и бережного отношения к Детству. Данные позитивные тенденции
сменили жесткие доминанты общества потребления «нулевых» годов. Трудно в этой связи
переоценить многолетнюю творческую работу, выполняемую российскими научными
коллективами в рамках Международного симпозиума «Психологические проблемы смысла
жизни и акме» под руководством доктора психологических наук Вилена Эммануиловича
Чудновского. Его научному гению принадлежит создание оригинальной психологической
концепции нравственной устойчивости личности. Международный симпозиум позволил
обобщить богатый научный материал глобальной тематической направленности. Смысл
жизни – особое психическое образование, имеющее свою специфику возникновения, этапы
становления и психологическую структуру. «Феномен смысла жизни был рассмотрен с точки
зрения соотношения “внешнего” и “внутреннего”. Рассмотрен биологический аспект смысла
жизни. Показано, что природные особенности – не только предпосылки, но и активные
“участники” процесса поиска человеком смысла жизни. Их влияние неоднозначно, границы
такого влияния подвижны, изменчивы. Существуют “пики”, “биологические всплески”,
когда роль биологического фактора как в общем процессе становления личности, так и –
смысла жизни существенно возрастает. Природные особенности не только ограничивают
процесс поиска смысла жизни, но и содержат в себе возможности выхода за их пределы»[11,
с. 91]. Наше исследование посвящено дошкольному возрасту, который В.Э. Чудновский
рассматривал как период становления личностного фундамента смысла жизни.
Требования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к результатам освоения образовательной программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования.
В стандарте представлены следующие формулировки целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования:
•
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
•
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
•
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
•
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
•
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности [2].
В рамках данной статьи нас будут интересовать коммуникативные компетенции
выпускника дошкольного отделения образовательной организации. Постараемся
разобраться, способен ли «рядовой» дошкольник к результативной совместной деятельности.
Нам придется оперировать широким понятием «коммуникация», и не менее широким –
«коммуникабельность».
Французский ученый А.Н. Перре-Клермо характеризовал коммуникацию как общее
понимание связей индивидуальных действий относительно коллективного продукта и
последующей реализацией этих связей в структуре нового совместного действия,
обеспечивающих опосредствование субъект - объектных отношений за счет возникающих
субъект - субъектных отношений. Процесс включает в себе следующие этапы: планирование,
установление контакта, обмен информацией, рефлексия [10].
Принято отмечать такое свойство личности как коммуникабельность. Быть
коммуникабельным – быть склонным к общению с людьми, проявлять инициативу в
установлении и поддержании контакта, хотеть и уметь передавать свои мысли. Одним из
главных качеств человека, способного к общению, исследователи называют способность к
рефлексии, эмпатию. Коммуникабельный человек в состоянии поставить себя на место
другого, проявить свое сопереживание и сочувствие.
Известно также выделение четырех основных стадий общения:
- ориентировка в окружающих условиях, дистанция взаимодействия в зависимости от
цели, социальный контекст (в зависимости от целей общения);
- формирование смыслового содержания высказываний (подбор лексики, речевых
оборотов);
- непосредственный ход общения, обмен высказываниями, ориентированными на
партнера, речевое взаимодействие (коммуникативный акт);
- отключение от собеседника, выход из ситуации.
В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров определяли коммуникативную компетентность как
составную часть человеческого бытия, которая присутствует во всех видах человеческой
деятельности. Они подчеркивали, что проблема состоит в том, что не все люди представляют
себе, каким образом могут быть реализованы те или иные коммуникативные акты. Из этого
следует, что для того, чтобы совершать эти коммуникативные акты, необходимо обладать
определенными навыками и умениями. Соответственно в процессе обучения должна быть
•
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заранее определена целевая установка на формирование коммуникативной компетентности
личности, а значит должны быть определены методы и средства формирования [6, с. 20].
Интересно, можно ли применить данные расхожие определения и методики в отношении
дошкольников?
На прошлогодней международной научно-практической конференции в МВШСН
состоялся любопытный круглый стол. Его модераторы выдвинули к обсуждению участников
следующий тезис: «Современное общество требует от выпускников образовательных
учреждений наличия следующих универсальных компетенций: коммуникативность,
креативность, коллаборационизм, критицизм. Для пущей убедительности организаторы
данного мероприятия назвали этот пакет компетенций «4 К». В качестве еще одного
термина на мероприятии звучало жаргонное выражение «ЧИАР-ы бизнесОвые». Эта группа
сотрудников и вывела вышеупомянутую формулу «4К». Обилие «новых» теорий, обилие
«новых» наук поражает воображение ученого мира. Итак, попробуем, следуя их логике,
низвести понятие «коллаборационизм» до частного случая совместной деятельности.
Начать следует с классического определения этого понятия времен ХХ века.
Французское collaboration («сотрудничество») в юридической трактовке международного
права осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и
в ущерб своему государству. «Сотрудничество жителей оккупированной страны с
оккупантами» - согласно толковому словарь Ефремовой Т. Ф.[4].
Возникает вопрос, зачем было актуализировать термин с очень негативным
смысловым шлейфом. Возможно ли использование другого русскоязычного термина?
Предположим, что основная причина в пресловутой формуле «4 К»: термин требовался
непременно на букву «К». Но есть же термин «кооперация», объединение усилий. Затем
следует вспомнить другие частные и не очень частные формы коммуникативнодеятельностных взаимоотношений, такие как конкуренция, социалистическое соревнование,
спортивные состязания, проектная деятельность, военное сражение, запланированная
деятельность, игровая деятельность, наконец.
Несмотря на подобные кардинальные претензии со стороны бизнес-сообщества к
образовательной системе в общем и к ее выпускникам в частности, будем пытаться
выстраивать субъект-субъектную педагогику на любом образовательном уровне, в том числе
дошкольного образования.
В нашей статье целесообразно упомянуть еще один термин, как ни странно, тоже на
букву «к», а именно: коактивность. В данном случае используем его в смысле «рядом, но не
вместе». Термин активно употребляется в современной дошкольной педагогике.
Вместе с тем, специальное исследование развития современных дошкольников,
проведенное МГППУ с участием психологической службы по заданию Департамента
образования г. Москвы в 2010 г., выявило у ряда предшкольников существенное отставание
по такому параметру развития, как коммуникация. Исследователи отметили у них
повышение агрессивности, слабую способность к взаимодействию на паритетных началах,
фактическое вытеснение из их жизни детских совместных ролевых игр, в процессе которых
ребенок овладевает коммуникативными и коммуникативно-речевыми умениями и т.д.
В материалах, цитируемых автором исследования 2010 года, было отмечено, что
современный ребенок действительно оказался в довольно сложной социальной ситуации
развития. В его детство довольно агрессивно вторглись гаджеты, которые, так или иначе,
ограничивают его реальные контакты со сверстниками. Имеет значение и то, что в
подавляющем большинстве семей только один ребенок. Возникающий на этой почве
коммуникативный дефицит приводит к нежелательным последствиям в виде доминирования
собственных интересов и неумения учитывать содержательную линию поведения
собеседника или игрового партнера, желания «подавить» программу поведения другого
ребенка, стремления разрешить коммуникативную проблему «силовым» способом. При
поступлении в школу эти дети не имеют достаточного опыта взаимодействия в коллективе
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сверстников. Отсюда и негативные поведенческие особенности, свидетельствующие о
различных формах социальной дезадаптации.
Самой распространенной формой коммуникации считается диалог. Диалог принято
определять как «форма речи, состоящая из обмена высказываниями-репликами» [8, с.67]. В
детском же общении обмен репликами происходит чаще всего не ради самого разговора, а
для решения проблем, связанных с содержанием совместной предметной, игровой или
продуктивной деятельности. Важнейшей особенностью детского диалога является
встраивание в качестве органической части в интегративную систему коммуникативно деятельностных взаимоотношений между детьми, возникающих в результате объединения
усилий для достижения общего результата, что характерно для совместной деятельности.
Правда, здесь необходимо внести поправку. Детская деятельность – есть процесс, прежде
всего. Не результат. Так, детскую игру нельзя завершить - ее можно лишь прервать на время,
приостановить. Не важно, на ночь или на год. Цитируя Перре-Клермо, в социальном
взаимодействии возникает конфликт между центрациями, что приводит к их координации с
целью совместного поиска субъектами общего приемлемого решения [10].
В процессе данного исследования детской совместной деятельности было
использовано конструирование (по графическому изображению) из деталей детского
конструктора. В ходе наблюдения фиксировалось следующее: характер действий детей;
высказывания-обращения, их частота и содержание; невербальные коммуникативные
средства; степень внимания к «напарнику», заинтересованность в его реакции на обращение,
в обратной связи. Проводимые диалоги оценивались по соотношению инициативных и
ответных реплик, адресности вопросов, сообщений и побуждений, наличию вопросов «переспросов», а также высказываний оценочного характера. Рассматривались также
позиции каждого участника диады в коммуникативно – деятельностной ситуации: «под, над,
рядом..» При анализе полученных результатов был выявлен большой разброс данных даже
внутри одной группы, хотя у всех детей наблюдалась выраженная заинтересованность
заданием и готовность его выполнить. Однако у довольно большой группы детей трудности
возникли сразу, уже на этапе обсуждения предстоящего задания и согласования действий, то
есть когда возникла необходимость планирования совместной деятельности.
В данной коммуникативно-деятельностной ситуации как дошкольники, так и младшие
школьники активно демонстрировали коактивный тип общения. В материалах исследования
отмечено он был характерен для 45 % дошкольников и 25% школьников. Коактивный способ
взаимодействия характеризуется отсутствием перераспределения и обмена действиями и
операциями, а тем самым и реальных отношений взаимодействия между партнерами по
деятельности. Каждый ребенок в паре выполнял или стремился выполнить задание
самостоятельно, не обращая внимания на действия или реплики другого. Такая позиция
называется «рядом», характеризуется тем, что возникающие взаимоотношения не
опосредованы предметно-практическим взаимодействием. Естественно, у них не
наблюдалось распределения действий для достижения совместного результата. Более того,
дошкольники, которые отдали предпочтение конструированию, буквально вступали в борьбу
за детали, так как каждому для выполнения отдельной постройки элементов не хватало. Эта
борьба, вернее, захват материалов иногда носил довольно острый, иногда агрессивный
характер.
Диалогическое взаимодействие детей при этом не было связано с процессом
осуществления предложенного задания, так как каждый стремился действовать
самостоятельно, не учитывая позиции и мнения другого. Диалоги этого типа выполняли
презентационную
функцию, и не были направлены на согласование действий.
Коммуникативная цель высказываний детей сводилась к «приобщению» собеседника к
своим действиям (подобные диалоги, по литературным данным, характерны для среднего, а
не старшего дошкольного возраста). Высказывания собеседников представляли
коммуникативную диалогическую модель «сообщение – сообщение», типа «А я….».
Наблюдались и монологизированные диалоги, в которых имели место как простые
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констатирующие высказывания, так и реплики-комментарии, реплики-оценки собственных
действий и действий партнера, планирующие реплики. При этом дети не ожидали, как
правило, реакции партнера на свои обращения.
Целый ряд публикаций посвящен диалогу в ситуации «взрослый – ребенок».
Значительно меньше известно о формировании коммуникативных способностей и навыков
диалога в ситуации общения «ребенок-ребенок». Изучение такого типа диалога особенно
актуально в связи с тем, что оно в наибольшей степени отражает истинный уровень
коммуникативной компетенции ребенка [7]. В ряде работ описаны наблюдения,
свидетельствующие о том, что в старшем дошкольном возрасте достигает достаточной
зрелости так называемая интерактивная форма диалога [16, с.101]. Существенной проблемой
в изучении интерактивного диалога является создание ситуации сотрудничества детей,
стимулирующей диалогическую речь. В качестве приема формирования навыков
диалогической речи предлагаются разнообразные игры парами: различные виды совместного
складывания разрезанной картинки, совместное рисование. Так, Н.М. Юрьева как
экспериментальную модель изучения онтогенеза диалога в дошкольном возрасте
использовала совместное срисовывание [16, с. 103].
Целесообразно сделать вывод на основании вышесказанного. Дошкольники 6-7
летнего возраста стихийно и самобытно способны овладевать высокой коммуникативной
культурой. Главное условие - взрослые должны не мешать, т.е. действовать исключительно в
поддерживающем стиле, но не директивном. Ярким и результативным вариантом взрослой
референции по праву считается деятельность аниматоров, вожатых, экскурсоводов,
тренеров. Подтвердим свой вывод тем, что одной из наиболее ранних форм совместной
деятельности со сверстниками в дошкольном возрасте является сюжетно-ролевая игра. Там,
где по замыслу игры предусмотрено несколько персонажей, ее участники вступают во
взаимодействие. Им приходится, уточняя позиции «партнеров», согласовывать с ними свои
действия, учиться формулировать и предъявлять требования к другим, самим подчиняясь
этим требованиям, и, таким образом, определять свое место в системе межличностных
связей.
Уже на третьем году жизни в совместной деятельности дошкольников можно
выделить некоторые элементы групповой структуры: могут самостоятельно, в элементарных
формах организуя взаимодействие в игре, распределять роли, быть «главными» и
«подчиненными», т. е. иметь в игре свой статус. А теперь внимание: «Достижение результата
не является тем, ради чего дети организуют совместную деятельность, хотя сюжеты игр,
разрабатываемые участниками взаимодействия или предлагаемые педагогами, объединяют
детей общим замыслом. Чем больше этот замысел, выступающий в роли своеобразной цели
совместной деятельности дошкольников, предполагает объединение индивидуальных
усилий, тем больше игра способствует формированию групповых норм совместной
деятельности» [14].
К старшему дошкольному возрасту ориентация на совместную деятельность со
сверстниками усиливается. И хотя при этом контакты остаются непродолжительными,
ситуативными и осуществляются в связи с отдельными действиями («кормлю дочку»,
«покупаю в магазине продукты»), цели совместной деятельности становятся более
обобщенными. Основная задача воспитателя заключается в том, чтобы создавать такие
педагогические ситуации, где в игре и элементарных формах трудовой деятельности могли
бы развиваться социальные умения ребенка: такие, например, как умение прийти на помощь
товарищу, понять его состояние, осуществлять контроль за действиями «по правилам» и т. д.
Накопленных дошкольниками впечатлений и жизненного опыта явно недостаточно,
чтобы самостоятельно организовать совместную результативную деятельность. Воспитателю
необходимо помогать детям организовывать совместную деятельность с учетом возрастных
особенностей дошкольников и вести их поэтапно от более простых одиночных игр к играм
«рядом», к играющим группам, к играющим коллективам[16].
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Безусловно, в дошкольном возрасте детские объединения еще не могут, да и не
должны быть коллективами в полном смысле этого слова, т. е. группами высокого уровня
развития. Однако этот возраст является важнейшим этапом накопления и закрепления в
реальном взаимодействии норм сотрудничества, справедливости, товарищества, гуманных
отношений. Воспитывающий эффект совместной деятельности в этом, как и в любом другом
возрасте, зависит от того, каким образом воспитателем сформулирована педагогическая
задача взаимодействия. Не следует забывать о высокой роли невербального общения во
взаимодействиях с дошкольниками и их между собой в процессе совместной деятельности.
Не следует также забывать о высокой преадаптивной способности дошкольников. Кроме
того, известно, что преобладающий тип мышления в этом возрасте - образно-ассоциативный,
а, следовательно, результат или цель совместной деятельности воспринимается каждым
ребенком весьма индивидуально, субъективно.
«Сегодня сосуществуют социально-образовательные практики, моделируемые на
основе самых разных, в том числе и давно отвергнутых психологической теорией концепций.
Устаревшие представления, будучи опровергнуты или уточнены, абсолютно безвредны как
теоретические построения. Но как социально-образовательные практики они чрезвычайно
опасны. Старые концепции не просто вводят специалистов в заблуждение, они влияют на
судьбы детей, – а это уже совершенно неприемлемо» [12].
Известный российский психолог Поливанова К.Н. отмечает «патерналистское (не в
ценностном, а в методологическом смысле) отношение к детям, которое демонстрирует себя,
в том числе, и в психологическом дискурсе. Это прямо относится к конструкту «взрослость»,
который, собственно, неявно задает представление о детстве и «хороших», правильных
практиках воспитания» [9, с.5].
«Культура, социальные реалии задают, “полагают” образ детства – через самые
различные каналы. В культуре, в быту создаются “места”, где ребенок “уместен” (буквально,
где его место), определяются границы допустимого в отношении детей и для детей. Этот
образ закрепляется в культурных продуктах – книгах, фильмах, СМИ» [9, с.5]
Вывод: не следует считать данностью способность детей рассматриваемой широкой
возрастной группы к организации и проведению совместной результативной деятельности.
Подавляющее большинство детей не только не способно, но и не должно еще уметь
заниматься организацией, планированием и выполнением проектных работ. Рано. Данная
компетенция является сугубо постановочной «зоной дальнего развития». Полученные
данные по материалам исследования МППГУ 2010г. свидетельствуют о трудностях
поведения детей дошкольного и младшего школьного возраста в абстрактно-логической
коммуникативно - деятельностной ситуации. Данный вывод принадлежит автору. Само
исследование не ставило подобную задачу. Автор воспользовался вторичными
опубликованными материалами, дающими описание постановки и проведения данного
эксперимента. Официальный отчет не оцифрован и потому в статье отсутствует ссылка на
первоисточник. Следует уточнить, что мотивационная готовность к выполнению совместных
заданий наблюдалась в 100-процентах случаев: никто из них не отказался строить вместе со
сверстником. Большинство понимало общность цели и стремилось достичь результата.
Главное, что делало невозможным совместное достижение цели – это недостаточность
«взрослых» средств и способов кооперации и коммуникации как основного инструментария
результативной совместной деятельности. Понятно, что логическое мышление могли
продемонстрировать отдельные вундеркинды в сфере лидерских позиций. Понятно также,
что можно легко и быстро «выдрессировать» группу дошколят, по примеру того, как
проводятся детские утренники. Мы же настаиваем на том, что логически результативная
совместная деятельность не является свойственной данной возрастной категории.
Дети этого возраста обладают значительными потенциальными, еще не
востребованными в образовательном процессе, возможностями развития навыков
совместности. Достаточно посмотреть на удивительную совместную деятельность, которую
называют игровой деятельностью. Напоминаем, что это ведущая деятельность в дошкольном
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возрасте. Посмотрите на уникальные способности к совместной деятельности, проявляемые
детьми в 100 % случаях в процессе игры. Посмотрите на уникальные способности к
совместной познавательной деятельности детей данной возрастной группы. Достаточно
вспомнить их обязательное желание поделиться своим восторгом и удивлением, вместе
радоваться бытию. Не случайно сегодня игровые технологии прочно входят уже и в
учебную деятельность младших школьников. То, что дети коллективно творят (в хорошем
смысле этого слова), или делают играючи - достойно не только восхищения, но и законного
желания взрослого мира перенять, научиться у представителей мира Детства. По образному
мнению Е.В.Субботского «мы живем над залежами драгоценных «полезных ископаемых»
психики, зачастую и не подозревая о них» [13, с.57].
Завершить статью хочется легендарной фразой директора Федерального института
развития образования, великого российского психолога А.Г. Асмолова из его недавней
статьи в «Учительской газете»:«Так и нам, чтобы не происходило на ярмарке прогнозов и
новой архаики будущего, надо возделывать наш сад - сад культуры достоинства, сад
современности для бесстрашного поколения сложных свободных людей, готовых к
изменениям реальности, сад вариативного образования ХХI века.»[1]
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Не может быть возрождения страны без благочестия,
без воспитания высоких идеалов.
(Патриарший совет по культуре России)
Вопрос духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является
одним из ключевых, стоящих перед государством и обществом. Причинами возникновения
и обострения этого вопроса в современной России является отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для детей и молодёжи, реального включения ребёнка
в полезную, общественно-значимую деятельность, недостаточность патриотического
воспитания подрастающего поколения, и как следствие этого – ухудшение нравственного и
физического здоровья, деградация личности.
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный
народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия,
природа, человечество.
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые
национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей
(представлений):
ü
семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода;
ü
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
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ü
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству;
ü
гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
ü
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость;
ü
наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
ü
традиционные российские религии — представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
ü
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
ü
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
ü
человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество [1].
Все эти базовые национальные ценности возможно развить и воспитать в юном
гражданине поэтапно и интегрировано, рассматривая все институты социализации, с учетом
возрастных особенностей и зон актуального и ближайшего развития обучающегося.
Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи,
образовательного учреждения и государства. Предпринятые на сегодняшний день попытки
воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой
деятельности является семья. Родители - основной транслятор микрокультурных ценностей
(религиозных, этнических и т.п.), во многом определяют мировоззрение ребенка. Семья
определяет основу гражданского поведения ребенка с раннего возраста. Институты
социализации далее как по ступеням развивают и воспитывают осознание малой родины,
своего города, села, традиций и национальных корней, этнического самосознания своего
края, понимание и сознание полиэтнической общности многонационального российского
государства, Высшей степенью такого развития является понимание мира и себя в мире,
осознание себя гражданином своей страны, понимающим, что планета Земля – наш общий
дом.
Все эти базовые национальные ценности лежат в основе целостного культурнообразовательного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников
нашего лицея, т.е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его
полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов. Как отмечают авторы концепции духовно-нравственного воспитания, «в
современных
условиях
без
социально-педагогического
партнерства
субъекты
образовательного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся. Для решения этой общенациональной задачи
необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими
субъектами социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ. Организация социально-педагогического партнёрства может
осуществляться
путём
согласования
социально-воспитательных
программ
общеобразовательных учреждений и иных субъектов социализации на основе национального
воспитательного идеала и базовых национальных ценностей. Развитие социальнопедагогического партнёрства должно стать приоритетной сферой государственной
политики» [1].
Таким образом, нами была выдвинута идея организации развивающего
профессионального пространства полисубъектного взаимодействия специалистов сферы
образования и других сфер общества, которое бы способствовало системному,
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лонгитюдному сопровождению духовно-нравственного развития воспитания школьников
как основы гармоничного личностного развития с целью их успешной самореализации в
социуме. Результатом этого сопровождения будет целостная личность, которая должна быть
ответственной не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и
культурных традиций своего народа, высоконравственный, ответственный, творческий,
инициативный, компетентный гражданина России, стремящийся к саморазвитию.
В связи с этим в ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования» была
предпринята попытка сформировать и внедрить модель культурно-образовательного
пространства духовно-нравственного развития школьников «Воспитывая духовность».
Новизна модели заключается в том, что в ней представлена концепция социальнопсихолого-педагогического сопровождения духовно-нравственного воспитания и развития в
условиях создания культурно-образовательного пространства (далее КОП), основой которого
являются базовые жизненные ценности человека. КОП представляет собой широкий
комплекс полисубъектного взаимодействия институциональных подсистем: учреждений
дошкольного и общего среднего образования, среднего и высшего профессионального
образования, комитетов по образованию и социальной политике, производственных
предприятий, социально-культурной сферы, благотворительных организаций социальной
направленности, центров российской науки и культуры, православных организаций под
центральным научным и организационным руководством творческой группы ученых
психологов, педагогов [3]. Важнейшей функцией КОП является комплексная
взаимообусловленная самореализация всех его субъектов: и детей, и специалистов.
Цель модели: воспитание и развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Остановимся подробнее на концепции (концептуальной модели) социально-психологопедагогического сопровождения духовно-нравственного развития и воспитания школьников в
условиях культурно-образовательного пространства, которое мы формируем на основе
широких социальных связей-партнерств.
Моделирование в педагогической науке и практике отражает то новое, что появляется в
целях, содержании, методах, формах и деятельности. В педагогической теории сложились
определенные взгляды на моделирование как один из этапов педагогического проектирования.
В педагогике модель предстает неким объектом (системой), исследование которого служит
средством для получения информации о другом объекте, оригинале; некоторый «идеальный
образец», с которого копируются другие объекты этого типа, она позволяет системно и
наглядно выразить знание о предмете, его функциях, параметрах и пр. [2].
Предлагаемая нами модель учитывает и включает исторически сложившийся опыт,
материалы экспериментальной работы, выполненной нами; она подтверждена
формирующейся практикой сопровождения духовно-нравственного воспитания обучающихся.
Ниже представлена Концептуальная модель сопровождения духовно-нравственного развития
и воспитания школьников.
Модель находится в постоянной динамике в зависимости от происходящих изменений в
содержании образования, социально-экономических условий, социокультурных процессов,
личностного потенциала, уровня развития познавательного интереса обучающихся, личностнопрофессиональных особенностей и возможностей педагогов. Поэтому предлагаемую
концептуальную модель мы называем «открытой», доступной для дальнейших изменений и
усовершенствования, постоянного включения новых компонентов через расширение культурнообразовательного пространства [3].
Проанализировав сущность построения моделей в педагогических исследованиях, мы
взяли за основу компонентный механизм моделирования. Традиционно в модели педагогического
сопровождения выделяются целевой, содержательный, технологический и критериальнорезультативный
компоненты,
находящиеся
во
взаимосвязи
и
обуславливающие
функционирование друг друга. Отбор целей, содержания, технологий, методов, форм и условий
сопровождения духовно-нравственного воспитания и развития осуществлялся на основе анализа
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научной литературы, основных положений концепции сопровождения. Таким образом, мы
предлагаем авторскую концептуальную модель сопровождения духовно-нравственного развития
и воспитания школьников, которая проходит апробацию на базе ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО», а
также других организаций социальных партнеров.
Теоретический анализ существующих в науке моделей подготовки педагога к
различным аспектам профессиональной деятельности дает основание считать определение
цели одним из ключевых моментов моделирования педагогического процесса. Для нас
главной целью является воспитание и развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
К основным задачам концепции относится моделирование культурного
образовательного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников
«Воспитывая духовность».
Функционирование КОП возможно при эффективной системе социально-психологопедагогического сопровождения. В модели КОП раскрывается система организации
социально-психолого-педагогического сопровождения школьников, компонентами которой
являются: целевой, методологический, критериально-оценочный, организационный,
содержательный,
процессуальный,
конкретно-методический,
результативный.
Содержательный компонент КОП построен на общих принципах нравственного воспитания
подрастающего поколения: принцип духовности (построение воспитательного процесса на
основе православных традиций; на основе принципа приоритета духовного начала личности,
свободное признание правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»); принципы гуманизма,
природосообразности, культуросообразности, светский характер образования и законности
(соответствие действующему законодательству Российской Федерации) [2; 4].

Содержательный

Компонент

Целевой
Компонент

ЦЕЛЬ Концептуальной модели сопровождения духовно-нравственного воспитания школьников

Воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России
ЗАДАЧИ
1)
формирование культурно-образовательного пространства духовно-нравственного развития
ученика;
2)
организация комплексного сопровождения ученика через включение его во взаимодействие с
субъектами сопровождения культурно-образовательного пространства;
3)
стимулирование к личностному саморазвитию.
СУБЪЕКТЫ
Духовные образовательные организации РПЦ в России и за рубежом;
социальные партнеры;
администрация образовательного учреждения;
Ученик
заведующий научно-методическим отделом, методисты, МО.
учителя, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги ДО – «ЦЭО».
ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Развивающая, социально-психолого-педагогического
Диагностическая,
прогностическая,
педагог-психолог,
педагоги ДО
сопровождения, социально-педагогической
поддержки
проектировочная,
организаторская,
коммуникативная
ПОДХОДЫ
ПРИНЦИПЫ
педагог-психолог; учителя,
педагоги ДО.
Ø
общенаучные
принципы,
•
полисубъектный,
Ø
непосредственные
принципы
•
системно-деятельностный,
педагог-наставник. сопровождения духовно-нравственного воспитания
•
компетентностный,
•
вариативный.
СОДЕРЖАНИЕ
•
определение места, роли, научных и организационных основ социально-педагогического
взаимодействия субъектов сопровождения;
•
согласованность и координация действий субъектов сопровождения;
•
построение интегрированных проектов и программ сопровождения духовно-нравственного развития и
воспитания;
•
оптимальный выбор и использование методов, приемов, средств и форм;
Сопровождаемый
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•

мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников.
ЭТАПЫ
Поискововариативный

Технологический компонент

Диагностический

Основной
(практический)

Аналитический
(самовоспитание,
саморазвитие)

Методы педагогического
сопровождения ученика

МЕТОДЫ

Методы саморазвития личности

Индив-групповое сопровож
дение (творческие мини-группы)

ФОРМЫ

Групповое
Сопровождения

Критериально результативный
Компонент

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ü
активизация потребности в личностном, духовно-нравственном саморазвитии через диагностику своих
личностных и метапредметных компетенций, через воспитательную работу – просвещение и развитие;
ü
фиксирование собственных достижений в портфолио, осознание роста метапредметных и личностных
компетенций для личностной успешности, познавательного интереса, повышения уровня коммуникации;
ü
целенаправленное духовно-нравственное саморазвитие;
ü
мониторинг развития компонентов духовно-нравственного развития и воспитания школьников.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ психологическое здоровье ученика – гармония духовно-нравственной сферы,
ценностно-смысловой, коммуникативной, эмоционально-волевой, регулятивной, адаптационный потенциал.
УРОВНИ психологического здоровья: высокий, средний, низкий.
РЕЗУЛЬТАТ: высоконравственный, ответственный, творческий, инициативный,

компетентный гражданина Росси, стремящийся к саморазвитию.

Характерная особенность содержательного отбора материала заключается в опоре на
принцип научности и каноничности (сочетание современных технологий педагогики и
психологии с каноничностью).
Конкретно-методический компонент КОП включает в себя направления, формы и
методы программы. Опираясь на цели и задачи программы, основными направлениями
являются: духовно-образовательное, семейно-бытовое, воспитательно-оздоровительное,
культурно-просветительское, нравственно-трудовое, экологическое, поликультурное.
Главный результат разработки, на который очень хотелось бы надеяться, заключается
в усвоении воспитанником вечных ценностей: Вера, совесть, Отечество, служение, честь,
долг, любовь, уважение к семье и к достоинству ближнего, бережное отношение к истории
своей страны и к богоданной природе, осознание себя как продолжателя дел предков,
стремление помочь ближнему, благородные помыслы и целомудрие [2].
Модель КОП проходит апробацию и уже получены достоверно значимые результаты
ее эффективности.
Литература:
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Аннотация.
В статье описывается пилотное исследование ценностей и смысложизненных ориентаций
младших подростков. Авторы анализируют полученные методом АртЛоготерапии
результаты. Проведенное исследование проведено качественными методами. Полученные
результаты позволяют сделать некоторые предварительные выводы.
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Annotation.
The article describes a pilot study of values and meaningful orientations of younger adolescents.
The authors analyze the results obtained by the method of ArtLogotherapy. The conducted research
was carried out by qualitative methods. The results obtained allow us to draw some preliminary
conclusions.
Key words: younger adolescents, values, meaningful orientations, ArtLogotherapy methods
Изучению смысложизненных ориентаций, смысла жизни посвящены многие работы
отечественных и зарубежных психологов. Развитием этой сферы занимались
С.Л.Рубинштейн, В.Э.Чудновский, Д.А. Леонтьев, В.Франкл, Э.Лукас, А.Баттиани. Отметим,
что понятия смысл и ценность часто являются синонимичными, как бы заменяют друг друга.
Например, у В. Франкла, находим прямую связь смысла и ценностей, он пишет, что найти
смысл жизни возможно через ценности творчества, через ценности переживания и через
ценности отношения [6]. В.Э.Чудновский считает, что смысл жизни становится монолитным
если ценность одного из смыслов становится преобладающим, доминирующим.[7]
А.Н. Леонтьев пишет о личностном смысле [2], а Д.А. Леонтьевым предложен термин
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личностные ценности. Автор под этим понимает сферу жизни, объекты и предметы жизни,
имеющие для человека важное значение [3]. Личностные ценности, утверждает автор, лежат
в основе мировоззрения человека. Личностные ценности «выступают связующим звеном
между духовной культурой общества и духовным миром личности, между общественным и
индивидуальным бытием, они являются механизмом детерминации индивидуальной
жизнедеятельности, социокультурными регуляторами» [3, с. 35]. Б.С. Братусь считает, что
личностные ценности раскрывают смысл жизни конкретного индивида, задают общую
направленность и нравственное содержание его личности [1]. Прямую взаимосвязь этих
понятий видим в работах С.Л.Рубинштейна. «Смысложизненные ориентации – это ключевые
ценности, превалирующие на данном жизненном этапе и аккумулирующие значимые
тенденции выбора направления самореализации» [5, с. 119].
Исследованиям ценностей и СЖО у подростков посвящено достаточно много работ в
отечественной психологии (Г.А. Вайзер, Т.А. Гаврилова, О.В. Люсова, Т.И. Шульга,
М.Б. Круглова, И.В. Ульянова, С.В. Пазухина и др.). Но недостаточно изучен младший
подростковый возраст.
Исследование смысложизненных ориентаций и ценностей младших подростков
проводилось в МАОУ Одинцовского лицея №6 им. А.С. Пушкина, в 4 классе. Приняло
участие 24 человека, возраст -10,11 лет (14 мальчиков и 10 девочек).
Для
исследования
была
применена
АртЛоготерапевтическая
методика
«Драгоценность». АртЛоготерапевтические методики эффективно применяются с 2012 года
на научно-образовательном проекте для молодежи и подростков, организованном на базе ПИ
РАО [4].
Анализ продуктов творческой деятельности показал, что младшие подростки поразному поняли инструкцию и задание. Кто-то буквально решил нарисовать материальные
ценности - деньги, слитки, золото, драгоценные украшения. Таких рисунков было у 6
человек (25%). Один из школьников пояснил, что нарисовал золото, потому что считает, что
«драгоценность» для него, это то, что имеет конкретную стоимость, а семья- это бесценно.
Другие подростки драгоценностью считают семью, дом. Это 13 подростков (54%), из них,
двое ребят нарисовали свою маму, для других двоих драгоценностью стала семья,
неразрывно связанная с Родиной. Отметим, что работы можно разделить на моносмысловые
-19 рисунков (79%)- подростки выделяют в задании один смысл и полисмысловые-5
рисунков (21%)- школьники выразили 2 и более значений: семью и материальные блага,
природу или семью и Родину. Выделены некоторые тенденции - направленность на
материальный аспект смысла «Драгоценность» - больше у мальчиков 28%, у девочек только
10%. Понятие «Драгоценность» - как семья, мама, домашний очаг распределилось
следующим образом: мальчики-35%, девочки-80%. Понятие «Драгоценности», как нечто
патриотическое- «Родина», «природа» - у мальчиков-42%, у девочек-20%.
Для более точного анализа нами было поведено минисочинение - рассуждение«В чем
ценность моей жизни?»
В ходе анализа работ, было выяснено, что младшие подростки 10-11 лет зачастую
путают и подменяют понятие ценности своей жизни и внешних ценностей, значимых для их
жизни. Чаще всего перечисляют семью, развлечения, учебу, здоровье. Среди сочинений,
можно выделить работы, где основной идеей авторов стало перечисление важных целей или
достижений в будущем (вырасти и выучить 3 языка, много зарабатывать, иметь хорошую
семью).
Отметим, что 29% подростков смогли сформулировать ценность их жизни,
применимо к собственной личности, 62,5% перечисляют цели, задачи, свои достижения,
внешние факторы- друзей, семью, материальные блага, развлечения и удовольствия, как
ценность своей жизни. Были ребята, которые затруднились с ответом (2 человека). Одной из
методик исследования стала пилотная методика Д.А. Леонтьева «Ценность жизни».
Подросткам были предложены характеристики и их полярности, необходимо было ответить
на ряд вопросов. Предварительные результаты показывают, что подростки: позитивно
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характеризуют свою жизнь (62,5%), нейтральные характеристики выбирают
25%,
негативных характеристик не было, не справились с заданием 12,5%. При выполнении
второго задания, где нужно оценить свое будущее, подавляющее количество подростков
характеризуют его позитивно (87%), 12,5% не справились с заданием. Анализ выбора
определенных выражений показал, что чаще всего подростки выбирают предложение «Я
живу для успеха в жизни» (61 балл), «Я живу для близких людей» (57 баллов), «Я живу для
достижения счастья» (50 баллов). Обнадеживает, что не на последнем месте стоит
выражение «Я живу для творчества» (44 балла), и «Я живу для любви» (44 балла).
В завершающей части методики подросткам было предложено написать свой вариант
утверждения. Они написали «живу для семьи» - 12,5%, «для друзей» - 12,5%, и еще
несколько предложений «для пользы», «для игр», «для развлечений», «для достижений в
науке», «для себя». Подростки, серьезно занимающиеся спортом, написали, что живут для
успехов в спорте, а занимающиеся искусством назвали ценностью сцену.
Проведенное исследование является пилотным, требуется доработка методического
аппарата и расширение выборки. Данное исследование показало, что понятие и
представление о ценности собственной жизни слабо сформировано в младшем подростковом
возрасте, но в то же время в этот период существует возможность для формирования
смысложизненных ориентаций, что является задачей зоны ближайшего развития.
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Аннотация
В статье излагаются результаты исследования, которые показали, что чуть более трети
школьников 13-17 лет (N=60) идентифицировали себя со статусом взрослого и что
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позитивная самоидентификация со статусом взрослого положительно коррелирует со всеми
показателями осмысленности жизни.
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Abstract The article presents the results of a study , which showed that just over a third of
schoolchildren aged 13-17 (N = 60) identified themselves as adults and that positive selfidentification with adult status positively correlated with all indicators of meaningfulness of life.
Key words: sense of adulthood, adolescence, self-identification, meaningfulness of life.
В последние десятилетия все чаще мы слышим об инфантилизации молодежи, об их
нежелании взрослеть и принимать ответственность. Об этом пишут не только средства
массовой коммуникации, об этом говорят научные исследования [1], [6],[2],[3],[9]. В
частности, психологи отмечают ослабление такого подросткового феномена, как «чувство
взрослости».
Отметим сразу, что, конечно, термин «чувство взрослости» исключительно
отечественный, возник в советскую эпоху и отражает советскую специфику возрастных
ролей и идеологию воспитания подрастающих поколений. Впервые он был описан
Т.В. Драгуновой примерно 60 лет назад, когда она экспериментально сравнивала
психологию советского пятиклассника и их дореволюционного сверстника, описанного
Л.Толстым [4]. Она нашла, что объединяющей чертой этих двух типов подростков является
способность к личностной рефлексии, которая впервые возникает в этом возрасте и
наполняет его особым психологическим содержанием. Позднее вместе с Д.Б. Элькониным
они ввели в научный обиход термин «чувство взрослости» как результат становления
личностной рефлексии. «Под чувством взрослости, – писал Д.Б. Эльконин, – мы будем
понимать отношение подростка к самому себе уже как к взрослому, его представление или
ощущение себя в известной мере взрослым» [7, с. 269]. Постепенно в психологии развития
советского периода «чувство взрослости» стало традиционным
В западной психологической науке определенные ассоциации с нашим «чувством
взрослости» можно было бы уловить в понятии «зрелая идентичность» Э. Эриксона [8], но
нормой для подросткового периода он скорее полагал «психосоциальный мораторий».
Цель настоящего исследования – провести разведочный анализ границ применимости
понятия «чувство взрослости» к психологическим особенностям современного подростка.
В качестве критериев значимости «чувства взрослости» для внутреннего мира
подростков, на наш взгляд, можно рассмотреть как выраженность этого чувства в структуре
подросткового самосознания, так и связь этого чувства с некоторыми позитивными
смыслами, ценностями и убеждениями.
В данной статье излагаются результаты исследования места «чувства взрослости» в
структуре подросткового самосознания, анализируемого через связь с осмысленностью
жизни и отдельными смысложизненными ориентациями как с позитивным фактором
дальнейшего развития личности.
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Методы
В исследовании приняли участие 60 школьников 13-17 лет (19 юношей и 41 девушка),
обучающихся в средней школе одного из районных центров Приморья.
Для оценки «чувства взрослости» использовался авторский опросник «Возрастностатусное самосознание» (ВСС).
Опросник «Возрастно-статусное самосознание» (ВСС) включает 13 пунктов,
оцениваемых по пятибалльной шкале («да», «скорее да», «иногда», «скорее нет», «нет»)
утверждения типа « Я считаю себя взрослым человеком», «Я считаю себя ребенком», « Было
бы хорошо стать опять маленьким ребенком», «Лучший возраст в жизни человека – это
детство» и т.п. Четыре пункта отражают самоидентификацию с конкретным возрастным
статусом (взрослым, детским, промежуточным и переменчивым); три пункта отражают
желание иметь конкретный возрастной статус (взрослый, детский, настоящий на данный
момент). Три пункта отражают позитивную оценку конкретного возрастного статуса
(взрослого, детского и настоящего в данные момент) и три пункта отражают оценку самого
интересного возраста. Каждый вопрос может быть проанализирован по отдельности и
отражает сознательно презентируемые, вербализуемые позиции респондента. В качестве
показателя «чувства взрослости» использовались выделенные при помощи факторного
анализа оценки позитивной самоидентификции подростков со статусом взрослого (см.ниже).
Для оценки осмысленности жизни использовался опросник «Смысложизненные
ориентации» (СЖО) А.Н.Леонтьева [5]. Опросник включает в себя шесть шкал: «Цель в
жизни» (наличие целей в жизни), «Процесс жизни» (удовлетворенность жизнью),
«Результативность жизни» (удовлетворенность прожитой частью жизни), «Локус контроля
Я» (вера в собственные силы), «Локус контроля – жизнь» (убежденность в управляемости
жизнью) и «Общая осмысленность жизни» (суммарный показатель по всем шкалам).
Результаты
Таблица 1. Средние показатели самоидентификации подростков со статусом
взрослого, ребенка и статусом промежуточного возраста

Ранг

1

Среднее

4,1

Стд. отклонение

1

Сравни
Значимость
ваемые
различий
средних группы
показателей
1-2
возрастных статусов
1-3
(по
критерию
1-4
Вилкоксона
2-3
в различных
2-4
группах)
3-4

2
3,7
5
1,2
2

Статус
ребенка

Статус
взрослого

Статус
промежуточного
возраста

Переменчив
ый статус

Возрастные статусы

3

4

3,25

2,55

0,93

1,08

Показатель критерия Вилкоксона
-2,18*
-3,59***
-5,80***
-2,42*
- 5,8***
-3,22***
289

Примечания: * - уровень значимости p< 0,05; ** - уровень значимости p< 0,01; *** уровень значимости p< 0,001.
Как видно из таблицы 1, наиболее выраженным возрастным статусом у подростков
оказался статус промежуточного возраста. Вторую позицию заняли переменчивый статус и
статус взрослого, и статус ребенка вышел на последнее место.
Таблица 2. Интеркорреляции самоидентификаций подростков с различными
возрастными статусами
Статус
Статус
Статус
Возрастные статусы
промежуточного
взрослого
ребенка
возраста
Статус ребенка
-0,26*
Статус промежуточного
-0,31*
0,28*
возраста
Переменчивый статус
0,02
0,06
0,54***
Примечания: * - уровень значимости p< 0,05; ** - уровень
значимости p< 0,01; *** - уровень значимости p< 0,001.
Судя по данным Таблицы 2, самоидентификация с промежуточным статусом значимо
положительно коррелирует с самоидентификациями с противоречивым и детским статусами.
Самоидентификация
же
со
статусом
взрослого
негативно
коррелирует
с
самоидетификациями с детским и промежуточным статусами.
Рассмотрим теперь данные о долях подростков с различными самоидентификациями
(Таблица 3). Какую часть подростков можно отнести к имеющим «чувство взрослости»?
Таблица 3. Процентные доли оценок «да» и «скорее да» в оценках возрастностатусных идентификаций
Стату
Стат
Промежу
Противор
с взрослого ус ребенка
точный статус
ечивый статус
36,7
20
75
51,7
Исходя из сравнения долей, чуть больше трети подростков уверенно отнесли себя к
имеющим статус взрослого человека. Судить о выраженности долей каждого из остальных
статусов не представляется возможным, так как выше в Таблице 2 показано, что они имеют
интеркорреляции друг с другом. Последнее, очевидно, отражает тот факт, что подростки с
промежуточной самоидентификацией давали высокие оценки также и детской, и
противоречивой самоидентификациями, что делает показатели долей неоднозначными для
интерпретации.
Таблица 4. Результаты факторного анализа опросника «Возрастно-статусное
самосознание»
Компоненты
1
2
3
0

Пункты опросника ВСС
Мне нравится мир детства

4

,846
Если бы была такая возможность, я бы остался(лась) в
мире детства

0
,837

Лучший возраст в жизни человека – это детство

0
,704

Я считаю себя ребёнком

0
,603

Мне нравится мир взрослых

0
,846
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Я хочу поскорее стать взрослым

0
,749

Быть
подростком

взрослым

интереснее,

чем

ребёнком

или

0
,714

Я считаю себя уже вполне взрослым человеком

0
,646

Мне нравится быть в том возрасте, в котором я сейчас

0
,851

Тот возраст, в котором я нахожусь сейчас, самый
интересный

0
,766

Я бы хотел(а) как можно дольше оставаться в том
возрасте, в котором я сейчас

0
,762

Я бы определил свой возраст как промежуточный между
взрослостью и детством

0
,858

Иногда я чувствую себя взрослым, а иногда – ребёнком

0
,822

Факторный анализ проводился методом главных компонент с вращением Varimax при
помощи пакета статистической обработки данных SPSS.19.
Результаты факторного анализа позволили выделить 4 компоненты возрастностатусного самосознания, объясняющие более половины систематических вариаций (67,4%):
«позитивная самоидентификация с детским статусом» (19,9% вариаций), «позитивная
самоидентификация со статусом взрослого» (19,4% вариаций), «позитивная оценка
собственного
возраста
с
ностальгическим
оттенком»(15,8%
вариаций)
и
«самоидентификация с промежуточно-противоречивым возрастным статусом» (12,3%
вариаций). Интеркорреляций между компонентами обнаружено не было.
Далее мы применили корреляционный анализ для изучения связи компонентов
возрастно-статусного
самосознания
и
показателей
осмысленности
жизни
и
смысложизненных ориентаций (Таблица 5).
Таблица 5. Корреляционные связи компонентов возрастно-статусного самосознания и
осмысленности жизни школьников подросткового возраста
Показатели осмысленности жизни по

Позитивная самоидентификация
со статусом взрослого (Фактор 2)
Позитивная оценка собственного
возраста с ностальгическим оттенком

0,23
*

0
,16

,26

**

,36

**

**

0

,38
0
,30

*

**

0
,17
*

0

,29
0

,15

0
,06

0

,37
0

Общий
показатель ОЖ

—Я

0,23

0

,37
0

,17

0
,13

0

Локус контроля
— жизнь

Результативност
ь жизни

Процесс
жизни

Позитивная самоидентификация
с детским статусом (Фактор 1)

Локус контроля

опроснику СЖО

Цели в жизни

Компоненты
возрастностатусного самосознания по опроснику
ВВС

,31

*

**

0

,36
0

*

0

,31
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(Фактор 3)
Самоидентификация
промежуточно-противоречивым
возрастным статусом (Фактор 4)

с

0

-

,04
0,03
0,08
Примечания: * - уровень значимости p< 0,05;
значимости p< 0,01.

-

-

0,01
0,23
** - уровень

-

0,09

Итак, из Таблицы 5 видно, что «позитивная самоидентификация подростков со
статусом взрослого» значимо и с умеренной силой коррелирует с осмысленностью жизни и
всеми смысложизненными ориентациям. С осмысленностью жизни также коррелирует и
позитивная оценка подростками собственного возраста.
Выводы
Итак, мы получили данные о том, что самоидентификация подростков со статусом
взрослого человека отражается в их самосознании, хотя и не является преобладающей
(Таблица 1). Эти результаты имеют вполне объяснимую очевидную валидность и вряд ли
противоречат житейскому наблюдению.
Вместе с тем, показательно, что самоидентификация со статусом взрослого имеет
некоторую обособленность от других статусов: она негативно коррелирует как с детской, так
и с промежуточной самоидентификациями и не имеет позитивных корреляций ни с одним из
остальных самоидентификаций (Таблица 2).
По нашим данным, чуть более трети подростков отметили у себя однозначно
взрослую самоидентификацию (Таблица 3).
Факторный анализ (Таблица 4) позволил выделить четыре компонента возрастностатусного самосознания подростков, один из которых можно интерпретировать как
показатель чувства взрослости – «позитивная самоидентификация со статусом взрослого».
Анализ корреляционных связей компонентов возрастно-статусного самосознания и
показателями осмысленности жизни показал, что «позитивная самоидентификация
подростков со статусом взрослого» позитивно связана с осмысленностью жизни и всеми
смысложизненными ориентациям (Таблица 5). Те подростки, которые оценивают себя как
взрослые, ощущают свою жизнь имеющей смысл. И это означает, что эта
самоидентификация выполняет проспективную роль в психологическом развитии
подростков.
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Свобода выбора и потенциальное количество возможностей, предоставленных
демократичному обществу, ставят перед человеком большое количество задач, не имеющих
определенного единственного верного решения, но предоставляющих индивиду
возможность свободно выбрать решение одно из многих. При этом человек, находясь в
сложнейших обстоятельствах, вынужден выбирать, и выбор необходим в сторону не
ухудшения качества жизни, а улучшения. В ситуации принятия решения экзистенциальных
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проблем сложно приходится подростку с его небольшим жизненным опытом и ранимой
психикой. Подростки изменяют свою личностную диспозицию при помощи конфликтов.
Однако, проявляя подобную агрессию, подростки деконструируют отношения, заставляя
родителей отступить от собственной позиции, причем действует достаточно
целенаправленно и жестко.
В подростковом возрасте, человек постоянно проявляет себя. Особенно наглядно
видно в жизни подростка, что человек – это личность, активно творящая свое бытие.
Подтверждение этому находим у Д. А. Леонтьева: «В человеке нет никаких предзаданных
сущностей или «природы человека», которая бы определяла, что разовьется на ее основе в
дальнейшем» [4]. Т.е. подросток развивается, происходит становление личности, но каково
влияние социума? В этом аспекте мы говорим о воспитательной функции общества. В то же
время М. Н. Дудина считает, что современная педагогика крайне мало уделяет внимания
главным вопросам человеческого бытия: жизни, смерти, смыслу и выбору. Она
подчеркивает, что «понятны отстранение от этих вопросов, страх перед ними, ощущение
абсолютного одиночества перед лицом экзистенциальной проблемы, но без нее нельзя
раскрыть смысл жизни, понять ее ценность» [1]. Я. Прааг также считает, что невозможно
психологическое развитие без экзистенциального.[7]
Стоит подчеркнуть, что в основу экзистенциализма (Кьеркегор, Ясперс, Хайдеггер,
Сартр), который в начале XX века начал оформляться в отдельное течение и по сей день
набирает все большую популярность в мире, вошли такие понятия как «обретение себя»,
поиск смысла жизни, умение брать ответственность за свой собственный выбор.
Человеческое существование обладает характером события. Быть событием
обозначает «быть самим собой», «осуществиться», «обрести свою собственную самость».
Именно об этом говорит Хайдеггер М. в книге «Бытие и время»: «Пойми себя самого!»
«Сбудься!» «Осуществись», «Осуществи свои собственные возможности!», призывая тем
самым, состояться и прожить свою собственную жизнь, опираясь на себя самого [10].
Сегодня уже имеет смысл говорить о том, что экзистенциальная сфера ребенка стала
предметом для серьезных научных педагогических и психологических исследований. (М.И.
Рожков, С.В. Кривцова, Т.А. Попова, Е.Е. Сапогова, И.В.Ульянова) Основные
экзистенциальные вопросы о смысле жизни и смерти, у ребенка возникают в возрасте
четырех лет, об этом пишет Ирвин Ялом в своей книге «Экзистенциальная терапия» [8]. Про
работу с детьми в экзистенциальном анализе пишет С.В. Кривцова в статье «Некоторые
актуальные вопросы создания экзистенциально-аналитической теории развития». Автор
ищет ответ на интересный вопрос, является ли ребенок уже личностью? [2] С.В.Кривцова в
статье «Феноменологическая педагогика» описывает принципы и основные идеи
феноменологической психологии и педагогики, основной темой которых является
понимание субъективного мира детской души и описание переживаний ребенка [3].
Отдельное направление в отечественной педагогике – «Экзистенциальнаяпедагогика».
М.И. Рожков отмечает работы О.С. Гребенюка, Т.Б. Гребенюк и их учеников. В труде
«Основы педагогики индивидуальности» рассматривается педагогическая цель и впервые
происходит акцентирование на развитие индивидуальности учащихся. Авторы среди семи
сущностных сфер человека, которые развиваются под влиянием педагогического
воздействия, выделили экзистенциальную сферу [8]. Известно, что В.Э.Чудновский был
особенно внимателен к вопросу ноологического взросления [13]. Автор обозначил проблему
становления смысложизненных ориентиров как фундаментальную проблему человеческого
существования. По сути, органическая связь этой проблемы с благополучием человеческой
жизни, деятельностью и моральным и эмоциональным удовлетворением человека, имеет
прямую корреляцию и во многом обуславливает уровень здоровья. Утверждение
В.Э. Чудновского в его монументальном труде «Становление личности и проблема смысла
жизни», что «подростковый возраст - время, когда происходит как бы отмена прежних
ценностей и стремлений и “развивается площадка” для будущего “смыслостроительства”.
Время, когда сосуществуют парадоксально противоположные смыслы, время конгломератов
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смыслов, которые еще не стали устойчивой иерархией, но существенно обусловливают
характер дальнейшего “смыслостроительства” [12], показывает, что именно в подростковом
возрасте имеет смысл активно заниматься экзистенциальной сферой личности. Исследования
становления, формирования представлений о смысле жизни ведутся и сегодня другими
учеными[5,6]. И. А. Хоменко считает, что развитие ребенка в целом может затормозить
игнорирование взрослыми экзистенциальных запросов ребенка. Автор пишет:
«Экзистенциальные потребности ребенка должны удовлетворяться наравне с потребностями
физиологическими и психологическими. Если этого не происходит, можно говорить об
экзистенциальной депривации» [11]. Отметим, В. Франкл считал, что психологическая
работа и поддержка молодежи крайне важна, поскольку в «эпоху тревоги» и
«экзистенциального вакуума» [9] возрастает количество суицидов. В.Франкл, организовав
профилактическую работу консультаций для молодежи в довоенные годы добился того, что
в Вене количество суицидов стало минимальным. В Вене рядом с музеем В.Франкла есть
центр имени В.Франкла, который до сих пор проводит профилактическую работу со
школьниками и с молодежью.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть важность становления Я-экзистенциального
у подростка. Формирование у него фундаментальных смысложизненных ориентаций можно
считать необходимой основой для становления личности подростка, дальнейшего
формирования и развития его в онтогенезе.
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Круглова Мария Борисовна, учитель музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Развилковской средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением отдельных предметов Ленинского муниципального района
Московской области.
Аннотация.
Статья посвящена изучению проблемы становления смысла жизни у современных
десятиклассников. Анкетирование показало, что заметна неравномерность продвижения
школьников к пониманию смысла жизни.
Ключевые слова: смысл жизни, смысл моей жизни, негативные и позитивные смыслы.
STUDY OF THE FORMATION OF THE MEANING OF LIFE IN MODERN SENIOR
PUPILS
Kruglova Maria Borisovna, music teacher of the municipal budgetary general education
institution of the Razvilkovsky secondary school with in-depth study of some subjects of the
Leninsky municipal district of the Moscow region.
Annotation.
The article is devoted to the study of the problem of the formation of the meaning of life among
modern tenth-formers. The results of the survey research showed that there is noticeable difference
in the motion towards an understanding of the meaning of life among schoolchildren.
Key words: meaning of life, meaning of my life, negative and positive meanings.
В Психологическом институте РАО свыше 20 лет проводятся симпозиумы,
посвященные проблемам смысла жизни. В исследованиях В.Э. Чудновского показано, что
«смысл жизни - не просто определенная идея, ценность, содержащая цель жизни, как
традиционно считалось, а особое психическое образование» [1, с. 58]. Обобщая результаты
исследований, В.Э. Чудновский писал: «Смысл жизни может существенно влиять на жизнь
человека, его судьбу, действовать как “буферный механизм”, как система “сдержек и
противовесов”, не допускающих одностороннего подчинения внешнему и, вместе с тем,
препятствующих превращению человека в раба собственных потребностей, влечений,
сиюминутных интересов» [1, с. 58]. Очень важно, что смысл жизни «одно из тех
образований, которые выполняют интегрирующую функцию в психическом развитии
человека» [1, с. 59].
В.Э.Чудновским проанализирована так же одна из фундаментальных характеристик
смысла жизни как психологического феномена – его адекватность. Он писал: «Это проблема
тех условий, при которых данный феномен может выполнить свою основную функцию –
дать человеку почувствовать удовлетворение жизнью, а в высших своих проявлениях
достичь ощущения счастья» [1, с. 59].
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Коллективом исследователей ПИ РАО под руководством В.Э. Чудновского
разработана анкета «О смысле жизни». Эта анкета широко используется многими
исследователями в целях изучения проблемы «Смысл жизни и возраст». В ряде докладов на
предыдущих симпозиумах было отмечено, что школьники неравномерно продвигаются к
пониманию смысла жизни от «школьного до взрослого». Так, в многоаспектных
исследованиях Г.А. Вайзер, показано, что с возрастом «повышается степень осознанности и
дифференцированности понятий смысла жизни и смысла своей жизни, расширяется
содержание широких социальных, групповых, индивидуальных, познавательных и
эмоциональных смыслов»[1, 37]. Мы в своей практике, в течение многих лет, использовали
анкету «О смысле жизни» в работе с учащимися восьмых классов.
В текущем году наше внимание было сосредоточено на десятых классах. И это не
случайно. Через год перед ними встанет вопрос о выборе своего жизненного пути. И можно
полагать, что уже в настоящее время у них, в какой – то мере, формируются представления о
смысле жизни в современных условиях развития нашего общества.
В анкетировании приняло участие 35 десятиклассников из двух классов, один –
общеобразовательный, другой – социально - гуманитарный. Анализ результатов
анкетирования показал, что в социально – гуманитарном классе учащиеся, раскрывая
содержание понятий «смысл жизни» и «смысл своей жизни», использовали выражения цель
жизни, мечта, то, чем живет человек, для чего живет человек и т.д. Они пытались
рассуждать о положительных и отрицательных сторонах влияния смысла жизни на судьбу
человека и соотносили достаточно полно понятия «смысл жизни и бессмыслица».
В общеобразовательном классе существенно заметна неравномерность продвижения
школьников к пониманию смысла жизни. Некоторые учащиеся отмечали: «Сейчас смысла
жизни нет» (м., 16 л.) или «смысл моей жизни еще не сформирован» (м., 16 л.), «я еще пока
не ответил на этот вопрос» (м., 16 л.), «я еще не определилась» (д., 15 л.). 36% учащихся не
задумывались о смысле жизни. Другие учащиеся предприняли попытку его осознать и
пишут, отмечая «что – то важное» (м., 16 л.), «у меня его нет, но для людей, у которых смысл
жизни есть, он помогает верить в себя и жить дальше» (д., 16 л.). Или просто пишут «смысл
жизни – бесконечный поиск смысла жизни» (м., 16 л.), подчеркивая тем самым, что они уже
задумываются о смысле жизни. При этом они обобщенно формулируют свой личный смысл
жизни, но конкретизируют общие понятия, говоря о личных смыслах. Они пишут: «смысл
жизни – это то, ради чего живет человек» (м., 16 л.). Но раскрывая понятие «смысла жизни»,
отмечают: «возможно, как многие говорят, смысл жизни в детях, но об этом нам думать
рано» (д., 16 л.). Однако в тоже время, есть учащиеся, которые попытались конкретизировать
смысл своей жизни в таких понятиях, как «близкие люди», «семья», «друзья». «Смысл жизни
- это самосовершенствование и родители», «главное, это – мама» (д., 16 л.). В свой смысл
жизни учащиеся включают и «признание моего таланта, создание семьи, оставить наследие»
(д., 16 л.). У учащихся проявляется некоторая закрытость от исследователя, они отмечают,
что им некомфортно отвечать на вопросы, связанные с их личной жизнью.
В социально – гуманитарном классе учащиеся более полно попытались
сформулировать смысл своей жизни и раскрыть понятие «смысл жизни». При этом они
продвигаются от обобщенных представлений к более конкретным. Например, «мой смысл
жизни: хорошо окончить университет, завести семью и путешествовать» (д., 16 л.). «Смысл
моей жизни – закончить обучение в школе и вузе, а потом познать мир и путешествовать»
(д., 16 л.). «Мой смысл жизни - это общение с друзьями, прогулки, чтение литературы» (м.,
16 л.). «Мой смысл жизни в том, чтобы в будущем я мог обеспечить себя, и найти такое дело,
в котором я буду профессионалом и в котором я буду лучшим» (м., 16 л.). «Смысл моей
жизни: семья, деньги и счастье» (м., 16 л.). «Вырасти человеком, способным обеспечивать
себя и ни от кого не зависеть» (д., 16 л.). «Смысл жизни - достойное потомство и будущее
для них» (м., 16 л.). Таким образом, у учащихся проявились самые разные по содержанию
смыслы собственной жизни, но, прежде всего – познавательные (самосовершенствование,
познание) и групповые (семья, дети). Лишь 29 % школьников не смогли сформулировать
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смысл своей жизни, но, при этом, достаточно полно раскрыли понятие «смысл жизни».
Приведем примеры. «Смысл жизни – это то, чем живет человек, цель его жизни» (д., 16 л.).
«Целью могут стать не только материальные, но и духовные ценности» (д., 16 л.). «Смысл
жизни в друзьях, работе, родителях» (м., 16 л.). Семья, работа, дружба» (м., 16 л.).
В целом, участники анкетирования попытались раскрыть значение «смысла жизни»
для каждого человека и соотношение смысла жизни с бессмыслицей. Приведем примеры.
«Человек еще больше начинает верить в жизнь, когда у него есть смысл жизни и еще больше,
когда смысл жизни сбывается» (м., 16 л.). «Смысл жизни помогает человеку вести
правильную жизнь, следовать своим принципам и ценностям» (д., 16 л.). «От смысла жизни
зависит восприятие жизни» (д., 16 л.). «Смысл жизни не всегда положительно сказывается на
судьбе человека, каждый по - разному воспринимает жизнь, например, для некоторых, смысл
жизни – играть в компьютерные игры. Это плохо повлияет на их судьбу» (д., 16 л.). Соотнося
понятия «смысла жизни» и «бессмыслицы», ученики, обращаясь к современности,
раскрывают положительное значение смысла жизни. «Смысл жизни позволяет человеку
найти себя в этом мире, найти причину для того, чтобы жить в этом беспощадном, полном
проблем мире» (м., 16 л.). В некоторых ответах раскрывается суть отрицательных моментов
жизни человека: «смысл жизни может быть разным, например, у некоторых, смыслом жизни
становится выпивание спиртного, гулянки с друзьями. Это плохо сказывается на здоровье
человека» (м., 16 л.). Осознавая трудности современного мира, негативные ситуации,
учащиеся пишут: «Если человеку хочется стать преступником - это может загубить его
судьбу» (м., 16 л.).
Учащиеся по - разному рассматривают соотношение смысла жизни и бессмыслицы.
«Я думаю, больше смысла, так как человек в какие - то действия вкладывает какой- то
смысл» (д., 16 л.). «Я думаю, что в жизни человека больше смысла, потому что есть цели,
мечты, желания» (м., 16 л.). Появляются суждения о том, что у человека в равной мере
проявляются и смыслы и бессмыслица. «Мне кажется, и смысла и бессмыслицы у человека
должно быть в меру» (м., 16 л.). Однако, значительная часть школьников полагает, что в
жизни больше бессмыслицы, чем смысла, но, при этом в своих рассуждениях, они пытаются
найти связь между ними. «Думаю, что бессмыслицы больше, так как мы проживаем свою
жизнь (1-11 классы) однообразно. Отучились день, делаем уроки, легли спать. Эти действия
постоянны, повторяются каждый день, но мы делаем это для получения образования, в
дальнейшем – работы, карьеры, так что смысл все - таки есть» (д., 16 л.). Анализируя свою
жизнь, учащиеся приводят примеры бессмысленных вещей и поступков. «Я считаю, что в
жизни больше бессмыслицы, так как большую часть жизни, человек тратит на абсолютно
ненужные вещи: ссоры, обиды» (д., 16 л.).
Учащиеся, как правило, отмечают, что смысл жизни меняется с возрастом, так как
изменяются желания, привычки, расширяется кругозор, появляются новые приоритеты,
новые ценности. Смысл жизни связывается с успешным окончанием школы, вуза. «Я раньше
не задумывалась об учебе в университете, а сейчас, это является моим смыслом жизни» (д.,
16 л.). «В последние годы для меня смысл жизни – окончить школу с золотой медалью и
поступить в медицинский вуз» (д., 16 л.). «Возможно, да, в подростковом возрасте у юношей,
смысл жизни – это деньги и богатство, а когда человек вырастает, для него преимущества
имеет семья» (м., 16 л.).
Отвечая на вопросы анкеты о том, «что в большей степени влияет на становление
смысла жизни», учащиеся на первое место поставили пример родителей (44 %), собственный
опыт (29%), общение со сверстниками (11%), общение с педагогами (7%), влияние СМИ
(4%). На втором месте оказались общение со сверстниками (26%),пример родителей (22%),
собственный жизненный опыт (18,5%), чтение литературы (11%), общение с педагогами
(11%). На третьем месте – чтение литературы (33%), общение со сверстниками (22%),
общение с педагогами (15%), влияние СМИ (7,4%).
Таким образом, нетрудно увидеть, что, по мнению учащихся, большее влияние на
становление смысла жизни оказывает, прежде всего, пример родителей. Анализ влияния
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учебных предметов на поиск смысла жизни показал, что ученики отмечали один или
несколько предметов из тех, которые преподаются в школе. Наиболее значимой оказалась
художественная литература (30%). При этом один ученик отметил влияние всех учебных
предметов. Но, к сожалению, 30% отметили, что никакие предметы не помогают при поиске
смысла жизни.
Подводя итоги, напомним, что в предыдущие годы мы отмечали повышение
значимости родителей, семьи, семейных ценностей в становлении смысла жизни подростков.
Ранее мы достаточно полно раскрывали специфику семейных ценностей в системе
жизненных смыслов. В этом году проявилась не только значимость этого компонента как
результата развития жизненной сферы ребенка, но и роль семьи как фактора, влияющего на
становление смысла жизни у школьников.
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Статья посвящена анализу картины ценностных ориентаций и мотивации учения у
старшеклассников. Выявлены причины предпочтительного отношения к предмету биология,
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Article is devoted to the analysis of a picture of valuable orientations and motivation to training at
seniors at biology lessons. The reasons of the preferable relation to a subject are established,
preferences and their reasons concerning other school objects are considered.
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Современные реалии нашего образования и мир вокруг нас требует новых
компетенций от учителя, а также ответственной и самостоятельной позиции обучающихся, в
особенной степени это относится к старшеклассникам – потенциальным выпускникам будущим студентам и профессионалам нашей страны. Современный учитель не только учит
предметному знанию путем со-обучения и со-творчества, но и является исследователем,
способным к широкому анализу личности школьника, прогнозированию его учебного
маршрута в целостном понимании его личности (ценностно-смысловой, мотивационнопотребностной сфер, индивидуально-личностных особенностей), познавательной сферы.
Поэтому мы в своей работе особое внимание уделяем систематической диагностике и
анализу причин мотивации или амотивации учения, предпочтению тех или иных предметов,
пониманию для себя, как для учителя иерархии предпочтений школьных предметов для
ученика и роли нашего предмета – биологии – в ней; общечеловеческих ценностей
обучающихся, учитывая и тот факт, что биология – это прежде всего наука о всем Живом, о
Человеке и животном и растительном мире, наука, для которой ценностное и смысловое
приобретает особое значение.
В данной статье мы хотим представить результаты нашего небольшого исследования
картины ценностных ориентаций и мотивации учения у старшеклассников. По мнению
многих авторов (Х. Ремшмидт, 1994; И.С.Кон, 1989; Г. Крайг.2000 и др.), данный
возрастной период характеризуется достаточно высоким уровнем развития познавательных
процессов, который позволяет выполнять практически все виды умственной работы
взрослого человека, включая самые сложные [1; 2; 3].
Интеллектуальная пассивность или иначе «умственная лень» (Юркевич В.С., 1980)
отрицательно сказывается на успеваемости, что связано с особенностями учебной
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деятельности, которая, прежде всего, является познавательным процессом [2]. Причины
интеллектуальной пассивности различны и, очевидно, связаны не столько с отклонениями в
развитии, сколько с недостатком обучения и воспитания. Интеллектуальная пассивность
оказывается мощным фактором, накладывающим отрицательный отпечаток на активно
формирующуюся мотивационно-потребностную сферу личности подростка. В дальнейшем
интеллектуальная пассивность, превращаясь в устойчивую личностную черту, определяет
возможности человека в решении различных задач, требующих умственного напряжения и
работоспособности [1]. Акимова М.К., Гуревич К.М., Зархин В.Г. считают, что причины
плохого усвоения знаний не всегда могут быть сведены к слабости внимания, плохой памяти,
недостаткам в развитии интеллектуальных умений. В решении некоторых видов учебных
задач проявляются природные, генотипические особенности учащихся, которые также
необходимо учитывать [3].
В учебной деятельности присутствует много заданий, успешность выполнения
которых зависит от индивидуальных различий, связанных с проявлением силы нервной
системы. Учебная деятельность также включает в себя задания, успешность выполнения
которых зависит от индивидуальных различий, связанных с временными или скоростными
характеристиками нервной системы: лабильностью и подвижностью. Все эти особенности
необходимо учитывать при потенциальном выборе профессии [4].
Особый интерес для нас представляет мотивация учения у старшеклассников. Так, по
результатам анонимного анкетирования обучающихся, ими были ранжированы по степени
предпочтения основные мотивы учения (табл.1.).
Таблица 1.
Предпочитаемость основных мотивов учения у старшеклассников
на уроках биологии
Мотивы учения
Девушки
Юноши
(Ранг)
(Ранг)
1. «Это мой долг»
3
3
2. «Хочу учиться»
5
6
3. «Просят родители, некуда деваться – надо
2
2
поступать в ВУЗ и т.п.»
4. «Хочу стать профессионалом в будущем»
1
1
5. «Все учатся и я тоже»
4
5
6. «Нравится получать хорошие оценки, когда
6
4
хвалит учитель»
Исходя из данных таблицы, мы можем предположить, что основной мотив учения у
учащихся обоих полов – это желание стать профессионалом в будущем. Это немаловажный
фактор для успешного обучения, учитывая и тот факт, что биология является профильным
предметом в лицее и многие старшеклассники планируют связать свою жизнь с
профессиями, в которых актуальные данные предметные знания (врач, биолог, фармацевт,
химик, психолог и т.п.). Однако, актуальность такого мотива как «просят родители, некуда
деваться – надо поступать в ВУЗ» говорит об инфантильности, личностной незрелости
будущих выпускников, отсутствии личностного смысла в обучении при сочетании
достаточно высоких способностей к обучению и пониманию, что обучение необходимо в
будущем. Можно сделать вывод, что молодые люди как бы живут чужими ценностями
(родителей, педагогов), понимая, что они верные, но лично не значимые для самого
молодого человека. Мотив «это мой долг» входит в тройку ведущих мотивов, и мы склонны
объяснять это возрастом, семейным воспитанием, авторитетом семьи, общем уровнем
интеллектуального и нравственного развития школьников, которые остаются в 10-11
классах.
В рамках изучения мотивации учения, также был проведен опрос с целью выяснения
любимых и нелюбимых предметов обучающихся и причин того или иного отношения к ним.
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Так, в ходе исследования предпочитаемые учебные предметы распределились в следующем
порядке: биология (54%), химия (46%), математика (32,6%), физика (27%) у обучающихсяюношей; и биология (60%); литература (44,%); химия (24%) - у девушек.
Такое распределение предметов, в первую очередь, возможно, говорит о
необходимости их изучения для будущей профессии, а также гендерных предпочтений
девушек и юношей.
Причины предпочтительного отношения к предметам выявлены следующие:
1. Интерес к предмету, нравится преподавание учителя (48%)
2. Легкое усвоение предмета (31%)
3. Важность знания предмета для всех (23%)
4. Хорошие отношения с учителем (19,2%)
5. Занимательность предмета, похвала учителя, интересное объяснение (15,3%).
Значимость стиля преподавания учителя, вероятно, во многом обусловлена как
возрастными особенностями, так и желанием подростков почувствовать свою значимость
как личности на уроке, понимающее отношение учителя. Корни актуальности «легкое
усвоение предмета» также берут свое начало из средних классов школы и, вероятно,
объясняются некоторой интеллектуальной пассивностью подростков, несмотря на стойкую
мотивацию остаться в 10-11 классе и поступить в высшее учебное заведение.
Далее мы выделили причины непредпочтительного отношения к предметам
(используя также метод анонимного анкетирования):
1.
Не интересен предмет, не нужен для будущей профессии, тяжело усваивается
(60%).
2.
Незанимательность предмета (32%).
3.
Не нравится, как преподает учитель (27%).
Такое распределение мотивов еще раз акцентирует внимание на первоочередной
значимости профессионального самоопределения – подготовки в ВУЗ, а также важности для
старшеклассников личных и профессиональных качеств педагога. Нелюбовь к учителю
напрямую взаимосвязана с негативным отношением к предмету, что еще раз подчеркивает
роль воспитательного процесса в среднем образовании, «если учитель им по каким-то
причинам не симпатичен, то и предмет становится не нужным», как отмечают многие
исследователи [4].
С целью изучения ценностных ориентаций обучающихся им было предложено
несколько пар жизненных ценностей, из каждой пары необходимо было выбрать наиболее
важную и значимую для подростка. Так, выбирая между профессиональной карьерой и
дружной семьей, большую ценность для обучащихся составляет семья и близкие люди.
Игнорирование большей частью учащихся такой ценности как «крепкое здоровье и
долголетие», возможно, объясняется возрастными особенностями респондентов.
Далее представлялось важным выявление приоритетов будущих семей учащихся.
Большинство подростков не ориентировано на многодетные семьи и считают, что в семье
должно быть не более двух детей. Такие взгляды подростков, вероятно, во многом
объясняются как социально-экономическими причинами, направленностью на карьеру, так и
несформированностью в современном обществе престижа многодетной семьи.
Таким образом, в своем кратком исследовании мы выявили ценностные ориентации и
мотивы учения у старшеклассников. Полученные данные оказывают нам значительную
поддержку в понимании личностных смыслов обучающихся. Их можно использовать в целях
построения учебно-воспитательного процесса с выпускниками, коррекции образовательных
маршрутов, а также повышения квалификации учителя, модификации дидактического
дизайна уроков биологии. Создается почва для обдумывания и обозначения тематики
внеклассных бесед со старшеклассниками.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию феномена «базовая ценность жизни», представлениям о
собственной ценности жизни у подростков, у молодежи. В статье рассматриваются
различные точки зрения по данному вопросу. Обсуждается протективная функция смысла
жизни и базовой ценности жизни. Исследования проводились АртЛоготерапевтическим
методом, позволяющим выделить возрастные особенности в представлениях подростков о
смысле жизни и ее ценности. Описано авторское упражнение «Драгоценности». В статье
предложено рассматривать научно-образовательный проект для молодежи как форсайтпроект.
Ключевые слова: ценности, базовая ценность жизни, смысл жизни, смысложизненные
ориентации, подросток, юноша, экзистенциальные категории, АртЛоготерапевтические
упражнения, АртЛоготерапевтическое упражнение «Драгоценность», АртЛоготерапия,
смысложизненные ориентации, научно-образовательный проект, форсайт-проект.
RESEARCH OF THE REPRESENTATIONS OF ADOLESCENTS AND YOUNG
PEOPLE ON THE VALUE OF LIFE BY ARTLOGOOTHERAPY METHOD
Tatyana A. Popova (Moscow, Russia) - Ph.D. in Psychology, senior researcher at the Laboratory
of Consultative Psychology and Psychotherapy, lecturer at the Moscow Institute of Psychoanalysis,
associate professor of the Department of Psychology and Pedagogical Anthropology of Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State Linguistic University»
(MSLU). Federal State Scientific Establishment "Psychological Institute" 125009, г. ул. Moscow,
Mokhovaya, 9, building 4, e-mail elenia2@yandex.ru
Аnnotation
The article is devoted to the study of the phenomenon of "the basic value of life", to the ideas of the
own value of life in adolescents, among young people. The article considers different points of view
on this issue. The protective function of the meaning of life and the basic value of life is discussed.
The research was conducted by the ArtLogotherapeutic method, which makes it possible to
distinguish age features in the adolescents' views about the meaning of life and its value. The
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author's exercise "Jewels" is described. The article proposes to consider the scientific and
educational project for youth as a foresight project.
Key words: values, the basic value of life, the meaning of life, meaningful orientations, adolescent,
youth, existential categories, ArtLogotherapeutic exercises, ArtLogotherapeutic exercise "Jewel",
ArtLоgotherapy, meaningful orientations, scientific and educational project, foresight project.
Исследования ценностей достаточно хорошо разработанная тема в отечественной и
зарубежной психологии. Понятие «ценности», точнее первую попытку разъяснения этого
понятия встречаем в трудах И. Канта. Философ противопоставил два мира – мир природы
(необходимости) и мир нравственности (свободы и долга). Понятие «ценности» возникает,
когда бытие человека рассматривается с двух сторон: со стороны бытия и со стороны
значимости для человека различных явлений и объектов действительности долженствования. Основоположник медицинской психологии Р. Г. Лотце ввел критерий
истины в познании – это понятие «значимость» и, по аналогии, понятие «ценность» как
критерий этического в поведении [19, с. 326]. Лотце отдельно описывает место человека в
трех сферах: действительности, истинности и ценности. [5, с.250]. Ценности, по Лотце,
отражают значимость отдельных предметов и объектов бытия для человека. Мир ценностей
человека возникает в результате оценивающей деятельности субъекта [9].
С.Л. Рубинштейн писал: «Наличие ценностей есть выражение небезразличия человека
по отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для
человека, для его жизни» [16, с. 369]. Ученый отмечал, что ценность – это значимость для
человека чего-то в мире, ценными для человека становятся реальные и идеальные объекты.
От небезразличия переход к осознанию. Об этом пишет Оллпорт, «ценность, в моем
понимании, — это некий личностный смысл. Ребенок осознает ценность всякий раз, когда
смысл имеет для него принципиальную важность» [11, с.133]. Но В.Франкл считает, что для
принятия личностью недостаточно осознавать ценность, гораздо важнее осмысление ,
которое придает им объективный, универсальный характер: «как только я постигаю какуюлибо ценность, я автоматически осознаю, что эта ценность существует сама по себе,
независимо от того, принимаю я ее, или нет» [20, с.170]. Франкл вводит понятие
«универсалии смысла», понимая их под ценностями личности, т.е. В.Франкл фактически
сводит ценности к смыслам, которые присущи большинству членов общества, всему
человечеству на протяжении его исторического развития [20, с. 288] . Принятие
ответственности за реализацию ценности определяет значимость последней. Д. Н. Узнадзе
пишет, что человек реагирует на воздействия внешней действительности «лишь после того,
как он преломил их в своем сознании, лишь после того, как он осмыслил их» [18, с. 87—88].
Осмысление, «объективация» явлений внешнего мира в процессе индивидуального опыта,
приводит, по словам Д. Н. Узнадзе, к постоянному расширению области установок человека.
Важнейшая роль смысловых образований в формировании собственно ценностей личности
раскрывается в работах Ф. Е. Василюка, Б. С. Братуся, Б. В. Зейгарник, А. Г. Асмолова,
В.Э. Чудновского, В. И. Слободчикова, Д. А. Леонтьева и др. Нетрудно заметить, что для
многих авторов ценности, ценностные образования становятся основой для формирования
системы личностных смыслов. Вспомним, В. Франкл считает, что человек тогда обретает
смысл жизни, когда переживает определенные ценности (ценности творчества, ценности
переживания, ценности отношения) [20]. По мнению Ф. Е. Василюка, смысл является
пограничным образованием, в котором сходятся идеальное и реальное, жизненные ценности
и возможности их реализации. В то же время смысл, как целостная совокупность жизненных
отношений является одновременно и продуктом ценностной системы личности [2, с. 722 –
725]. Д. А. Леонтьев пишет, что личностные ценности являются одновременно и
источниками, и носителями значимых для человека смыслов [6, с. 372]. Ценности и смысл
жизни тесно взаимосвязанные, взаимодетерминированные понятия.
Один из самых известных исследователей ценностей М. Рокич выделил два больших
класса ценностей человека: терминальные ценности (ценности – цели жизни) и
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инструментальные ценности (ценности - средства достижения поставленных целей жизни). В
результате своих многочисленных исследований М. Рокич создал теорию ценностей,
актуальную до сих пор. Отдельные ценности человека образуют целостную
иерархизированную структуру, которая представляет собой структурированный набор
иерархически выстроенных ценностей -«систему ценностных ориентаций личности».
М. Рокич утверждал, что исключительно важное значение для жизнедеятельности
человека имеют ценностные ориентации. Индивидуальная система ценностных ориентаций
личности является ядром жизненной активности и «философии жизни» человека [7].
Задачей нашего исследования стало изучение базовой ценности жизни у подростков и
молодежи. К.В. Карпинский пишет: «Базовая ценность жизни отражает глобальное
ценностно-смысловое отношение личности к собственной жизни как таковой. Она
ориентирует подростка в том, насколько его жизнь в целом значима и ценна или, наоборот,
ничтожна и никчемна, т.е. выражает интегральное отношение личности “за” или “против”
жизни.» По мнению автора, базовая ценность жизни является весьма устойчивым
образованием, фиксирующим инвариантное отношение личности к жизни в целом и
отдельным ее аспектам. В его содержании обобщен опыт осмысления человеком
индивидуальной жизни [4, с. 159].
Исследование осуществлялось с помощью АртЛоготерапевтического упражнения
«Драгоценность», апробация методики осуществлялась на базе научно-образовательного
проекта для молодежи «Смысл жизни и судьба. Как построить собственное будущее?».
Задачей является осознание ценности собственной жизни. Приведем инструкцию. Представь
себе драгоценность. Она может быть любой – драгоценным камнем, металлом или
символом-образом, наделенным ценностью только для тебя. Теперь создай ее (нарисуй,
слепи, смоделируй, сделай коллаж, напиши синквейн, стихотворение). Твое творческое
воплощение драгоценности должно стать ответом на вопрос: «В чем моя ценность?» (В чем
ценность моей жизни? Что значит мое присутствие в мире? Как мое присутствие делает его
уникальным)? Методика основана на утверждении В. Франкла о том, что человек должен
предложить ответ на вопрос жизни, а не ждать от жизни ответов. Необходимо самому взять
ответственность на себя за жизнь, за свой смысл жизни.
Приведем пример
применения АртЛоготерапевтической методики у младших
подростков, 10-11 лет [10]. Ребятам было предложено нарисовать ценность собственной
жизни. Анализ рисунков показал, что 79% работ содержат моносмысл, выделение какого-то
одного образа, символа ценности и 21% работ полисмысловые, т.е. содержат два и более
образов. При рассмотрении моносмысловых работ выяснилось, что некоторые подростки
буквально рисовали драгоценности - деньги, слитки, золото, драгоценные украшения (25%
работ), один из авторов так пояснил свою позицию: «Драгоценность» это то, что имеет
конкретную стоимость, а семья- это бесценно». Большая часть работ выделяет семью как
свою драгоценность – 54%, 21% работ содержат рисунки Родины и природы, есть и очень
конкретная «драгоценность» - собственная собака. Данные исследования показали, что
мальчики больше ориентированы на материальное понимание «драгоценности»: 28% против
10% у девочек. Понятие «Драгоценности», как семьи, домашнего очага, матери – девочки в
80% рисунков отражают данные символы, мальчики в 35%, символ Родины и природы – в
рисунках мальчиков-42%, девочек-20%
Оказалось, что младшие подростки практически однозначно ценность собственной
жизни воспринимают как ценности внешние. Данные показывают, что экзистенциальные
понятия и представления (ценность жизни, смысл жизни) пока еще не сформированы или
слабо сформированы, авторы нашли подтверждение этому в анализе мини-сочинений.
Полученные данные показывают соответствие результатов развитию подростков в данном
возрастном периоде.
Анализ результатов исследования на более взрослой выборке показал, что по
сравнению с другими АртЛоготерапевтическими упражнениями [14; 15], которые
ориентированы на осознание смысла жизни (обычно подростками выбираются ценности,
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которые им предлагает жизнь), в данной методике подростки сталкиваются с трудностями в
определении, со сложностями в формулировании ответов на вопросы: «Чем ценна моя
собственная жизнь для меня?», «Чем ценна моя жизнь для других?»
Остановимся на описании некоторых проектов.
Виктория Л., 15 лет, 9 класс. Рисунок сделан в виде драгоценности – ограненного
сапфира, на гранях есть еще дополнительные мелкие рисунки. Начало беседы показало, что
инструкция понята не совсем верно и девочка говорит о ценностях в жизни (что еще раз
подчеркивает то, что гораздо легче подросток находит ответы в ценностях внешнего мира,
чем во внутреннем мире). Школьница, задумавшись, сказала, что для нее самой важной
является поддержка (на одной из граней изображено рукопожатие – это символ поддержки).
Поддержка скорее не внешняя от других людей, хотя она тоже важна, а та, которую она сама
может оказать. Ценность собственной жизни в том, что она может быть полезной обществу.
Девочка рассказала о случае в своей жизни, когда ей удалось в прямом смысле протянуть
руку и вытащить другую девочку из проруби, Вика спасла ей жизнь. В данный момент
школьница хочет понять и свое призвание: есть два пути, она хочет быть и психологомпедагогом и помогать детям и быть режиссером и снимать фильмы. Пока не знает, как это
совместить. А из актуальных моментов – сейчас важна учеба. Еще девочка выделила любовь,
творчество и успех. И отметила, что ценность в самой жизни и в собственной. У Виктории
наблюдается осмысленное отношение к собственной жизни, пока оно в процессе
становления, но отношение к ценности жизни уже четко прорисовано.
Максим И., 14 лет. Проект, представленный к защите, представляет собой рисунок на
котором изображена оранжевая сфера с желтым ядром, имеющая различные слои. Школьник
считает, что основная ценность его в том, что он является членом своей семьи. Он является и
поддержкой и опорой и ценностью самим по себе. Он ощущает себя частью своей системы –
семьи. Для него желтое ядро – это его базовая ценность жизни и одновременно, это он в
семье. Для него важна вся система в целом и каждая ее часть в отдельности, важно как
функционирует система. В системе есть целостность и все части и элементы части целого.
Базовая ценность жизни проявлена четко в рисунке, но пока не осознается подростком в
полной мере.
Никита П., 16 лет. На рисунке, представленном юношей, нарисовано кольцо. Металл
белый, драгоценный, «но не серебро и не белое золото, скорее платина». Основной элемент –
это янтарь, камень который «видел очень много, это застывшая смола, в нем даже есть
вкрапления древнего мира». Ценность собственной жизни была представлена как общение.
Умение общаться – обогащать себя и обогащать мир своим общением, знаниями, хорошим
отношением, позитивным настроением. На вопрос: «А если общения не будет и ты
останешься один – твоя ценность будет утрачена?», Никита ответил, что возможно и так, но
наверняка есть и другая его ценность, но пока он готов развивать эту найденную им
ценность и способность. Осмысленное отношение к ценности собственной жизни пока не
сформировано, но вектор задан.
Представим несколько проектов, выполненных студентами (юношеский возраст).
Анастасия Б., 18 лет. Проект студентки представлял собой рисунок диадемы из
розового натурального кварца. Кварц подчеркивает природное начало и натуральность,
красота украшения в том, что необработанный камень представлен в совершенном
ювелирном украшении. Для девушки собственная ценность состоит в том, что она умеет
любить. Ценность и в искренности чувств и эмоций, в том, чтобы ощущать себя настоящей,
чтобы не различать фальшь. Быть близкой к природе, уметь испытывать и переживать
высшие чувства. Очень важным является и окружение, любить себя и близких людей – это
необходимость, без которой сложно представить свою жизнь. По рассказу и обоснованию
собственного проекта чувствуется, что Анастасия размышляет над этим давно, ощущается
осознанность и рефлексивное отношение к собственной жизни.
Артем Н., 19 лет. На рисунке много мелких деталей, надписей, из которых становится
понятным, что для этого молодого человека
несколько
понятий
очень
тесно
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переплетаются, создают единую цепь – счастье, вера, радость, любовь а все скрепляет
правда. В беседе выяснилось, что честность – это ценность собственной жизни. Юноша
отстаивал право быть честным всегда, даже когда ему предлагали сделать непростой
моральный выбор, он честно сказал, что не знает как поступит на самом деле в тот момент,
каковы будут обстоятельства, но он очень хочет оставаться честным самим с собой. В
данном случает ярко проявлена собственная позиция и осмысленность в выборе своей линии
поведения.
Надежда М., 19 лет. Проект был представлен в виде коллажа из фотографий и сделана
надпись «Дарить детям радость!». Надежда, студентка, четко представляет себе свою
будущую профессию, она будет работать с детьми. Ценность своей жизни она рассматривает
в том, что у нее есть важная задача, помогать детям и дарить им радость. В ее жизни был
случай, когда она спасла девочку от суицида, разговаривала с ней, не оставляла одну и ее
помощь была реальной и необходимой. Понимание ценности собственной и чужой жизни у
девушки очень четкое, у нее есть уверенность в том, что она сделала правильный выбор и
чувствует себя нужной и необходимой. Осознанность ценности жизни выражена очень четко
и можно говорить о сформированности осмысленного отношения к данному феномену.
Исследование АртЛоготерапевтическим методом показало, что представления о
ценности собственной жизни у подростков находится на разном уровне сформированности.
Младшие подростки часто воспринимают буквально, большую осмысленность
демонстрируют подростки 13-15 лет, в юношеском возрасте осознанность и осмысленность
гораздо выше. Исследование подтверждает этапность в формировании экзистенциальных
понятий в разных возрастных периодах и дает возможность увидеть возможности работы
педагогам и психологам в развитии смысложизненных ориентациий и повышении
осознанности базовой ценности жизни.
В.Э.Чудновский в своих трудах об отдаленной ориентации писал, что школьникуподростку, юноше просто необходимо направлять себя к вопросам будущего, это будет
основой для создания базы для осмысленного взросления [17]. В.Э. Чудновский в 2011 году
предложил привлечь подростков к выступлению на симпозиуме. Школьники подготовили
доклады и успешно выступили, родилась идея семинаров для подростков. В 2012 году был
организован семинар, который перерос в молодежный научно-образовательный проект
[12,13], который направлен на будущее и смело может быть назван форсайт-проектом.
Основанием для такого утверждения служат мнения известных ученых, бизнесменов о том,
что образование в современном виде не эффективно и будет полностью изменено в связи с
высокими темпами роста научно-технического прогресса [1; 3; 9]. Человечество сможет
управлять интеллектуальными роботами и искусственным интеллектом только в том случае,
если будет превосходить их. Это возможно только в одном случае – человек должен
основываться на истинно человеческом, уникальном – ценностях и творчестве.
В научно-образовательном проекте «Смысл жизни и судьба. Как построить
собственное будущее?» для молодежи ставятся и решаются следующие задачи:
формирование представлений о смысле собственной жизни, рефлексивное отношение к
жизненному пространству и осознание каждым участником собственной уникальности через
ценности, через понимание личности в ноэтическом измерении, через развитие творческого
потенциала каждого участника. Для образовательного пространства предложенный вариант
развития может стать вектором, направленным на успешное будущее.
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Проблема поиска и определения смысла жизни является одной из основополагающих
в изучении личности и не теряет своей актуальности, несмотря на большой объем
исследований в этой области. Особую значимость имеет изучение проблемы смысла жизни
молодого поколения, которое живет в условиях стремительных, глубоких изменений во всех
сферах жизни и наиболее чувствительна к социальным переменам. Кардинальные
преобразования в политической, экономической, социальной, культурной жизни общества
обуславливают актуальность изучения смысложизненных ориентаций современных
студентов и позволяют увидеть тенденции меняющихся социальных норм, установок и
стратегий их поведения. Являясь продуктом и результатом социального развития, личность
проявляет усвоенные ею социальные нормы и ценности. «Духовные ценности определяют и
отражают формы общественного сознания, его содержание, ценности, мировоззрение,
социальные установки [2, с. 373].
По определению В.Э. Чудновского, «смысл жизни - идея, содержащая в себе цель
жизни человека, «присвоенная» им и ставшая для него ценностью чрезвычайно высокого
порядка» [8, с.15].
К.А. Абульханова-Славская определяет смысл жизни как «ценность и одновременно
переживание этой ценности человеком в процессе её выработки, присвоения и
осуществления. Смысл жизни – психологическое средство переживания жизни в процессе её
осуществления» [1].
В трудах В.Э Чудновского, Д.А. Леоньева, Г.В. Акопова и других авторов
отождествляются понятие смысла жизни и понятие смысложизненных ориентаций. Как
отмечает В.Э. Чудновский, смысложизненные ориентации являются проявлением высокого
уровня сформированности направленности личности, в структуре которой ведущее место
занимает проблема поиска смысла своего существования и построения своей судьбы [9].
Смысложизненные ориентации являются обобщенной структурно-иерархической и
динамической системой представлений, субъективными составляющими феномена смысла
жизни и выступают регуляторами деятельности личности.
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В жизнедеятельности студентов смысл жизни определяет и направляет активность
личности на значимые ценности. Период обучения в вузе обычно приходится на период
молодости или ранней зрелости, которые характеризуются сложным становлением черт
личности. В нравственном развитии усиливаются сознательные мотивы поведения,
происходит заметное укрепление целеустремленности, решительности, настойчивости,
самостоятельности, инициативы и самообладания, становятся значимыми проблемы морали,
связанные с образом жизни, долгом, честью, любовью и другими. Все это оказывает влияние
на формирование представлений о смысле жизни в этом возрасте.
В студенческий период осмысление мира и жизни переходит на новый уровень
активного усвоения и воспроизведения социальных переживаний, а трансформация их
содержания – в смысловые переживания. Студенческий возраст, приходящийся, как правило,
на период молодости, является сензитивным для развития смысловой сферы и
смысложизненных ориентаций в структуре направленности формирующейся личности.
В период молодости «закладываются основы нравственности, формируются
социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. Главные мотивационные
линии в этом возрасте связаны с активным стремлением к личностному
самосовершенствованию» [4].
Исследования Т.А. Поповой показали важную роль смысложизненных ориентаций в
становлении Я-концепции личности [7].
Смысложизненные ориентации, формируясь под воздействием общества, в условиях
определенной структуры социальных отношений, средств массовой информации, системы
обучения и воспитания, отражают духовную жизнь общества.
Изучение смысложизненных ориентаций современных студентов дает возможность
выявления тенденций личностного развития современной молодежи.
Цель нашего эмпирического исследования заключалась в изучении субъективного
понимания феномена «смысл жизни» современных студентов (методом контент-анализа),
смысложизненных ориентаций (тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева) [5] и
степени значимости различных смысловых категорий у представителей студенчества
(методика исследования системы жизненных смыслов В.Ю. Котлякова) [6].
Исследование проводилось в четырех группах студентов 2 курса социологического и
психологического факультетов двух вузов г. Москвы (74 человека). Средний возраст
составил 18 лет.
Поскольку тестовый материал различных опросников содержит определенные
суждения о смысле жизни и тем самым дает некоторую установку или подсказку на ответ
респондентам, на первом этапе исследования студентам было предложено написать 6-8
суждений их понимания, что такое смысл жизни. Это позволило студентам сформулировать
свои собственные, субъективные представления о смысле жизни. Обработка результатов
методом контент-анализа позволила выявить доминирующие определения, среди которых
оказались такие, как «найти себя», «реализовать свой потенциал», «сделать что-то полезное
для других» и т.п. Такие абстрактные в некотором роде суждения, на наш взгляд, говорят об
отсутствии четкого представления у современных студентов о категории «смысл жизни».
Анализ результатов, полученных по методике Д.А. Леонтьева «Тест
смысложизненных ориентаций», предлагающий респондентам конкретные примеры
суждений, показал степень осмысленности жизни и преобладающие смысложизненные
ориентации респондентов. Предпочтительными категориями жизненного смысла студентов
оказались «самореализация» (12,4), «экзистенциальная» (11,4), «статусная» (11,2),
«коммуникативная» (10,8) и семейная (10,5). Высокие баллы у большинства респондентов
(51%) были выявлены по субшкале «Процесс жизни».
Таким образом, согласно полученным результатам, смысл жизни современные
студенты видят в реализации себя, своего потенциала, в признании другими, достижении
определенного статуса, в наличии возможности свободного выбора и в семейном
благополучии.
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Применение методики исследования системы жизненных ценностей В.Ю. Котлякова
дало возможность выявить степень значимости смысловых категорий у современных
студентов. Оно показало следующее распределение ведущих ценностных смыслов:
«когнитивные смыслы» (46% респондентов выделили их в категорию ведущих ценностных
смыслов), «коммуникативные смыслы» (42%), «смысл самореализации» (38%), «статусный
смысл» (32%), «альтруистический смысл» (30%), «экзистенциальный смысл» (28%),
«семейный смысл» (25%), «гедонический смысл» (18%).
Таким образом, изучение смысложизненных ориентаций и распределения жизненных
ценностей респондентов позволяют сделать некоторые выводы о том, что современным
студентам свойственна относительно твердая система убеждений и ценностей, желание и
стремление познать жизнь, разобраться в сложных вопросах окружающего мира. Это
целеустремленные люди, ориентированные на самосовершенствование и самореализацию.
Они ориентированы на взаимодействие с окружающими и не лишают себя эмоциональных
удовольствий.
Сформировавшаяся система ценностей и смысложизненных ориентиров не является
постоянной. Накопление жизненного опыта, приобретение знаний, изменение условий жизни
могут приводить к переоценке ценностей и изменению понимания смысла жизни [3]. Это
необходимо учитывать при организации образовательного воздействия на молодое
поколение в условиях изменения общественных отношений, когда стали ощутимо заметны
различия в смысложизненных ориентациях различных социальных групп.
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В статье обсуждаются результаты исследования смысложизненных ориентаций студентов,
активно участвующих в общественной жизни. Студенты-активисты отличаются от
остальных студентов по степени осмысленности жизни, ее эмоциональной насыщенности.
Их жизненные цели более осознанны, они оценивают свою жизнь как продуктивную и
контролируемую.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, осмысленность жизни, студенты,
общественная жизнь.
MEANINGFULORIENTATIONSOF STUDENTS ACTIVELY INVOLVED IN PUBLIC
LIFE
Trushina Irina Aleksandrovna – candidate of Pedagogical sciences, Vice-rector on work with
youth, Chelyabinsk State University; Chelyabinsk, BratievKashirinykh Street, 129, e-mail:
trushina_ia@mail.ru
Ovchinnikov Mikhail Vladimirovich–candidate of Psychological sciences, associate professor,
Chelyabinsk State University; Chelyabinsk, BratievKashirinykh Street, 129, e-mail: ovmv@mail.ru
Abstract
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Необходимость обращения к проблеме смысложизненных особенностей молодежи
обусловлена происходящим переломом в развитии российского общества, когда снимается
иллюзия единых для всех людей смыслообразующих ориентиров и ценностей. Молодому
человеку приходится брать на себя ответственность за все, что с ним происходит и будет
происходить, действовать исходя из иерархии индивидуальных ценностей и
смысложизненных ориентаций. Молодые люди начинают всерьез задумываться о смысле
жизни, своих перспективах, будущем и целях. Осознание своих целей, жизненных
устремлений, выработка жизненного плана – важный элемент самосознания. В процессе его
развития происходит достижение социальной зрелости [3].
В данной статье смысложизненные ориентации рассматриваются как направленность
личности на достижение смысложизненных ценностей и смысла жизни. Она формирует
текущие задачи, деятельность личности, влияя на отношение к окружающему миру,
поведение и характеризуя степень вовлеченности человека в процесс взаимодействия с
окружающим миром.
Изучению смысложизненных ориентаций современной молодежи посвящен целый
ряд исследований, показывающих, что социальное пространство ценностных ориентаций
молодежи противоречиво и размыто, а ценности личной жизни более значимы, чем ценности
профессиональной самореализации и социальные ценности. Отмечается, что у студентов
понижены уровни смысложизненных ориентаций и общего показателя осмысленности жизни
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ми [2].Социологи указывают, что в сознании молодых людей сохраняются ориентации на
социально-демографический, потребительский и гедонистический смысл жизни, возрастает
ориентация на социально-творческую, престижную и лидерскую смысложизненную
концепцию, происходит резкое сокращение значимости созидательно-альтруистической
концепции смысла жизни[6]. Студенты уверены в том, что жизнь подвластна контролю, но
осуществление этого самого контроля для них представляет проблему [1]. Молодые люди
обладают сниженным внутренним локусом контроля, при более высоком, что, вероятно
обусловлено повышенными требованиями, предъявляемыми к ним со стороны
образовательного процесса, ближайшего окружения, и низкой возможностью
самостоятельно контролировать ситуацию [5].
Смысложизненные ориентации молодежи зависят от ряда условий. Так, например,
смысложизненные ориентации молодежи, социализирующейся в условиях окраины
мегаполиса, размыты и слабо выражены, для молодых людей, социализирующихся в
условиях центра мегаполиса, жизненные цели на будущее реальны и осуществимы, имеют
осмысленность, направленность, создают основу для временной перспективы
[4].Смысложизненные ориентации молодежи из полиэтнической среды имеют более высокие
показатели по все шкалам в сравнении с их сверстниками из моноэтнической среды [7].
Настоящее исследование посвящено изучению особенностей смысложизненных
ориентаций студенческой молодежи, активно участвующей в жизни университета,
общественной жизни города, региона, страны. В исследовании приняли участие 142 студента
высших учебных заведений, из них студентов, активно принимающих участие в
общественной жизни, организующих мероприятия регионального, окружного и
федерального масштаба (активистов) – 51 человек, остальных студентов – 91.
Для диагностики смысложизненных ориентаций студентов-активистов и не
участвующих в общественной жизни использовался тест смысложизненных ориентаций
(тест СЖО), который является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-inLifeTest, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. В исследовании применялась
методика в адаптации Д.А. Леонтьева.
Далее проведем сравнение результатов диагностики студентов-активистов и
студентов, не принимающих активное участие в общественной жизни, по методике СЖО
(таблица 1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа смысложизненных ориентаций студентов по критерию tСтьюдента

Общий показатель СЖО
СЖО Цели в жизни
СЖО Процесс жизни
СЖО Результативность жизни
СЖО Локус контроля – Я
СЖО Локус контроля – Жизнь

Средние значения
активисты
обычные
117
106,7
34
31,6
36
32,1
29,5
26,9
23,8
21
35,2
32,8

t

p

3,629
2,123
4,187
3,067
3,645
2,522

≤0,001
0,035
≤0,001
0,003
≤0,001
0,013*

По всем показателям теста «Смысложизненные ориентации» между группами
студентов-активистов и остальных студентов выявлены значимые различия: «Процесс
жизни» (p≤0,001), «Результативность жизни» (p=0,003), «Локус контроля – Я» (p≤0,001),
«Цели в жизни» (p=0,035), «Локус контроля – жизнь» (p=0,013).
Студенты-активисты значимо отличаются от остальных студентов по показателю
теста «Процесс жизни», что позволяет предположить, что студенты-активисты в большей
степени стремятся к эмоционально насыщенной жизни и ощущают ее осмысленность.
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По показателю «Результативность жизни» значимые различия свидетельствуют о том,
что студенты-активисты оценивают свою жизнь как продуктивную.
Различия по шкале «Локус контроля – Я» говорят, что студенты-активисты в большей
степени чувствуют себя «хозяевами» своей жизни, вероятно, им более свойственно
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, а
активное участие в общественной жизни города, области, страны – одна из возможностей
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.
Различия по показателю «Цели в жизни» указывают на то, что для студентовактивистов более характерно наличие в их жизни целей в будущем, которые придают их
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.
По показателю «Локус контроля – жизнь» студентам-активистам свойственно более
ярко выраженное ощущение управляемости жизнью, они реализуют возможность
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что
успешная деятельность молодого человека в сфере общественной жизни может
осуществляться на основе осмысленного отношения к ней, что ведет к достижению целей. В
период студенчества происходит формирование согласованной, непротиворечивой системы
смысложизненных ориентаций, являющихся залогом успешной самореализации человека.
Смысложизненные ориентации являются психологическими предпосылками
вступления в самостоятельную жизнь, поэтому студенты особенно нуждаются в
сформированной произвольной активности в учебной и внеучебной сферах. Результаты
исследования позволяют утверждать, что студенты, принимающие активное участие в
общественной жизни, имеют ряд особенностей в смысложизненных ориентациях, в отличие
от студентов, не участвующих в ней.
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Abstract
In the article the problem of the life expectations of the individual, specific forms of which are
dispositional optimism/ pessimism. As one of sources of formation of such expectations is the
content of autobiographical memory, which is treated as a resource, fixing psychological
experience.
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Развитие нравственного сознания личности определяется той работой, которая
осуществляется человеком по осознанию своей жизни. Смысл этой работы для человека в
том, чтобы обратить внимание на свое душевное содержание, найти в нем то, что он может
мобилизовать, чтобы устоять, чтобы внутренне справиться с возникающими трудностями.
Эта задача как никогда актуальна в современном мире, поскольку речь идет о личностных
ресурсах, опираясь на которые человек может эффективно противостоять как негативным
тенденциям развития современного социума, так и многочисленным стрессогенным
событиям его собственной жизни.
Особое значение работа по осознанию своей жизни приобретает в юношеском
возрасте, так как именно в этот период перед личностью стоит важнейшая проблема
жизненного выбора, от которого зависит личностное благополучие и жизненный успех в
будущем. Реалии современной динамично изменяющейся жизни ставят молодого человека в
сложные жизненные ситуации, где нет и не может быть готовых решений. Этими реалиями
востребована личность, способная стать субъектом собственной жизни, обреченная на
совладание как способность продуктивно разрешать каждую такую ситуацию
самостоятельно. Очевидно, что поиск решений обращает личность к её собственному опыту,
зафиксированному в её автобиографической памяти.
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Содержательное
наполнение
событиями
собственной
жизни
придает
автобиографической памяти конкретного человека определенный функциональный
потенциал. Выделение в иерархической модели автобиографической памяти таких её
функций как директивные или прагматические позволяет говорить о возможности
привлечения психологического опыта личности к решению актуальных и потенциальных
жизненных задач [1]. Сформированность этих функций и способность к их эффективной
реализации может рассматриваться как один из индикаторов зрелости личности, её
становления в качестве субъекта собственной жизни. В этом плане автобиографическая
память человека функционирует как своего рода индивидуальный психологический ресурс,
который привлекается личностью для определения стратегии адаптивного поведения в
возникающих трудных жизненных ситуациях. Конкретный репертуар значимых жизненных
событий и их эмоциональная доминанта являются теми характеристиками
автобиографической памяти, которые в определенной мере формируют и жизненные
ожидания личности, ориентированные в будущее. Формами проявления таких позитивных и
негативных ожиданий выступают соответственно диспозиционный оптимизм и пессимизм,
которые с очевидностью оказывают влияние на многоуровневый когнитивный процесс
оценки ситуации и выбор определенной стратегии совладания. При этом в разрешении
трудных ситуаций оптимизм преимущественно способствует выбору субъектом проблемноориентированных стратегий совладающего поведения, тогда как пессимизм – выбору
стратегий совладающего поведения, ориентированных лишь на принятие и эмоциональное
переживание трудностей [2].Представление о том, что одним из личностных ресурсов,
влияющих на генезис оптимизма и пессимизма как важнейших факторов адаптивного
поведения личности в стремительно меняющемся мире, является содержание
автобиографической памяти, фиксирующей психологический опыт восприятия и
проживания личностью позитивных и негативных событий собственной жизни, было
положено в основу предпринятого нами эмпирического исследования. Диагностическая
выборка включала 120 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. В качестве инструментов
диагностики выступали: методика диагностики диспозиционного оптимизма личности
«LOT-R» Ч. Шейера и М. Карвера ; методика «Линия жизни» Е.И. Головахи и А.А.
Кроника, а также свободное описание наиболее значимых событий жизни.
Анализ содержания автобиографической памяти у студентов позволил выявить
устойчивый репертуар жизненных событий, зафиксированных респондентами как значимые
и имеющие для них личностный смысл. Он представлен в среднем 30 событиями,
непосредственными свидетелями или участниками которых респонденты были. При этом в
качестве наиболее важных студенты ретроспективно называют события своей жизни,
которые имеют позитивный смысл, обусловленный удовлетворением их гедонистических,
аккизитивных (связанных с разного рода приобретениями, прежде всего материальными)
потребностей, потребности в достижениях в разных видах деятельности, в том числе – в
учебной, в спорте, а также аффилиативной потребности. В то же время как негативно
значимые в автобиографической памяти студентов фиксируются преимущественно события,
связанные с невозможностью удовлетворения потребности в собственном физическом
благополучии и благополучии близких людей. В целом, в репертуаре очевидно явное
преобладание позитивных событий над событиями, имеющими негативный смысл для
молодых людей.
В этой связи можно было бы предположить, что позитивная событийная доминанта в
содержании автобиографической памяти способствует оптимистическому восприятию
молодыми людьми настоящего и будущего и формирует соответствующие жизненные
ожидания, выражением которых должен стать диспозиционный оптимизм. Однако
результаты диагностики свидетельствуют о том, что высокий уровень оптимизма
обнаруживают лишь 10%, а выше среднего 23% от общего числа респондентов исследуемой
выборки. Вместе с тем, у 44% молодых людей имеет место низкий уровень диспозиционного
оптимизма, а у 23% - его уровень ниже среднего. Безусловно, у каждой личности оптимизм и
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пессимизм как относительно устойчивые личностные особенности существуют в единстве, в
постоянном взаимодействии. Однако, согласно полученным данным, общая тенденция
состоит в том, что преобладающее влияние на эмоциональный тон жизневосприятия у
студентов в исследуемой выборке оказывает скорее пессимизм, чем оптимизм.
Сегодня поиск причин пессимистических жизненных ожиданий молодых людей
приводит к признанию прежде негативной роли тех объективных обстоятельств их жизни,
которые возникают в обществе на фоне социально-экономических кризисов и политической
нестабильности в мире, локальных конфликтов, техногенных катастроф, роста
террористических угроз, формирования средствами масс-медиа «катастрофического
мышления» за счет избыточной негативной информации – всего того, что имеет место в
современном мире и служит основанием «футурошока» (Э.Тоффлер) как страха перед
непредсказуемым будущим и невозможностью формирования оптимальной временной
перспективы жизни. В этой связи исследователями отмечается, что в таких сложных
ситуациях, где есть множество факторов, не поддающихся учету и личному контролю
человека и не имеющих аналогов в его прошлом опыте , на первый план выходят наиболее
широкие ожидания личности, выражающие генерализованные чувства уверенности или
сомнения, которые можно рассматривать соответственно как проявления диспозиционного
оптимизма и пессимизма.В специальном исследовании установлено, что, если оптимизм
позволяет личности конструктивно совладать лишь с контролируемыми ею трудными
жизненными ситуациями, то в ситуациях, не поддающихся личностному контролю, более
характерным психологическим ресурсом оказывается пессимизм [3].
В контексте нашего исследования, опираясь на представление о влиянии содержания
автобиографической памяти на формирование жизненных ожиданий личности, можно
предположить, что причиной нарастания пессимизма у молодых людей является резкий
диссонанс позитивного опыта событий детства и ранней юности с актуальной достаточно
сложной социальной ситуацией развития современных молодых людей. Этот контраст
наивного оптимизма, вынесенного из детства, с реалиями взрослой жизни, с одной стороны,
и осознание молодыми людьми потребности в эффективной самореализации и реализации
жизненных планов в заданных обстоятельствах, с другой, создают эмоциональный фон
принятия ими жизненно важных решений. С определенной долей вероятности можно
предположить, что для студентов с пессимистическим восприятием жизни более типичным
может быть выбор эмоционально-фокусированной стратегии совладания, предполагающей
ориентацию не столько на конструктивное решение жизненных проблем, сколько на их
принятие и переживание, но не на действенном, а на эмоциональном уровне.
Таким образом, дефицитарность оптимизма как проявления позитивных жизненных
ожиданий препятствует принятию молодым человеком позиции субъекта собственной жизни
и тем самым существенно затрудняет его социально-психологическую адаптацию к вызовам
современного мира.
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Abstract
The relationships of the perception of solitude as a resource with basic beliefs in the control and in
positive image of the self (direct) and with the world benevolence (inverse) are discussed. A direct
correlation between the relationship to solitude and the degree of manifestation of the chaotic,
antagonistic and organismic models of the world is described.
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Период обучения в ВУЗе часто связан со сменой места жительства и круга общения,
вхождением в новые группы, что создает предпосылки для проявления такого
психологического феномена как одиночество (порой усиливающегося концентрацией
студента на учебе за счет сокращения социального взаимодействия). В посвященных
проблеме одиночества работах справедливо отмечено его негативное влияние на личность и
психические состояния студента, успешность в учебе. Однако именно на этапе студенчества
молодые люди сталкиваются с необходимостью определения вектора профессионального
развития и предпочтительного вида карьеры, выбора спутника жизни, выработки
собственного мировоззрения, осознанного принятия ответственности за сделанные и не
сделанные шаги и т.д. Решение этих смысложизненных задач требует внутренней активности
личности, которая по своей сути не может реализовываться «в компании». Как подчеркивают
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отечественные исследователи, аутокоммуникация «осуществляется не одновременно с
внешней активностью, а в паузе между процессами деятельности или общения, которая
лучше всего обеспечивается ситуацией уединения» [2, с. 57-58]. В свете этого закономерным
является обращение к позитивной стороне одиночества и его трактовка как ресурса для
рефлексии жизненного опыта, своих достоинств и ограничений, целей, ценностей и
принципов [1].
Для обеспечения продуктивного использования студентами уединения необходимо
выявление детерминант его восприятия как «значимой возможности», а не состояния,
которое нужно избежать любой ценой. При этом мы предположили, что фактором
специфики переживания ситуации одиночества может служить картина мира студента. Для
проверки этой гипотезы было проведено исследование на выборке из 161 студента
московских вузов (58 мужчин и 103 женщины), в котором применялись «Дифференциальный
опросник переживания одиночества» (ДОПО) (шкала «ресурс уединения») [2], методика
исследования базисных убеждений Р.Янофф-Бульман [3] и методика «Социальнопсихологический анализ индивидуальной модели мира» (СПАИММ) [4]
Исследование показало, что степень восприятия студентами одиночества как
значимого ресурса обратно коррелирует с базисным убеждением в доброжелательности мира
(r=-0,189; p=0,016) и прямо – с убеждениями в возможности контролировать события
(r=0,329; p=0,00002) и в позитивности образа «Я» (r=0,210; p=0,007). По данным
регрессионного анализа детерминирующее влияние на переживание уединения как ресурса
(объясняющее 23,5% дисперсии) оказывают только два убеждения – в контроле (b*=0,351;
p=0,00003) и в доброжелательности мира (b*=-0,307; p=0,00005).
Роль представления о благосклонности мира может быть объяснена двояко. С одной
стороны, ощущение безопасности и доверия окружающим способствует более выраженной
активности человека в системе межличностных отношений. Соответственно уменьшаются
как вероятность возникновения ситуации уединения, так и роль внутренней активности, ради
которой может быть востребован ресурс пребывания в одиночестве.
С другой стороны, восприятие мира как опасного и ненадежного создает предпосылки
для «отстранения» от него (соответственно, повышая вероятность одиночества) но при этом
побуждает человека к рефлексии жизненной ситуации, например, выявлению её внутренних
и внешних детерминант. В пользу такой интерпретации говорит то, что с рассматриваемым
базисным убеждением значимо коррелируют ответы только двух вопросов из шкалы ДОПО «В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле» (r=-0,232; p=0,003) и
«Чтобы понять какие-то важные вещи, человеку необходимо остаться одному» (r=-0,181;
p=0,022).
Прямая связь убеждения в контроле с отношением к уединению как ресурсу также
имеет два варианта интерпретации. Для продуктивного использования уединения важна
уверенность человека в своей способности оперативно «переключаться» во внешненаправленную деятельность и реагировать на изменения ситуации (а именно это
подразумевается убеждением о контроле событий). Но уединение также может субъективно
пониматься как ресурс для повышения своего личностного потенциала. На основе
корреляций ответов на вопросы шкалы ДОПО с выраженностью рассматриваемого
убеждения мы выделили два аспекта такого совершенствования. Во-первых, это более
глубокое и реалистичное познание своих возможностей, ограничений и переживаний
(«Бывают чувства, ощутить которые можно лишь наедине» (r=0,253; p=0,001), «В
одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на самом деле» (r=0,234; p=0,003); «В
одиночестве человек познает самого себя» (r=0,172; p=0,029)). Во-вторых, это поиск
вариантов и способов реализации потенциала, выработка оптимальных стратегий действия
(«В одиночестве голова работает лучше» (r=0,277; p=0,0004); «В одиночестве приходят
интересные идеи» (r=0,203; p=0,010)).
Прямая корреляция позитивности образа Я с ресурсностью уединения может быть
отражением того, что уединение позволяет лучше познать свою индивидуальность и на этой
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основе сформировать представление о своей ценности и достоинствах. Однако не исключена
и иная по направленности детерминация. Позитивный образ «Я» делает незначимым поиск
подтверждения своей ценности в общении с окружающими, а в силу этого студент получает
возможность психологически безболезненно «выключаться» из взаимодействия и
сосредоточиваться на осмыслении субъективно важных задач. Об этом свидетельствует
корреляция выраженности убеждения в позитивности образа «Я» с ответами на вопросы
шкалы методики ДОПО («Чтобы понять какие-то важные вещи, человеку необходимо
остаться одному»(r=0,195; p=0,013) и «Бывают чувства, ощутить которые можно лишь
наедине с собой» (r=0,163; p=0,039)).
Исследование показало прямую связь принятия уединения как позитивного ресурса с
выраженностью у респондентов весьма различающихся моделей мира - хаотической
(r=0,319; p=0,00004), антагонистической (r=0,174; p=0,027), организмической (r=0,499;
p=0,000001). Представляется, что в данном случае уединение выполняет роль своеобразного
«пространства» рефлексии. Две первые корреляции, вероятно, отражают процессы
адаптации к миру (в первом случае - субъективно неопределенному и непредсказуемому, в
во втором - к враждебному). Осмысление ситуации, прогнозирование её развития и
выработка стратегий реагирования предполагает актуализацию интеллектуальных ресурсов
личности (включая опору на опыт и интуицию), чему благоприятствует именно ситуация
уединения.
Третья взаимосвязь имеет несколько иную природу. Человек с организмической
модальностью мировосприятия старается поддерживать гармонию в отношениях с другими
людьми. Средством реализации данной интенции часто выступает стремление увидеть
проблему глазами другого человека, максимально учесть его интересы, найти
сбалансированное решение. Продуктивная реализация указанной децентрации и поиск часто
нестандартных вариантов оптимальных действий требует сосредоточенности, которую как
раз и обеспечивает уединение.
Таким образом, по результатам исследования предположение о связи специфики
картины мира студентов с восприятием уединения как ресурса подтвердилось и получило
содержательную интерпретацию. Полученные данные могут быть использованы в процессе
консультативной и коррекционной работы со студентами.
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Аннотация
Статья посвящена анализу специфики проблемы смысла жизни у поколения миллениалов в
РФ, с учетом их психологических и социальных особенностей, а также сравнению с
аналогичной проблематикой у поколения бэби-бумеров и поколения Х.
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Abstract
This article analyzes the specifics of the problem of the meaning of life in the generation of
Millennials in Russia, taking into account their psychological and social characteristics, as well as
comparison with similar problems in the generation baby-boomers and generation X.
Keywords: meaning of life, millennials generation, baby boomers generation, generation X
В России, как и в остальном мире, очень остро стоит вопрос о вхождении во взрослую
жизнь поколения миллениалов. К данному поколению относят людей рожденных с 1981 по
1999 год, но из-за особенностей политико-экономических процессов на территории
Российской Федерации к миллениалам относят рожденных с 1985 года – времени начала
политики перестройки в СССР [1]. С этого момента начинаются расхождения российских
миллениалов с их зарубежными ровесниками, а проблема смысла жизни тут приобретает
специфические особенности. Также одной из главных особенностей являются
фундаментальные различия в мировоззрении и мировосприятии российских миллениалов со
старшими поколениями, что накладывает отпечаток на их смысложизненную проблематику.
В данном аспекте важно проанализировать характерные психологические, социологические
и культурные черты предыдущих поколений в Российской Федерации, а именно поколением
бэби-бумеров и поколением Х [2],[3].
К поколению бэби-бумеров в России относят людей рожденных с 1943 по 1964 год.
Они не застали период Великой Отечественной Войны. Тем не менее, разрушения в стране и
постепенное восстановление, а также масштабные достижения вроде первого полета в
космос Юрия Гагарина, оказали очень серьезное мировоззренческое и психологическое
воздействие на данное поколение.
К основным характеристикам поколения бэби-бумеров можно отнести следующие:
−
Оптимизм – послевоенное развитие сформировало положительный взгляд на
мир у бэби-бумеров. Они любили и верили в свою страну и ее идеологию и искренне
считали, что будущее будет лучше сегодняшнего дня.
−
Коллективизм и командный дух – в отличие от поколения Х, бэби-бумеры не
ставили себя в центр жизненных приоритетов, а делали упор на коллективизм и командный
дух. Все это положительно сказывалось в жизни: начиная с подъема экономики и заканчивая
развитием в культурном и общественном плане. Сегодня 60-70 годы воспринимаются
положительно во многом благодаря той атмосфере, которую коллективно создавали бэбибумеры.
−
Пацифизм – послевоенная атмосфера в СССР сформировала у бэби-бумеров
очень стойкие антивоенные взгляды. Важно отметить, что подобное было и у зарубежных
бэби-бумеров, в частности, в США именно это поколение сформировало движение хиппи,
основой которого были пацифистские лозунги и идеи[4].
−
Личностное развитие – в отличие от поколения Х бэби-бумеры не связывали
личностное развитие с карьерой. Они связывали личностное развитие со свободным
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временем и творчеством. Например, культура вокруг бардовской песни и тематические
фестивали с ней связанные.
Поколение бэби-бумеров оставило в России очень яркий след. Они не хотели
материальной выгоды, гораздо важнее для них было чувство коллективной идентичности, а
также творческая реализация. При этом они с детства были очень трудолюбивы, что
способствовало успеху на разных жизненных поприщах. Можно констатировать, что смысл
жизни для поколения бэби-бумеров был напрямую связан со спокойной размеренной
жизнью, без уклона в индивидуализм, а также творческой реализации в рамках государства.
При этом у данного поколения из-за его специфики в гораздо меньшей степени были
выражены такие проблемы как: алкоголизм, суицидальные наклонности, этнические
конфликты. Также этому способствовало минимальное имущественное расслоение
различных социальных, этнических групп и сообществ.
Ученые разных направлений относят к поколению Х людей рожденных с 1961 по
1984 год. Про них существует большое количество исследований [5]. Но большая часть этих
исследований создана западными учеными, в особенности в США, и они пересекаются с
россиянами, рожденными в данный исторический отрезок лишь в отдельных факторах и
аспектах. У российского поколения Х ярко выражены следующие характерные особенности:
- Индивидуализм – В СССР именно это поколение стало первым, кто стал полноценно
ставить индивидуальные возможности, качества и выгоду выше коллективных. Этому
способствовало разочарование в идеалах социализма, и желание в объективных переменах.
Из-за данной особенности, поколение Х сильнее предыдущих попало под влияние западной
культуры, в основе которой лежал именно индивидуализм, со всеми своими
положительными и отрицательными сторонами.
- Прагматизм – данное качество поколения Х напрямую вытекало из индивидуализма.
Прагматизм с нацеленностью на конечный результат, без необходимости познания
объективных законов стал одной из главных причин принятия либеральной идеологии и
отказа от социалистических принципов.
- Неформальность взглядов – влияние западной культуры в виде: музыки, кино и
литературы, способствовало нежеланию поколения Х следовать официально заданному
политическому курсу государства и формировать свое мировоззрение на его основе.
- Карьеризм и упор на достижение материальных благ – данное качество сформировалось у
поколения Х из-за политических перемен в Российской Федерации, резкого падения уровня
жизни, а также ухода на второй план всего, что было связано с духовным ростом и
совершенствованием.
Помимо вышеперечисленных, у поколения Х в России имеются следующие черты:
информированность, аполитичность, надежда на себя, техническая грамотность.
Исходя из приведенных характеристик, можно констатировать, что смысл жизни у
поколения Х напрямую связан с материальным благополучием индивида и близких ему
людей. Духовное развитие и политика почти не имеют пересечения со смыслом жизни у
данного поколения и являются лишь второстепенным фактором в данной проблематике.
Также нужно отметить, что у поколения Х ярко выражены те психологические
проблемы и склонности, которые практически отсутствовали у бэби-бумеров. Данная
специфика неоднократно констатировалась в различных научных источниках, но
практически в России не предпринималось ничего для решения даже самых ярко
выраженных проблем, например: наркомании или межэтнических конфликтов. Важную роль
в этом сыграли экономические реформы в России начала девяностых, создавшие в
результате фундаментальное имущественное расслоение среди населения РФ [6].
Российские представители поколения миллениалов, помимо сильных отличий от
других поколений в России, из-за исторических и политических потрясений сформировали
качества, которые отличают их от своих ровесников в странах западного мира. Поэтому, к
основным характеристикам российских представителей поколения миллениалов можно
отнести следующие:
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- Нарциссизм – представители миллениалов, как правило, имеют склонность к
самовлюбленности. Выражается это самыми разными способами: начиная от постоянного
обновления информации о себе в Интернете и заканчивая причислением себя к субкультуре
чайлдфри. Стоит отметить, что данная субкультура не имеет такого большого количества
сторонников среди российских миллениалов, как среди из западных ровесников.
- Зависимость от Интернета и социальных сетей – миллениалы первое поколение, которое с
ранних лет в том или ином виде взаимодействует с компьютерными технологиями. Они
делают упор на виртуальное общение при помощи социальных сетей, что в определенных
обстоятельствах приводит к стрессам, а в крайних случаях к депрессиям и попыткам
самоубийств, если человека воспринимают в Интернет-сообществах негативно либо
избегают. Игровая зависимость также присутствует у российских миллениалов, но в данном
аспекте их значительно опережают их ровесники из стран восточной Азии (Южная Корея,
Япония) и США [7].
- Сложность в самоопределении – многие миллениалы, живут с родителями, будь то в силу
экономических (безработица), личных (удобство такой жизни), социальных (боязнь
взаимодействия с незнакомыми людьми, недостаток образования), либо иных причин. Это
приводит к тому, что при возникновении проблем разного рода, представители миллениалов
пытаются от них убежать и получить защиту, либо переложить их решение на кого-то
другого.
- Легкообучаемость – среди миллениалов ярко выражено явление частой смены сферы
профессиональной деятельности и места учебы. Данное явление, частично, имеет
экономическое происхождение, из-за финансовых проблем, как в России, так и в других
государствах.
- Инфантильность – данное качество гораздо ярче выражено у миллениалов, чем у
предыдущих поколений из-за “домашнего” образа жизни, который они вели в детстве, и
продолжают вести во взрослом возрасте. Это приводит к крайне негативным последствиям,
вроде ярко выраженного доверия различным транснациональным корпорациям, например,
“Apple”, которые прекрасно понимают психологическую специфику этого поколения и
знают, как ими манипулировать в своих коммерческих интересах.
Лояльность экстремистским и радикальным движениям – данное явление присутствует у
наиболее активной части поколения миллениалов, а также тех его представителей кого не
устраивает либерально-потребительский образ жизни, но оно ярко выражено во всем спектре
данных направлений, начиная с субкультуры футбольных фанатов и заканчивая вступлением
в террористические организации разной идеологической направленности.
Важно отметить, что миллениалы в России это первое поколение, которому не
закладывали с самого детства принципы советской идеологии. Поэтому вопросы
формирования их мировоззрения и мировосприятия не имели практически никаких рамок.
Все это привело к тому, что у представителей данного поколения могут быть ярко выражены
наиболее экзотические и абсурдистские модели понимания мира.
Исходя из вышеперечисленного, можно констатировать - поколение миллениалов в
своей смысложизненной проблематике делится на 2 вектора движения. Первые уже сейчас в
лице своих наиболее пассионарных представителей ищут альтернативы западного образа
жизни и исходящего из него смысла жизни в самых разных общественных движениях,
идеологических течениях и субкультурах. Вторые напрямую связывают свой смысл жизни с
потребительским образом жизни того или иного вида. Они готовы в случае резкого
ухудшения общественно-экономической ситуации в России без промедления попытаться
иммигрировать в другую страну, либо найти выход в различных, опасных для жизни
увлечениях, помогающих “уйти” от неудобной реальности, вроде наркомании и алкоголизма.
Подобный пример “ухода” сегодня ярко представлен в США, где миллениалы
ориентированные на потребление, в прошлом принадлежавшие к среднему классу, а сейчас
обедневшие по политическим причинам, способствовали резкому подъему опиоидной
наркомании с большим количеством смертей из-за этого[8].
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Смысложизненная специфика поколения миллениалов в России помимо
кардинального отличия от бэби-бумеров и поколения Х очень сильно зависит от
политической коньюктуры в государстве. Ее ухудшение может не только способствовать
запуску крайне нежелательных социальных процессов, но и сыграть важную роль в
попытках формирования новой действительности с учетом психологических и
мировоззренческих особенностей российских миллениалов.
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The article is devoted to the study of the life competence of the personality of young people in
connection with satisfaction with life, self-efficacy, causal orientation and biographical reflection.
Its psychological content is formed by cognitive, affective, motivational and behavioral
components.
Keywords: life competence, autobiographical knowledge, self-efficacy, self-determination, causal
orientation.
Изучение жизненной компетентности (ЖК) в молодости в контексте решения
возрастных задач выступает актуальной, но недостаточно разработанной предметной
областью исследования. Традиционно ЖК изучается в поздней взрослости, ее формирование
происходит на более ранних этапах и обусловлено процессом накопления жизненного опыта
личности. Мы находим целесообразным рассматривать ЖК в молодости, т.к. именно для
этого периода характерно целенаправленное стремление личности самостоятельно
определять направление своего развития в соответствии с ее желаниями, устремлениями и
реальными возможностями. Достижение поставленных целей невозможно без актуализации
сознательно направляемой активности, ответственности и самостоятельности в принятии
решений. Отсутствие «должествования» способствует тому, что человек сам ставит перед
собой задачу и сам принимает решение преодолевать препятствие, связанное с отсутствием у
него достаточных знаний и навыков для его преодоления, достижения приобретают
личностный смысл [3].
Под жизненной компетентностью мы понимаем свойство личности, позволяющее
достигать эффективности в решении возрастных задач и обеспечивающее ее развитие.
Источником жизненной компетентности выступает систематизированный и обобщенный
жизненный опыт, накопленные знания, эмоциональное отношение к происходящим
событиям и учет потенциальных возможностей развития. Это становится возможным
посредством использования стратегий и способов разрешения противоречий между
требованиями окружающей действительности и собственной индивидуальностью с
ориентацией на достижение результата, субъективно оцениваемого как эффективный.
Психологическое изучение жизненной компетентности опирается на представления о
ее структурных компонентах: когнитивный (автобиографические знания и знание
возрастных задач), аффективный (эмоции и чувства по отношению к решению возрастных
задач), мотивационный (мотивы, потребности и устремления, связанные с решением
возрастных задач) и поведенческий (стратегии решения возрастных задач).
Под возрастными задачами развития мы, вслед за П. Балтесом, А. Крузе, Ю.И.
Фроловым, Р. Хевигхерстом, и другими исследователями, рассматриваем преодоление
противоречия возраста, «зазора между актуальным и целевым состоянием» [1]. Возрастная
задача представляет собой столкновение двух реальностей: психической реальности
личности и объективной действительности, вступающей в противоречие с имеющимся в
распоряжении человека обобщенным жизненным опытом [3].
Решение возрастной задачи посредством актуализации ЖК личности невозможно без
наделения этой задачи личностным смыслом, появления сознательной заинтересованности,
ответственного отношения к ее решению, внутреннего опосредования деятельности.
Достижение желаемого результата, равно как и ориентация на самодетерминацию поведения
в решении возрастной задачи приводит к переживанию личностью внутренней
удовлетворенности, о чем писали в своих работах Э. Деси и Р. Райн [2].
Проблемное поле исследования представляет собой изучение психологического
содержание ЖК и ее структурных компонентов во взаимосвязи с внутренней каузальной
ориентацией личности в молодости, биографической рефлексией, самоэффективностью и ее
удовлетворенности жизнью.
Гипотезой исследования выступает предположение о том, что психологическое
содержание
ЖК
взаимосвязано
с
удовлетворенностью
личности
жизнью,
самоэффективностью, биографической рефлексией и внутренней каузальной ориентацией.
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Объект исследования: ЖК личности.
Предмет исследования: психологическое содержание ЖК личности молодых людей.
В исследовании приняли участие 40 человек (мужчины и женщины) в возрасте от 23
до 26 лет, имеющих оконченное или незаконченное высшее образование.
Были использованы 2 авторские проективные методики («Истории из жизни» и
«Незаконченные предложения»), а так же методика, разработанная Э. Деси и Р. Райном
«Опросник каузальных ориентаций», Шкала удовлетворенности жизнью, адаптированная
Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным, Опросник биографической рефлексии, разработанный
М.В.Клементьевой, Шкала общей самоэффективности, адаптированная В.Г. Ромек.
Обработка результатов обеих проективных методик осуществлялась с помощью
контент-анализа 4 экспертами, имеющими высшее психологическое образование.
Последующий статистический анализ производился посредством SPSS (версия 21).
Корреляционный анализ переменных осуществлялся с использованием критерия Спирмена,
коэффициент надежности-согласованности Альфа Кронбаха.
Проведенный качественный и количественный анализ данных позволил получить ряд
значимых результатов.
ЖК молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет образована четырьмя компонентами,
которые определяют ее психологическое содержание, отличаются внутренней
согласованностью и актуализируются в процессе решения возрастных задач: когнитивный
(автобиографические знания и знание возрастных задач), аффективный (эмоции и чувства по
отношению к решению возрастных задач), мотивационный (мотивы, потребности и
устремления, связанные с решением возрастных задач) и поведенческий (стратегии решения
возрастных задач). Коэффициент надежности-согласованности Альфа Кронбаха составил
0,736.
Когнитивный и аффективный компоненты ЖК положительно взаимосвязаны с
социально-перцептивной составляющей биографической рефлексии (0,391 и 0,390при р ≤
0,05). Автобиографические знания и знание возрастных задач, их обогащение сопряжено с
рефлексией жизни других людей, восприятием своего жизненного пути через призму чужого
опыта. Эти знания формируются не только на основе собственного, присвоенного и
обобщенного опыта, но и посредством обращения к опыту Другого. Эмоциональное
отношение к решению возрастной задачи способствует восприятию молодыми людьми
своего жизненного пути как опосредованного взаимодействием с другими людьми.
Когнитивный и поведенческий компоненты ЖК положительно взаимосвязаны с
безличной каузальной ориентацией (0,429 и 0,460 при р ≤ 0,05). Можно предположить, что
знание возрастных задач и возможных стратегий их решения, не выступает залогом
достижения желаемого результата, поведение хаотично, носит случайный характер и
базируется на представлении о том, что оно не влияет на среду. Стратегия решения
возрастной задачи взаимосвязана с ситуацией, нежели с устремлениями личности. Это может
быть связано с особенностями возрастного периода, а именно, нежеланием современных
молодых людей взрослеть, брать на себя ответственность за свою жизнь, инфантильность
жизненной позиции.
Когнитивный и аффективный компоненты ЖК положительно взаимосвязаны с
удовлетворенностью жизнью (0,471 и 0,568 при р ≤ 0,05). Это позволяет предположить, что
обращение к биографическим знаниям, их обогащение и качественное видоизменение
сопряжено с переживанием удовлетворенности жизнью. Эмоциональное переживание,
сопровождающее решение возрастной задачи связано с переживанием удовлетворенности
жизнью, ее эмоциональной наполненностью.
Поведенческий компонент ЖК отрицательно взаимосвязан с конфигуративной и
личностной составляющими биографической рефлексии (-0,313 и -0,350при р ≤ 0,05).
Использование стратегии решения возрастных задач сопряжено с неудовлетворенностью
текущим жизненным опытом, фиксацией на собственных переживаниях, отсутствием
стремления интерпретировать собственный жизненный путь как жизненную историю о
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своих изменениях. Можно предположить, что это связано с тем, что имеющийся опыт не
позволяет построить стратегию, которая могла бы привести к желаемому результату.
Мотивационный компонент ЖК положительно взаимосвязан с самоэффективностью
(0,427 при р ≤ 0,05). Это может говорить о том, что наделение возрастной задачи
личностным смыслом, мотивы и устремления с ней сопряженные связаны с верой молодых
людей в достижение желаемого результата, ожиданием успеха собственной поведенческой
компетентности.
Таким образом, в решении возрастных задач молодые люди обращаются не только к
имеющимся в их распоряжении автобиографическим знаниям, индивидуальному
обобщенному опыту, но и используют опыт других людей, воспринимают свой жизненный
путь через призму чужого. Стремление непосредственно реализовать выбранную стратегию
связано с переживанием неудовлетворенности, недостаточности накопленного знания для
построения стратегии решения возрастной задачи. Поэтому можно предположить, что она
существенно зависит от ситуации нежели от устремлений личности. Молодые люди
ощущают, что их действия не влияют качественно на изменения в развитии. При этом они
ощущают удовлетворенность жизнью, а наделение возрастной задачи личностным смыслом
позволяет почувствовать веру в собственные силы.
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Аннотация
В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи ценностных и
смысложизненных ориентаций с психическим состоянием и смысложизненным кризисом у
студентов юридического факультета, а также выявлены различия в ценностных и
смысложизненных ориентациях у юношей и девушек.
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Abstract
The article presents the results of an empirical study of the relationship between value and
meaningful orientations with the mental state and meaningful crisis in students of the law faculty, as
well as differences in the value and meaningful orientations of young men and women.
Keywords: value orientations, meaningful orientations, meaningful crisis, mental states.
Закономерности и особенности взаимосвязи ценностных и смысложизненных
ориентаций, психических состояний и смысложизненного кризиса в современной
психологии остаются пока недостаточно изученными. В работах В. Франкла, Д.А. Леонтьева,
В.Э. Чудновского, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка и др. смысложизненные ориентации
определяются как целостная система наивысших ценностей, определяющих направленность
личности, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее
ответственность, влияя на ее ход. Б.С. Братусь, подчеркивая взаимосвязь между смыслами и
ценностями, пишет, что «когда речь идет о той или иной форме означенности,
отрефлексированности наиболее общих смысловых образований, то уместно … говорить о
ценностях личности, отличая их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят
осознанный характер» [1, с. 231]. Определяя ценности как «универсалии смысла,
кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество» В. Франкл
обращает внимание на то, что обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла,
так как, по крайней мере, в типичных ситуациях, он избавлен от принятия решений. Но, к
сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что в отличие от
уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две
ценности входят в противоречие друг с другом [6, с. 288]. О.А. Прохоров при изучении
влияния смысложизненных ориентации и ценностей на актуализацию психических
состояний в ситуациях бытовой и учебной деятельности студентов приходит к выводу, что
смысложизненные ориентации и ценности обусловливают психические состояния в
зависимости от сложности, и напряженности учебной деятельности. Состояния в большей
степени детерминированы ценностными ориентациями, связанными с положительным
отношением к деятельности к поставленной цели, к процессу обучения в целом [5, с. 11].
В рамках настоящего исследования нам представляется интересным и важным
выявить взаимосвязь и взаимообусловленность смысложизненных и ценностных
ориентаций, психических состояний и смысложизненного кризиса. С этой целью нами
применялся следующий комплекс диагностических методик: модифицированный вариант
методики САН по Н. Курганскому; Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
Д.А. Леонтьева [4]; Шкала ценностных ориентаций Е. Фанталовой; Опросник
смысложизненного кризиса К.В. Карпинского [2]. Статистическая обработка данных
эмпирического исследования осуществлялась на основе статистического пакета Statistiсa 6.0.
В исследовании принимали участие 65 студентов юридических факультетов Одинцовского
филиала МГИМО МИД РФ и Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина в возрасте от 19 до 22 лет, из них 23 юноши и 42 девушки.
Результаты изучения особенностей психического состояния у студентов показали, что
у современных студентов наблюдается средний уровень выраженности психической
активности, некоторая рассеянность внимания и отсутствие сильной увлеченности,
несколько пониженный тонус эмоциональной и интеллектуальной деятельности, отсутствие
сильной напряженности и взволнованности, а также умеренный, несколько пониженный,
уровень психологической комфортности, удовлетворенность собой и окружающими и
некоторая сосредоточенность на своих проблемах. В целом по выборке для 52% испытуемых
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характерен средний уровень психической активности, у 16% - наблюдается низкий уровень и
лишь для 32 % испытуемых свойственен высокий уровень психической активации.
В структуре ценностных ориентаций студентов были обнаружены четыре кластера. В
первый кластер, аффилиативно-утилитарные ценности вошли такие ценности как здоровье,
любовь и счастливая семейная жизнь. Второй кластер, получивший название
аутоцентрически-гностические ценности, составили такие ценности как свобода,
уверенность в себе и познание. В третий кластер вошли активная деятельная жизнь, наличие
хороших и верных друзей, красота природы и искусства и творчество. Этот кластер
составили творческо-эргатические ценности. И четвертый кластер образовали ценности
материально-обеспеченная жизнь и интересная работа. На первом месте по значимости для
студентов обследуемой выборки оказались аффилиативно-утилитарные ценности (здоровье,
любовь и семья). Именно они и составили группу значимых в структуре ценностных
ориентаций студентов. На последнем месте оказались творческо-эргатические ценности
(активность, друзья, красота и творчество).
Результаты изучения смысложизненных ориентаций свидетельствуют о том, что
смысложизненные ориентации у студентов достаточно осознанны и определены:
наблюдается представление о смысле жизни, сформирована четкая направленность на
достижение целей. Современные студенты в целом удовлетворены своей жизнью и верят в
свои силы контроля событий собственной жизни. Они ставят перед собой цели, которые
придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Для них
характерна удовлетворенность прожитой частью жизни, ощущение ее продуктивности, а
также убежденность, что жизнь подвластна внутреннему контролю.
По методике смысложизненного кризиса высокие баллы были обнаружены у 30 %
современных студентов, что свидетельствует о выраженности у них психологических
признаков смысложизненного кризиса. Средний уровень проявления смысложизненнго
кризиса наблюдается у 49 % испытуемых и лишь 21 % опрошенных набрали низкие баллы
по данной методике.
С целью определения гендерных особенностей смысложизненных и ценностных
ориентаций, кризиса жизни и психического состояния у студентов нами был проведен
математико-статистический анализ данных с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты
показали, что у девушек достоверно выше, чем у юношей уровень интереса, что может
характеризовать их как более активных, деятельных, проявляющих интерес к жизни, полных
сил, сосредоточенных, сконцентрированных и увлеченных. По другим шкалам методики
САН достоверных различий не обнаружено. Достоверно значимые различия были
обнаружены по всем шкалам методики смысложизненных ориентаций. Для девушек
достоверно более выражены все шкалы методики, т.е. у них выше уровень ощущения
продуктивности жизни, они более эмоционально и с интересом относятся к ней,
целеустремленны, способны контролировать свою жизнь и свободно принимать решения.
Анализ гендерных особенностей ценностных ориентаций у студентов показал, что для
девушек в сравнении с юношами более значимы такие ценности как активная деятельная
жизнь, материально-обеспеченная жизнь. Тогда как у юношей более значимой ценностью
оказалась счастливая семейная жизнь.
С целью изучения взаимосвязи смысложизненных и ценностных ориентаций с
уровнем выраженности смысложизненного кризиса и психического состояния у студентов
нами был проведен корреляционный анализ данных, в результате которого были
обнаружены прямые взаимосвязи: между общим показателем осмысленности жизни, шкалой
«цели в жизни» и ценностью «здоровье», а также между шкалами «цели в жизни», «локус
контроля-Я» и ценностью «любовь». Данные взаимосвязи иллюстрируют важность и
значимость ценности здоровье для студентов, которые имеют высокий уровень
осмысленности жизни, направлены на будущее и воспринимают процесс жизни как
интересный и эмоционально-насыщенный. Ценность «любовь» представляется весьма
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актуальной для студентов, которые верят в то, что могут контролировать события своей
жизни, ощущают себя хозяином жизни и обладают достаточной свободой выбора.
Интересные результаты получились при определении взаимосвязи смысложизненных
ориентаций и смысложизненного кризиса. Так, обнаружены обратные связи между уровнем
выраженности смысложизненного кризиса и всеми шкалами методики СЖО. Это может
свидетельствовать о том, что чем выше уровень осмысленности жизни у студентов, чем
более уверенно в построении планов на будущее они себя чувствуют, тем меньше они
подвержены переживанию потери смысла жизни в своем возрасте.
Важно заметить, что в процессе исследования была обнаружена и весьма интересная
взаимосвязь между уровнем выраженности у студентов психического состояния по шкалам
«интерес», «эмоциональный тонус» и «комфортность» и смысложизненными ориентациями.
Оказалось, что позитивные эмоциональные состояния коррелируют с осмысленностью и
осознанностью жизни, целеустремленностью и верой будущее, желанием контролировать
события своей жизни и управлять ею. В процессе корреляционного анализа данных
исследования была обнаружена взаимосвязь между смысложизненным кризисом и уровнем
выраженности психического состояния по шкале «интерес», то есть чем выше уровень
выраженности смысложизненного кризиса у студентов, тем ниже уровень интереса к жизни.
Отсутствие интереса к жизни, стремления что-то делать может сопровождаться ощущением
потери смысла жизни.
Прямая корреляционная взаимосвязь была обнаружена: между шкалой «напряжение»
и такими ценностями как «познание» и «активная деятельная жизнь»; а также между
«психической активацией» и «интересной работой»; «комфортностью» и ценностью
«свобода». Так, чем выше напряжение и тревожность, тем менее значимыми для студентов
выступают ценности «активной деятельной жизни» и «познания». В свою очередь высокий
уровень психической активации коррелирует с выбором ценности интересной работы. А
высокий уровень комфорта связан с выбором актуальной ценности «свободы».
Обратная корреляционная взаимосвязь была обнаружена: между шкалой «интерес» и
ценностями «здоровье» и «интересная работа»; между шкалами «напряжение» и «наличие
хороший и верных друзей»; между «комфортностью» и «счастливой семейной жизнью». Так,
для студентов с высоким уровнем интереса, увлеченности процессом обучения здесь и
теперь более значимыми являются ценности здоровья и интересной работы. При высоком
уровне напряжения понижается ценность хороших и верных друзей, а при высоком уровне
комфортности повышается ценность семьи и менее значимой становится ценность свободы.
Для анализа взаимосвязи между переменными ценностно-смысложизненные
ориентации и переменными психические состояния и смысложизненный кризис был
применен канонический корреляционный анализ. В результате анализа была построена
формула и получено значение канонической корреляции R= 0,866, которое свидетельствует о
наличии сильной зависимости между показателями. Вклад изучаемых переменных во
взаимосвязь составляет 75 %. Таким образом, результаты корреляционного анализа
продемонстрировали значимые взаимосвязи между уровнем выраженности психического
состояния, смысложизненного кризиса и ценностно-смысложизненными ориентациями у
современных юношей и девушек.
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Аннотация: статья посвящена вопросам правонарушений несовершеннолетних. В
возникшей острой проблеме специалистов в сфере предупреждения правонарушений
несовершеннолетних, в частности инспекторов по делам несовершеннолетних и их
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Abstract
The article is devoted to juvenile delinquency. In the ensuing acute problem of experts in the field
of prevention of juvenile delinquency, in particular inspectors on Affairs of minors and their
relationship with the school. The principles necessary for the formation of a humanistic lifemeaningful orientations of students.
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Социальная ситуация в Российской Федерации в настоящее время носит кризисный
характер, что выражается, в частности, в росте
преступности и правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними. Несовершеннолетние – понятие междисциплинарное,
обозначающее лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [4].
Так, статистические данные, приведенные Генеральной прокуратурой Российской
Федерации, на портале ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ [9] и Федеральной службой
государственной статистики [10], гласят, что за период с января по декабрь 2016 года
(включительно) совершено 2 160 063 правонарушения, конечно, прирост ниже (-9.42), чем за
аналогичный период прошлого года (январь 2015 – декабрь 2015) – 2 352 098
правонарушения. Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними в стране за
период с января по декабрь 2016 года составляет - 53 736, однако в данной цифре
присутствуют лица, ранее совершавшие правонарушения, их количество составляет
12
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778 несовершеннолетних. Стоит выделить, из общего количества правонарушений,
совершенных несовершеннолетними в Российской Федерации, количество правонарушений,
совершенных за период с января по декабрь 2016 года в Московской области – 1 052
правонарушения, и, совершенных несовершеннолетними в г. Москва - 653.
«…Ежегодно в России более 3 тыс. несовершеннолетних кончают жизнь
самоубийством (12,7% от общего числа умерших от неестественных причин). В течение
последних двух десятилетий частота суицидальных действий среди молодежи удвоилась;
основные социальные причины: отсутствие перспектив, одиночество, примеры для
подражания на телевидении… ценностно-нормативная аномия в обществе, размытость
понятий «социально-культурная, морально-нравственная нормы»; дезориентация в выборе
«героя нашего времени» (82% респондентов не могут назвать конкретных героев), что не
позволяет противостоять реализации антисоциальных отношений и повышает опасность
вовлечения молодежи в деструктивные молодежные движения (скинхедов (их в России
насчитывается более 50 тыс., столько же, сколько во всем мире), эмо, готов и проч.)…» [8,
С.22-23].
В связи с вышесказанным становится очевидной острая необходимость интеграции
усилий специалистов психологической, юридической, социально-педагогической сфер с
целью предупреждения совершения правонарушений.
«Правонарушение – это преступление или административное правонарушение,
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее
уголовную или административную ответственность» [1]. Сластёнин В.А. о правонарушении,
говорил, что «задачи правового воспитания заключаются в том, чтобы довести до сознания
учеников требования правовых норм, добиться того, чтобы эти требования приобрели для
них личностный смысл, получили внутреннюю санкцию, стали руководством в
повседневном поведении» [6, С.255].
При
квалификации
административного
правонарушения,
совершенного
несовершеннолетним, важно учитывать возраст (имеет достаточно важное юридическое
значение и подлежит обязательному выяснению) несовершеннолетнего, по состоянию на
момент совершения правонарушения. Возраст – главный признак субъекта
административного правонарушения.
Так, за совершение преступления, Уголовным кодексом Российской Федерации (далее
– УК РФ) предусмотрен возраст, с которого наступает ответственность – шестнадцать лет
[2]. Но существуют исключения, предусмотренные частью 2 статьи 20 УК РФ, которая
гласит, что уголовной ответственности подлежат «лица, достигшие ко времени совершения
преступления четырнадцатилетнего возраста», если несовершеннолетним совершены такие
преступления как: убийство (статья 105 УК РФ), грабеж (статья 161 УК РФ), вымогательство
(статья 163 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности (статья 205.3 УК РФ) и проч. [2]. За совершение административного
правонарушения также предусмотрен возраст, с которого наступает ответственность – 16 лет
[3], что четко прописано в статье 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Отечественными специалистами в области экзистенциальной педагогики
(М.И. Рожков,
И.В.
Ульянова
и
др.)
анализируется
роль
взаимодействия
несовершеннолетних с педагогами (в широком смысле, включая родителей) с целью
постижения подрастающим поколением проблемы смысла жизни, актуализации гуманно
ориентированных целей, видов деятельности.
В воспитательной системе формирования гуманистических смысложизненных
ориентаций школьников показана необходимость реализации в образовательном процессе
принципов онтологичности, здоровьесбережения, гендерного подхода, психологизации,
этико-эстетической обусловленности, профориентационной направленности проводимых
мероприятий, а также профилактики отклоняющегося поведения. Данные принципы
реализуется в соответствующих видах воспитания.
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Правонарушения – элемент отклоняющегося поведения. Их фиксация инспектором по
делам несовершеннолетних отражает слабость воспитательных влияний семьи и
образовательной организации. В связи с этим необходима тщательная, продуманная и
согласованная профилактика инспекторов по делам несовершеннолетних, совместно с
образовательными организациями (школами, колледжами) и родителями, законными
представителями, опекунами. По мнению И.В. Ульяновой, «педагогическая профилактика –
это целенаправленная и согласованная педагогическая деятельность учителя, классного
руководителя, педагога-психолога, социального педагога, привлекаемых к ней специалистов
медицинских и правоохранительных учреждений в школе, включающая устойчивый
комплекс взаимодополняющих видов деятельности:
-медико-санитарное просвещение;
-воспитательно-разъяснительную деятельность, ориентирующую личность на
здоровый образ жизни как условие сохранения психологического здоровья;
-психодиагностику (наблюдение, тестирование, оценка продуктов деятельности) и
психокоррекцию (тренинги личностного роста с акцентом на ситуации выбора, ценности
жизни, самореализацию);
-оформление технологической карты развития личности и класса (где отражены
педагогическая траектория личностного развития школьников, степень соответствия
возрастной норме, наличие акцентуаций, сфера интересов)» [7].
Стоит подчеркнуть важность введения «листа связей» несовершеннолетнего, в
котором отражается круг его общения не только в классе, но и с другими обучающимися в
школе. Особо важно подчеркнуть в данном листе несовершеннолетних, которые также
совершают правонарушения, но также отметить характер влияния несовершеннолетнего на
своих товарищей и наоборот; для инспектора по делам несовершеннолетних лист связей,
который входит в обязательный перечень приобщения к учетно профилактическому делу на
несовершеннолетнего [2], приносит достаточно значимую пользу, как например, при поиске
пропавшего без вести несовершеннолетнего. Для классного руководителя и социального
педагога школы «лист связей» носит рекомендательный характер, так как школы тщательно
утверждают, что «все дети у них на виду».
Кризисные ситуации приводят и к наркомании, и к алкоголизму, и к токсикомании,
что наиболее часто (клей в пакетах – «дешево и сердито», однако пагубно и смерть
мгновенна), ведь данный способ значительно дешевле, чем наркотики типов: спайс, и
алкоголь в канистрах. Все сказанное принимает характер национальной катастрофы. Стоит
рассмотреть статистические данные, которые гласят, что за период времени с января по
декабрь 2016 года в Российской Федерации несовершеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения совершено 6724 преступления; в состоянии наркотического опьянения 535
преступлений [9].
Просматривается
аспект
того,
что
несовершеннолетние,
совершившие
правонарушения, не имеют представления о смысле жизни; о духовно-нравственных
взаимоотношениях; происходит преломление нормальной жизни несовершеннолетнего,
которое приводит к появлению девиантной субкультуры - им безвкусен и безынтересен
столь удивительный и прекрасный мир.
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Аннотация
Специфика гендерных особенностей накладывает отпечаток на жизнедеятельность личности.
Актуальным становится исследование жизненной удовлетворенности и представлений о
жизненном пути у современных юношей и девушек, социализация и профессионализация
которых происходит в условиях перемешивания гендерных ролей.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF IDEAS OF SUBJECTS OF THE COURSE OF LIFE
AT THE STAGE OF VOCATIONAL TRAINING
Zinnatova Mariya V. – associate professor of Russian State Vocational Pedagogical University,
Ekaterinburg, mashaperv@rambler.ru
Abstract
The specifics of gender features leave a mark on activity of the personality. Relevant is a research of vital
satisfaction and ideas of a course of life at the modern young men and girls who are socialized in the
conditions of hashing of gender roles. Purpose: research of gender features of vital satisfaction of students
and their ideas of a course of life.
Key worlds: course of life, vital satisfaction, gender.
Современная социальная реальность постиндустриального общества характеризуется
нарастающей динамичностью, в которой ценностное и смысловое пространство социальной и
профессиональной жизнедеятельности человека постоянно изменяется. В связи с этим у молодежи
не успевает сформироваться адекватное понимание своего места в мире и социуме, что затрудняет
процесс жизненного и профессионального самоопределения студентов, и тем самым сильно влияет
на их уровень удовлетворенности собственной жизнью.
Ряд исследователей, изучавших студенчество, отмечают специфику этого периода в
контексте психологических изменений, происходящих в этом возрасте. Кроме перехода
ведущей деятельности к учебно-профессиональной, в этом возрасте осуществляется
становление системообразующих ценностей человека, вокруг которых конструируется
ценностнонормативная система. Происходят изменения и в сфере самосознания, образ «Я»
приобретает большую стабильность, меняется уровень и критерии самооценки. Молодые
люди активно строят планы на будущее.
Все эти изменения позволяют считать студенческий возраст периодом, на протяжении
которого человек наиболее активно и осознанно занимается построением стратегии
собственной жизни, как в профессиональном, так и в более широком контексте, а также
ревизией и болезненностью пересмотра личностно значимых гендерных представлений,
которые затрагивают фундаментальные жизненные ценности взрослого человека. Одним из
критериев успешности такой деятельности, может быть высокий уровень удовлетворенности
жизнью и представлений о собственном жизненном пути. Смысложизненные ориентации и
способность к преодолению трудных жизненных ситуаций в данном контексте являются
доминантами, которые оказывают существенное влияние на уровень удовлетворенности
жизнью и представления о собственном жизненном пути.
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Такие динамические процессы как планирование жизни и представления о жизненном
пути рассматривали К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Т.Н. Березина, Н.В.
Гришина, В.Н. Дружинин, Л.Н. Коган, Е.Ю. Коржова, Н.А. Логинова, Л.В. Сохань, И.Л.
Соломин, А. Адлер, Э. Берн, Б. Дарден, Ж.Ф. Лейнс, С. Фиске, К. Штайнер и др. Гендерные
особенности сценария жизненного пути освещены в работах Ю.Е. Гусевой, М.В. Зайлстра,
И.С. Кона, И.В. Малкиной-Пых, В.И. Николаевой, Р. Бернса и других исследователей.
Жизненный путь понимается как представление о своей жизни и отношение к ней
(И.Л. Соломин).
Специфика психологического изучения удовлетворенности жизнью заключается,
прежде всего, в том, что акцент делается на ее субъективный характер. Под категорией
«жизненная удовлетворенность» понимается самое общее представление человека о
психологическом комфорте, которое включает в себя: интерес к жизни как
противоположность апатии; решительность, целеустремленность, последовательность в
достижении жизненных целей; согласованность между поставленными и реально
достигнутыми целями; положительная оценка собственных качеств и поступков; общий фон
настроения [2]. С точки зрения психологии, удовлетворенность жизнью представляет собой
«…сложное, динамичное социально-психологическое образование, основанное на интеграции
когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующееся субъективным
эмоционально-оценочным отношением… и обладающее побудительной силой, способствующей
действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами» [4]. Несомненным
является то, что на субъективную оценку удовлетворенности / неудовлетворенности жизнью
оказывают влияние разнопорядковые детерминанты: объективные предпосылки, внешние и
внутренние условия, универсальные факторы. Однако изучение детерминированности
удовлетворенности жизнью, кроме выделения детерминант ее формирования, должно
включать и изучение ее детерминирующей роли в возникновении различных
психологических явлений, функционирующих на различных уровнях социальной
реальности.
Каждый человек обладает собственной, уникальной системой представлений о
жизненном пути. Однако культура и социальные нормы общества конструируют социальную
модель женщин и мужчин, определяющую их положение и роль в обществе и его институтах
(семье, политической структуре, экономике, культуре и образовании и др.). Следовательно,
гендер, представляющий собой совокупность социальных и культурных норм, которые
общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола,
оказывает влияние на представления о жизненном пути.
Смешение половых и гендерных характеристик приводит к тому, что к
характеристикам мужественности и женственности одновременно относят и
психофизиологические, и социокультурные аспекты психологических различий, тогда как в
ситуациях реального взаимодействия между собой люди редко связывают биологические
особенности своего организма с гендерными характеристиками. На смешении половых и
гендерных различий часто строится критика гендерного подхода к объяснению поведения
людей. Вместе с тем далеко не все психологические различия между мужчинами и
женщинами тесно связаны с биологическими, а имеют социокультурное происхождение.
Специфика гендерных особенностей накладывает отпечаток на жизнедеятельность
личности. В научной психологической литературе отмечается, что именно в юношеском
возрасте, в большинстве случаев, происходит осознанное планирование личностью
жизненного пути. При этом жизненный путь напрямую связан с удовлетворенностью
жизнью (а также данные конструкты взаимосвязаны). В связи со сказанным, актуальным
становится исследование жизненной удовлетворенности и представлений о жизненном пути
у современных юношей и девушек, социализирующихся в условиях перемешивания
гендерных ролей.
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В своем исследовании М.В. Верещагина и А.А. Гагулаева доказывают предположение
о том, что гендер оказывает влияние на представления о сценарии жизненного пути
студентов [1].
Цель эмпирического исследования: Исследование гендерных особенностей жизненной
удовлетворенности студентов и их представлений о жизненном пути.
Объект: Жизненная удовлетворенность и представления о жизненном пути
студентов.
Предмет: Гендерные отличия в представлении о жизненном пути и жизненной
удовлетворенности студентов.
Гипотеза: существуют значимые различия в выраженности показателей жизненной
удовлетворённости и представлений о жизненном пути у студентов в зависимости от их
гендерной принадлежности.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, опросный метод,
проективный метод, тестирование, методы математической обработки эмпирических данных (Uкритерий Манна-Уитни, χ2-Пирсона).
Методики исследования:
1. «Полоролевой опросник» С. Бем.
2. Методика рисуночных метафор «Мой жизненный путь» И.Л. Соломин [3].
3. Тест «Индекс жизненной удовлетворённости» Н.В. Панина [2].
В исследовании приняли участие студенты, обучающиеся в ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург) в
количестве 104 человек, из которых 40 мужчин и 64 девушки, в возрасте от 18 до 21 года.
Согласно полученным результатам значимых различий в отношении жизненной
удовлетворенности у студентов с разным психологическим полом выявлено не было.
Выявлена связь по шкале «представления о жизненном пути» (χ2 = 4,672; р = 0,031) и
«представление о творчестве» (χ2 = 4,945; р = 0,026) у студентов с феминным и андрогинным
психологическим полом, при этом у студентов с ярко выраженным феминным
психологическим полом, проявление представления о жизненном пути преобладает над
проявлением данного признака у студентов с ярко выраженной андрогинностью. А
представление о творчестве отсутствует у обеих групп данных студентов. Возможно, это
связано с тем, что количество студентов с ярко выраженным андрогинным полом (8 человек)
значительно меньше количества студентов с ярко выраженным феминным полом (54
человека). Также выраженность представлений о жизненном пути у студентов с ярко
выраженной феминностью может быть связанна с тем, что данный тип личности включает в
себя такие качества, как: склонность к материнству, нежность и излишняя эмоциональность,
а это дает возможность мечтать/представлять то, какой будет жизнь дальше.
Выявлена связь по шкале «представление о жизненном пути» у студентов с ярко
выраженным маскулинным и андрогинным психологическим полом (χ2 = 3,986; р = 0,046),
при этом у студентов с ярко выраженным маскулинным психологическим полом проявление
такого признака, как «представление о жизненном пути», более выражено, чем у студентов с
ярко выраженным андрогинным психологическим полом. Возможно, это связано с тем, что
маскулинный тип включает в себя такой набор качеств, как самодостаточность, способность
вести за собой, а эти качества явно дают возможность развивать представления о
собственном жизненном пути. Так же это может быть связанно с тем, что количество
студентов с ярко выраженным андрогинным полом (8 человек) значительно меньше
количества студентов с ярко выраженным маскулинным полом (40 человек).
Выявлена связь по шкале «представление о себе» у студентов с ярко выраженным
маскулинным и феминным психологическим полом (χ2 = 4,215; р = 0,04) и по шкале
«представление о творчестве» (χ2 = 5,413; р = 0,02), при этом у студентов с ярко выраженным
феминным психологическим полом, проявление почти всех признаков более выражено, чем у
студентов с ярко выраженным маскулинным психологическим полом. Но у студентов с ярко
выраженным маскулинным психологическим полом отсутствие проявления такого признака, как
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«представление о творчестве», более выражено, чем у студентов с ярко выраженным феминным
полом. Возможно, это связанно с тем, что в реальном времени студентам не хватает времени и
финансовых возможностей на творческое развитие, а также сейчас очень ценится работа по четко
регламентированному плану, в котором творческие проявления личности не допустимы.
Таким образом, полученные эмпирические результаты демонстрируют наличие
отличительных особенностей в жизненной удовлетворенности и представлениях о жизненном
пути у студентов с разным психологическим полом.
Значимых различий в отношении жизненной удовлетворенности у студентов с разным
психологическим полом выявлено не было. Однако, статистические показатели по шкале
«Интерес к жизни» имеют тенденцию к значимости: при увеличении количества участников
исследования они (показатели) перейдут в зону значимости.
Также можно сделать вывод о том, что у студентов исследуемой выборочной совокупности
отсутствуют представления о творчестве в процессе жизненного пути. Возможная причина этому
– отсутствие времени и финансов на реализацию своего творческого потенциала, отсутствие
широты взглядов на свой жизненный путь и строго регламентированная сфера деятельности, в
которой проявления творчества не допустимы.
Представления о жизненном пути имеются у студентов исследуемой выборочной
совокупности при ярко выраженной феминности или маскулинности, тогда как у исследуемых с
андрогинностью они отсутствуют. Представление о жизненном пути формируется в связи с
социальными рамками и нормами, воспитываемыми в личности с самого рождения, посредством
его окружения, возможно, данная группа студентов как раз имеет представление о своем
жизненном пути благодаря данному фактору. Так же, возможно, данное различие зависит от того,
что количество человек с выраженным андрогинным психологическим полом гораздо меньше,
нежели количество человек с ярко выраженным феминным и маскулинным психологическим
полом.
Наличие представлений о себе в процессе жизненного пути наблюдаются у студентов с
ярко выраженным феминным психологическим полом, а у студентов с доминирующей
маскулинностью наблюдается их отсутствие.
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Аннотация
В статье рассматриваются психологические особенности предпенсионного возраста.
Показано, что одной из наиболее сложных проблем в этот период является потеря работы.
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Обсуждается применение компьютерных технологий в целях профессиональной
реадаптации безработных, перешагнувших 50-летний рубеж.
Ключевые слова: предпенсионный возраст, самоотношение, дискриминация по возрасту,
трудоустройство.
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION IN PRE-RETIREMENT AGE: WAYS TO
OVERCOME TODAY'S CHALLENGES
Aysina Rimma – Candidate of Psychological Sciences, Docent, Chair of Developmental
Psychology named after L.F. Obukhova, Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Sretenka str., 29, e-mail: reiner@bk.ru
Abstract
This paper deals with psychological aspects of pre-retirement age. It is shown that job loss is one of
the most difficult problems of pre-retirement life. Implications for use of educational computer
simulations to psychological support job-seekers over the age of 50 are discussed.
Key words: pre-retirement age, self-esteem, ageism, employment.
На сегодняшний день предпенсионный возраст не выделяется в периодизациях
психического развития личности как отдельный этап. Связано это, прежде всего, с тем, что
границы предпенсионного возраста, в психологическом плане, весьма размыты. С
юридической точки зрения в России предпенсионным считается возраст от 53 до 55 лет для
женщин и от 58 до 60 лет для мужчин. Но совершенно очевидно, что психологическая
проблематика, актуализированная близостью выхода на пенсию, не может быть ограничена
этими рамками и индивидуально вариативна. Российские исследователи отмечают, что
переживания и размышления относительно жизненных перспектив и возможностей
самореализации в пожилом возрасте часто приобретают остроту уже в период «кризиса 40летия», а по мере приближения к 50-летнему рубежу становятся все более очевидными и
напряженными [1; 2]. В зарубежной психологии предпенсионный возраст также не
рассматривается в качестве самостоятельной категории. Тем не менее, многие исследователи
акцентируют внимание на изучении особенностей личностно-профессионально развития
людей, перешагнувших 50-летний рубеж. При этом подчеркивается значимость
психологического анализа проживания личностью позднего периода карьерного пути,
связанного с необходимостью решения профессионалом вопроса о завершении карьеры или
ее продолжении после наступления пенсионного возраста [4; 5].
Тяжелым жизненным испытанием для людей, вступивших в предпенсионный возраст
или приближающихся к нему, становится потеря работы. Дискриминация по возрасту при
трудоустройстве продолжает оставаться серьезной проблемой во всем мире. Безработные
предпенсионного возраста часто воспринимаются как недостаточно компетентные в области
инфокоммуникационных технологий и неспособные идти в ногу с новыми разработками [1;
4]. Результаты современных зарубежных исследований свидетельствуют о том, что
существует отрицательная связь между возрастом и успешностью трудоустройства после
периода безработицы, и эта связь становится более сильной и значимой в тех случаях, если
возраст безработных превышает 50 лет. Кроме того, процесс поиска работы у лиц старше 50
лет занимает гораздо больше времени по сравнению с более молодыми безработными и
часто завершается трудоустройством на должностную позицию, значительно уступающую в
плане статуса и финансового дохода предыдущему месту работы [5].
Данный феномен, получивший в мировой социальной практике название «эйджизм»,
характеризуется также и тем, что работодатели часто отклоняют кандидатуры соискателей,
которые старше 45-50 лет, будучи убежденными, что более молодые сотрудники будут
продуктивнее и эффективнее, чем люди зрелого возраста. Особенно остро это проявляется в
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тех случаях, если соискатель вакансии оказывается гораздо старше менеджера по персоналу,
проводящего собеседование [4].
Все приведенные проблемы существуют и в российском контексте. При этом
особенные трудности связаны с прохождением собеседования, которое проводится
представителем работодателя с кандидатами на ту или иную вакансию. Это обусловлено тем,
что в России становление личности людей, которые сегодня стоят на пороге
предпенсионного возраста, происходило в советскую эпоху. В те годы после получения
профессионального образования каждому была гарантирована работа по специальности, а
вопрос о ее активном поиске и о конкуренции между соискателями вакансий был не
актуален. Практически отсутствовали возможности для смены работы на более
перспективную в плане финансового дохода и самореализации. Фиксированная оплата труда
по определенной должности была одинаковой везде, в любой организации любого региона
страны. Не было и шансов для проявления предпринимательской инициативы, так как
частный сектор в экономике полностью отсутствовал, а попытки самостоятельной
коммерческой деятельности подвергались уголовному преследованию.
Данный социальный контекст споствовал формированию демотивирующей установки
у трудоспособного населения: люди понимали, что любые их усилия в плане проявления
своего профессионального потенциала бесполезны и не приведут ни к повышению
собственного благосостояния, ни к появлению интересных и значимых карьерных
перспектив. Кроме того, в Советском Союзе отсутствовала практика собеседования как
оценочной процедуры. В результате, в условиях новой социальной реальности, многие люди,
перешагнувшие 50-летний рубеж, оказываются психологически неготовыми к прохождению
интервью с потенциальным работодателем. Они не имеют опыта грамотного
позиционирования себя на переговорах по поводу трудоустройства, слабо ориентируются в
нормах и правилах собеседования и не прилагают серьезных усилий для того, чтобы
представить себя глубоко заинтересованными в получении работы, убедить интервьюера в
своем желании и готовности работать с полной самоотдачей. Нередко они ведут себя либо
крайне неуверенно, либо формально, либо агрессивно, особенно, если рекрутер задает
«неожиданные» вопросы или предлагает задачи, которые требуют нестандартного решения
[1].
В современном информационном обществе одним из действенных средств,
необходимых для преодоления указанных проблем, могут стать технологии компьютерного
моделирования. В их основу положена идея реконструкции в виртуальной среде ситуаций,
максимально приближенных к реальному собеседованию при приеме на работу. На
сегодняшний день разработан целых ряд компьютерных тренажеров, которые позволяют
людям, стремящимся возобновить трудовую деятельность, приобрести и закрепить навыки
грамотного вербального и невербального поведения на собеседовании, получая в процессе
обучения обратную связь в режиме реального времени [3; 6].
В одном из недавних исследований, проведенных в процессе сотрудничество ученых
России и Испании, доказана эффективность применения тренажера такого типа в целях
профессиональной реадаптации безработных предпенсионного возраста [3]. Результаты
исследования показали, что после обучения с помощью программного комплекса
«Виртуальный рекрутер» у безработных значительно увеличились показатели
психологической готовности к интервью с работодателем в условиях реальной жизни.
Важным элементом успеха, на наш взгляд, является тот факт, что авторами учитывалась
необходимость психологической проработки в процессе обучения, опосредованного
компьютером, дезадаптивных установок по отношению к собеседованию, которые
свойственны людям старше 50 лет, а именно: убежденности в том, что они находятся в
заведомо проигрышной позиции по сравнению с более молодыми конкурентами, что
неуместно подчеркивать свои достижения и обосновывать конкурентные преимущества, что
оценка работодателем кандидата на вакансию с позиции экономической полезности,
окупаемости является этически некорректной или даже оскорбительной и т.д. Преодоление
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этих внутренних барьеров является необходимым условием для возвращения людей,
потерявших работу на поздних этапах карьерного пути, в строй востребованных
профессионалов, что, в свою очередь, позволяет восстановить их профессиональное
самоотношение, мобилизовать их ресурсы и потенциал в целях дальнейшего саморазвития и
самореализации.
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2.
3.

4.

5.
6.
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Аннотация. Статья посвящена описанию специфики связанности временных зон (прошлое,
настоящее, будущее) в пожилом и старческом возрасте. Показано, что в позднем возрасте
наблюдается трансформация когнитивной репрезентации временной перспективы,
сниженная связанность временных зон между собой, что говорит о наличии расслоения «Я»
во времени. У респондентов 55-60 лет наблюдается большая интеграция трех временных зон,
при которой прошлое, настоящее и будущее непрерывны, но не связаны между собой. В
группе респондентов 61-74 лет наблюдается большая преемственность прошлого и
настоящего времени, по сравнению с группами 55-60 и 75-90 лет, что говорит о большей
интеграции прошлого как ресурса для личного настоящего и будущего времени. Выделены
биопсихосоциальные предикторы влияющие на связанность временных зон в пожилом и
старческом возрасте.
Ключевые слова: временная перспектива, пожилой возраст, старческий возраст
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The article describes the specifics of the coupling time-zones (past, present, future) in elderly and
senile age. It is shown that in later ages there is a transformation of cognitive representation,
temporal perspective, the reduced coherence time zones between them, which suggests there is a
separation of "Self" in time. Respondents 55-60 years there has been greater integration of the three
time zones in which past, present and future continuous, but not linked. In the group of respondents
61-74 years there has been much continuity of past and present time, in comparison with the groups
and 75-90 55-60 years, which suggests greater integration of the past as a resource for personal,
present and future time. Selected biopsychosocial predictors influencing the coherence time zones
in elderly.
Key words: time perspective, elderly, old age.
Изменения во временной перспективе в позднем возрасте рассматривают как
индикатор взаимодействия с жизнью (engagement with life), траектории старения, здоровьесберегающего и профилактического поведения [5;10;12]. Наличие тенденции «смотреть
вперед» (looking forward), конструктивного, расширенного образа себя в будущем
подталкивает пожилого человека для достижения не только краткосрочных, но и
долгосрочных целей. Присутствие тенденции «смотреть назад» (looking back), негативных
переживаний, связанных с прошлым, и страха будущего, «синдром отсутствия будущего»
(no future syndrome) как психических раздражителей сопровождаются ощущением
безнадежности, чрезмерной тревоги, которые приводят к росту воспалительной активности
в организме, увеличивающей риски развития сердечно-сосудистых, нейродегенеративных
заболеваний, ожирения, сахарного диабета 2 типа и аффективного спектра расстройств
[5;6;7;10].
В гериатрической клинической практике учет специфики временной перспективы
позволяет прогнозировать возникновения накопленного «большого» стресса; риски развития
аффективного спектра расстройств, суицида; нейродегенеративных расстройств (болезнь
Альцгеймера) [6;12].
Выделяют следующие компоненты временной перспективы (по Z.R. Mello, F.С.
Worrel) [9]:
•
Когнитивный компонент: отношение ко времени или связанность временных
зон (time relation); плотность времени (time frequence) или временная глубина (temporal
depth); концептуализация времени (time meaning).
•
Эмоциональный компонент: временная установка (time attitude); временная
направленность (time orientation) или доминантная временная зона (time dominance);
временная перспектива будущего.
Цель исследования: выявление специфики когнитивного компонента временной
перспективы в пожилом и старческом возрасте и ее связи с гериатрическим статусом
состояния здоровья.
Выборка исследования: 1) 55-60 лет – 120 человек (17 мужчин и 103 женщины,
56,6±1,8 лет); 2) 61-74 лет - 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, 66,7±3,9 лет) и 3) 75-90
лет – 50 (11 мужчин и 39 женщин, 79,4±3,5 лет), проходившие амбулаторное обследование
состояния здоровья в Консультативно-диагностическом центре № 2 и Городской
поликлинике № 186 г. Москвы.
Критерии исключения:
•
Осложненная коморбидность. Индекс полиморбидности (СIRS-G)>24 баллов.
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•
Наличие хронических расстройств в стадии обострения, интоксикаций,
выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут влиять на социокогнитивные функции (органная недостаточность, болезни легких, аутоиммунные
заболевания, острые бактериальные, вирусные инфекции, системные дисметаболические
состояния; витаминная недостаточность).
•
Серьезные нарушения слуха (пресбиакузис) и зрения (возрастная макулярная
дегенерация, дальтонизм и др.).

•

Оценка когнитивного функционирования (по MoCA)<26 баллов.

•
Нейродегенеративные заболевания и неврологические заболевания
сосудистые поражения, нейроинфекции, эпилепсия, черепно-мозговые травмы).

•

(опухоли,

Оценка эмоционального благополучия (по GDS-30)>20 баллов.

•
Наличие аффективного спектра расстройств; психотической симптоматики,
гипоманиакальных и маниакальных симптомов (как в анамнезе, так и в текущем статусе).

•
Наличие негативизма со стороны пожилого человека; признаки формального
отношения к обследованию, отказ человека позднего возраста, его родственников и/или
доверительных лиц от участия в исследовании.
Методы и методики исследования были разделены на следующие диагностические
блоки:
1.Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья: опросник
субъективной оценки здоровья гериатрического пациента (Geriatric Health Questionnaire,
University of Iowa Health Care); гериатрическая шкала кумулятивности расстройств
(Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics); краткий опросник качества жизни Всемирной
организации здравоохранения (WHOQOL-BREF); Монреальская шкала оценки когнитивных
функций (Montreal Cognitive Assessment, MoCA); гериатрическая шкала оценки депрессии
(Geriatric Depression Scale-30); Калифорнийская шкала оценки чувства одиночества (Revised
UCLA Loneliness scale).
2.Оценка биографического масштаба восприятия времени. Оценка временной
перспективы осуществлялась с помощью графического (кругового) теста Т. Коттла.
Результаты исследования и их обсуждение
Связанность временных зон. Наблюдаются временная ригидность проявляющаяся в
сниженной связанности временных зон между собой. Это говорит о дестабилизации в
осознании своего «Я» во времени или прерывистой временной взаимосвязи между прошлым,
настоящим и будущим в позднем возрасте (табл.1).
Таблица 1
Степень связанности временных зон (круговой тест Т. Коттла) у респондентов трех
возрастных групп
Параметры
оценки
Индекс степени связанности
временных зон [18]
Связь прошлого и настоящего [6]

55-60 лет (А)
n=120
M
SD
4,06
3,52
3,1

1,23

61-74 лет (В)
n=120
M
SD
2,88
2,47
4,4

1,5

75-90 лет (С)
n=50
M
SD
2,56
3,25
2,84

1,67

Уровень значимости
критерия МаннаУитни
AB**, AC**, BC**.
AB*, BC*.

Примечание. М – среднее значение. SD-стандартное отклонение. В квадратных скобках указан максимальный балл по
параметрам теста. ** - p<0,01, *- p<0,05 при попарном сравнении групп- А,В,С с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Можно предположить, что отсутствие временной непрерывности, связанности временных
зон является индикатором «хрупкой» пограничной личностной организации (Е.Т. Соколова),
которая в условиях неопределенности приводит к сниженной способности справляться с
субъективной неопределенностью [3]. У респондентов 61-74 лет наблюдается большая
преемственность прошлого и настоящего времени, по сравнению с группами 55-60 и 75-90
лет. Это говорит о большей интеграции прошлого опыта как ресурса или деструктивного
фактора в настоящее в зависимости от эмоциональной оценки прошлого времени. У
большинства респондентов наблюдается преобладание дискретной временной перспективы,
для которой характерна неопределенность в доминирующей временной зоне или
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одновременная значимость прошлого, настоящего и будущего времени, однако при этом не
прослеживается связанность этих временных зон (табл.2). Эти три несвязанные временных
зоны формируют у человека позднего возраста прерывистую цепь жизни, что говорит о
наличии неопределенности «Я» перед лицом настоящего и будущего.
Таблица 2
Отношение ко времени (круговой тест Т. Коттла) у респондентов трех возрастных групп
Виды отношения ко
времени
Несвязанные временные
зоны. Дискретная ВП.
Непрерывные временные
зоны
Линейно-непрерывно
связанные временные зоны

Примеры изображений

55-60 лет
(n=120)
38(46)

61-74 лет
(n=120)
46(55)

75-90 лет
(n=50)
54(27)

17(21)

12(14)

16(8)

22(27)

9(11)

2(1)

Интегрированные временные
зоны

5(6)

6(7)

10(5)

Связанное прошлое и
настоящее время
Связанное настоящее и
будущее время

7(9)

16(19)

10(5)

4(5)

2(3)

1(1)

Связанное прошлое и
будущее время

1(1)

1(1)

0

Двойное будущее время

2(2)

3(4)

0

Отсутствие будущего
времени

2(3)

5(6)

6(3)

Примечание. ВП – временная перспектива, П – прошлое время, Н – настоящее время, Б –
будущее время, Б1 – «реальное» будущее, Б2 – «желаемое» будущее
У респондентов 55-60 лет прослеживается большая интеграция временных зон между
собой, при которой прошлое, настоящее и будущее непрерывны, но не связаны между собой.
Отметим, некоторые символические тенденции в изображении круга будущего времени
респондентами трех возрастных групп:
•
Круг из пунктирных линий. Например, «будущее для меня туманное» (Ж, 67);
•
Жирный крест. Например, «крест поставила, потому что вижу, как я умерла…»
(Ж,64);
•
Жирная точка. Например, «для меня будущее – это черное неизвестное пятно в
моей жизни» (Ж,67);
•
Знак вопроса или восклицательный знак. Например, «в будущем болезнь,
наверное, болезнь, но, честно, я его не вижу и не хочу думать о том, что там будет» (Ж,63).
•
Феномен «двойного будущего заключается в том, что респонденты пожилого
возраста (55-60 и 61-74 лет) изображали будущее время с помощью двух кругов. Первый
круг они называли как «Желаемое будущее», т.е., каким хотели бы они видеть его
респонденты. Второй круг называли как «Реальное будущее», т.е., как они реально видят его
на основе актуальной жизненной ситуации.
Здесь также следует учитывать наличие у респондентов дисфункционального
убеждения: «у стариков не может быть будущего» Отметим, что, несмотря на
множественные
пространственно-визуальные
различия,
у
всех
респондентов
последовательность прошлое-настоящее-будущее оставалась неизменной.
Анализ векторов жизненного пути. У большинства респондентов преобладал
четвертый тип вектора жизненного пути (табл.3). Для таких людей характерна высокая
ценность функциональной автономии, стремление действовать самостоятельно, желание
жить в соответствии со своей системой ценностей, идеями, удовлетворять свои
индивидуальные потребности.
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Группы

Таблица 3
Типы векторов жизни (по круговому тесту Т. Котлла) у респондентов трех возрастных групп
Векторы жизненного пути (по А.А. Гудзовской)
1
2
3
4
5
6
7
8

55-60
лет
61-74
лет
75-90
лет

5(6)

7(9)

4(5)

57(69)

2(2)

8(10)

6(7)

10(12)

4(5)

15(18)

2(2)

56(67)

1(1)

7(9)

2(2)

13(16)

4(2)

10(5)

0

72(36)

0

6(3)

4(2)

4(2)

Примечание. П – прошлое время, Н – настоящее время, Б – будущее время.
Из таблицы 3 видно, что в позднем возрасте встречается второй и шестой типы, для
которых характерны следующие особенности: пессимизм в отношении прогноза
собственного старения, преобладание пассивных копинг-стратегий, повышенное внимание к
финансовой безопасности и престижу. Для седьмого типа, который встречается у
респондентов 55-60 лет, характерны: ригидность, зависимость и повышенная доверчивость.
В пожилом возрасте (55-60 и 61-74 лет) наблюдается восьмой тип вектора жизненного пути,
для которого свойственны активные копинг-стратегии совладания со стрессом, высокий
интерес к самореализации, удовлетворенность качеством жизни, стремление к руководству
действиями других людей.
Корреляционный анализ:
−
Преморбидные психологические ресурсы. В способность формировать
непрерывную интеграцию трех временных зон вносит вклад уровень образования в 55-60 лет
(r=0,310, p<0,01), 61-74 лет (r=0,235, p<0,05) и 75-90 лет (r=0,217, p<0,05). Отмечено, что при
наличии высшего и средне-специального образования интеграция временных зон выше.
Семейный статус, т.е. наличие партнера в группах 55-60 лет (r=0,342, p<0,01) и 61-74 лет
(r=0,236, p<0,05), сопряжен с большей связанностью временных зон. Показано, что рабочий
статус (r=0,323, p<0,01; r=0,425, p<0,01) вносит вклад в интеграцию временных зон в
пожилом возрасте (55-60 лет и 61-74 лет). У тех пожилых респондентов, которые работают,
социально активны, наблюдается большая связанность временных зон.
−
Физическое благополучие. Наличие полиморбидности вносит вклад в степень
связанности прошлого, настоящего и будущего времени в пожилом (61-74 лет) и старческом
возрасте (75-90 лет).
−
Психологическое благополучие. Изменения в эмоциональной сфере в позднем
возрасте вносят вклад в степень связанности временных зон. Наличие симптомов депрессии
в пожилом и старческом возрасте сопряжено с расслоением «Я» во времени. У респондентов
61-74 и 75-90 лет субъективное чувство одиночества влияет на интегрированность
временных зон. В старческом возрасте изменения во всех компонентах
нейропсихиатрического статуса вносят вклад в степень интегрированности прошлого,
настоящего и будущего времени. В пожилом и старческом возрасте большинство
компонентов, обеспечивающих удовлетворенность качеством жизни, сопряжено со
связанностью трех временных зон. Удовлетворенность качеством жизни и состояние
психологического здоровья сопряжены с индивидуальной моделью связанности временных
зон.
Регрессионный анализ: преморбидный когнитивный ресурс – уровень образования
влияет на связанность временных зон. У респондентов пожилого возраста (55-60 и 61-74 лет)
состояние социальных ресурсов (семейное положение, рабочий статус) выступает
предиктором, влияющим на временную идентичность (табл.4).
Таблица 4
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Результаты регрессионного анализа (методом пошагового включения) связи гериатрического
статуса и степени связанности временных зон (по круговому тесту Т. Котлла) у респондентов
трех возрастных групп

Степень связанности
временны зон (по круговому
тесту Т. Котлла)

Зависимая
переменная

Факторы
(предикторы)
N
R2
Значимость модели (p)
Константа
Уровень образования
Семейное положение
Рабочий статус
Симптомы депрессии (GDS-30)
Субъективное чувство одиночества (R-UCLA-LS)
Удовлетворенность качеством жизни (WHOQOL-BREF)
Полиморбидный статус (CIRS-G)
Когнитивное функционирование (MoCA)

Значения бета-коэффициентов
55-60 лет
61-74 лет
75-90
лет
120
120
50
0,672
0,669
0,675
0,001
0,001
0,001
16,781**
16,721**
15,826**
0,220*
0,225*
0,210*
0,249*
0,233*
0,247*
0,278*
-0,374**
-0,425**
-0,460**
-0,310*
-0,349*
-0,310**
0,325*
0,371*
0,398*
-0,186*
-0,179*

Примечание. *p<0,05, **p<0,01.
Полученные данные показывают, что социальные взаимоотношения с семьей, друзьями,
наличие рабочей занятости влияют на когнитивный компонент временной перспективы, т.к.
они положительно влияют на субъективное благополучие, однако также могут являться
одним из источников стресса, что согласуется с рядом исследований [7;8;12]. Из таблицы 4
видно, что наличие психологического стресса, который сопровождается изменениями в
удовлетворенности качеством жизни, в самооценке возраста, наличием симптомов депрессии
и субъективного чувства одиночества, влияет на специфику связи временных зон друг с
другом в определенный жизненный период человека позднего возраста, что согласуется с
данными [2;4;10]. В старческом возрасте изменения в полиморбидном статусе и в
когнитивной функции влияют на степень связанности временных зон, что согласуется с
данными C. Василе [11]. Эти данные можно рассмотреть также через призму исследований
Т.Д. Василенко [1] и Е. Казакиной [5], которые показали, что наличие хронических
соматических заболеваний, дезадаптивный вариант отношения к состоянию здоровья
вызывает снижение событийной насыщенности и осмысленности жизни. Увеличивается
количество тревожных мыслей о смерти (death anxiety), появляются страхи остаться в
одиночестве в настоящем. Это приводит к изменению в субъективной скорости течения
времени, появляется разбалансированность временной перспективы, негативные установки
по отношению к временным зонам. Т.е. пожилые люди, которые не могут найти позитивные
ориентиры в каждой временной зоне, имеют повышенные риски развития психических
расстройств.
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СМЫСЛ КАК ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ И ЦЕННОСТЬ ПОНИМАЮЩЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ
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Аннотация
Доклад посвящен рассмотрению категории смысла как ключевой для психотехнической
системы понимающей психотерапии, созданной Ф.Е. Василюком. Задаются контексты, в
которых рассматривалась категория смысла в культурно-деятельностном подходе, как
методологическом
источнике
понимающей
психотерапии.
Предлагается
феноменологическое позитивное описание смысла. Психотехническая методология
позволяет дать оригинальный ответ на некоторые вопросы вокруг категории смысла, в
частности, о его генезисе.
Ключевые слова: понимающая психотерапия, психотехническая методология, смысл
MEANING AS AN ULTIMATE GOAL AND VALUE OF FYODOR VASILYUK’S COEXPERIENCING PSYCHOTHERAPY
Shankov Fedor Mikhailovich – master of psychology, memberofRussianAssociationforCoexperiencingPsychotherapy; researcher atLaboratoryofCounselingPsychologyandPsychotherapy,
PsychologicalInstituteofRussianAcademyofEducation. Moscow. Mokhovayast., 9 b.4, e-mail:
fshankov@gmail.com
Abstract
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Current paper focuses on category of meaning as a key to psychotechnical system of Coexperiencing psychotherapy, developed by Fyodor Vasilyuk. Contexts, in which category of
meaning is considered in cultural-activity approach, are given. Positive phenomenological
description of meaning is proposed. Psychotechnical methodology allows to give an original answer
to some questions raised around the category of meaning, in particular, about its genesis.
Keywords: co-experiencing psychotherapy, psychotechnical methodology, meaning
17 сентября 2017 года ушел из жизни выдающийся отечественный психолог и
психотерапевт Федор Ефимович Василюк. Научное наследие Федора Ефимовича богато:
ставшая классической и получившая международное признание монография «Психология
переживания» (1984), работы, посвященные методологии психологии, разработке
собственного психотерапевтического направления (понимающая психотерапия), осмысление
исследовательского поля христианской психологии. Созданная им система психотерапии
является образцом воплощения психотехнической методологии, замышлявшейся
Л.С. Выготским. Она связывает в единую систему науку (академическую общую
психологию), практику (психотерапию), культуру (психотерапия как антропологическая
практика) и образование (мастерская понимающей психотерапии). Ассоциация понимающей
психотерапии в 2017 году была включена в Международную ассоциацию человекоцентрированных и экспириентальных подходов (WAPCEPC), а образовательная программа
сертифицирована на международном уровне. По духу и ценности понимающая психотерапия
является ответвлением человекоцентрированного и экспириентального подхода (К. Роджерс,
Ю. Джендлин), по методологическим основаниям – культурно-деятельностным подходом
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) [1]. Продолжение развития подхода включает в себя диалог
и соотнесения с другими, прежде всего родственными психотерапевтическими школами,
осмысление базовых категорий системы.
Еще на первой ступени мастерской понимающей психотерапии, до изучения теории
переживания и техники со-переживания, студентам предлагается заполнить таблицу, ответив
на несколько вопросов, которые наиболее полно определяют ключевые характеристики,
общую структуру той или иной антропологической практики. Студентам предлагается
создать свою психотерапевтическую систему. Вопросы, на которые им предлагается
ответить: 1. Какова высшая ценность и стратегическая цель практики, ее идеал? 2. Какова ее
онтология, образ человека, к которому данная практика обращается? 3. Каково общее
представление о проблемном состоянии человека? 4. Каков основной активный процесс,
ожидающийся от человека, т.е. на что уповает агент практики? 5. Каково представление о
деятельности агента практики? 6. Метод воплощения этой деятельности? Для удобства и
компаративистики разбираются примеры из других антропологических практик (медицина,
душепопечение, педагогика), а также других терапевтических подходов. Оцениваются не
отдельно взятые категории, которые предлагают студенты, а согласованность этих категорий
между собой. В понимающей психотерапии ответы на эти вопросы следующие: высшая цель
и ценность – смысл; онтология – жизненный мир; представление о проблемном состоянии
клиента – критическая ситуация; процесс на полюсе клиента, благодаря которому
достигаются психотерапевтические эффекты – переживание-деятельность; общее
представление о деятельности психотерапевта – сопереживание; метод – понимание[2].
Каждая из данных категорий достаточно полно раскрыта в работах Ф.Е. Василюка и его
учеников, а также определены их системные отношения между собой. Как видно, кроме
указанного выше родства, через категорию смысла понимающая психотерапия оказывается
напрямую связанной со смысло-ориентированными подходами, прежде всего логотерапией
В. Франкла. Это аксиологическое и телеологической родство. Но что подразумевается под
смыслом именно в понимающей психотерапии? Тот же ли это смысл, что и у Франкла?
Способно ли рассмотрение понятия смысл в рамках данной системы привнести ясность в
давнишние споры, в частности, о генезисе смысла, где наиболее яркими звучат оппозиции
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Франкла и Джендлина: «Человек в поисках смысла» – человек порождающий смысл в
процессе переживания.
Смысл в понимающей психотерапии рассматривается в лоне культрнодеятельностной традиции и выделяется высшей целью и ценностью в соответствии с базовой
теорией переживания (внутренняя активная деятельность, особая форма внутренней
деятельности, направленная на порождение смысла).
У А.Н. Леотьева категория смысла определяется, прежде всего, в двух контекстах: 1) в
сопоставлении со значением; 2) в сопоставлении с эмоцией. В первом контексте смысл
отражает положение С.Л. Рубинштейна о том, что сознание есть не только знание, но и
отношение [3]; смысл – единица отношения к реальности, отражает интерес, пристрастность
индивида по отношению к бытию. Второй контекст уточняет первый: если эмоция –
выражение отношения человека к событиям и ситуациям бытия, то смысл – это уже
образование сознания, которое опосредуется внутренней работой (переживанием), работой
решения «задачи на смысл». Так, в классическом примере А.Н. Леонтьева, человек решает
задачу на смысл тогда, когда отношение уже задано в виде непосредственного
эмоционального переживания. Таким образом, смысл – это эмоция с-мыслью,
просветвленная мыслью.
Отражение этих контекстов в понимающей психотерапии удерживается, однако, для
развития заложенных идей предлагается рассмотрение конкретного воплощения
феноменологии смысла. В контексте психотерапии высшей целью и ценностью должна быть
категория, противостоящая категории проблемного состояния. Критическая ситуация –
ситуация бессмысленности, смыслоутраты. А смысл, осмысленность, в противоположность
этому эмпирически схватывается следующими признаками. После смысловой
опустошенности, человек, «успешно» прошедший психотерапию, обретает целый ансамбль
таких свойств и признаков. Он 1) ощущает повышение жизненного тонуса, энергии,
витальности; 2) ощущает новое мироощущение, ясность, чувство правды, красоты, связности
бытия, просвечивающую через трагизм реальности; 3) становится приемлемым и
вызывающим устремленность в будущее, жизненный путь, призвание. У человека
появляется цель, замысел жизни и силы его воплощать. Наглядно ряд этих признаков
схватывается евангельской триадой категорий Жизнь – Истина – Путь (Ин 14:6). Поражение
на каждой стороне этого треугольника задает феноменологию отдельных видов
смыслоутраты.
Таково конкретное предложение рассмотрения категории смысла и его воплощения в
эмпирии психотерапии. Эта феноменология смысла, поставленная в контексте
психотехнической системы понимающей психотерапии, позволяет увидеть ответ на дилемму
Франкла-Джендлина: смысл не ищется во внешнем мире, не рождается во внутреннем, он
творится в процессе активного переживания (поиска смысла) личностью критической
ситуации, связывая внешний мир и внутренний, бытие и сознание.
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Статья посвящена обзору современного состояния исследований в области логотерапии. В
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The article is devoted to the review of the the current state of research in the field of Logotherapy.
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Логотерапия является психотерапевтической практикой, успешно применяемой на
протяжении многих десятилетий. При этом можно с уверенностью утверждать, что
эмпирические исследования логотерапии по сей день не теряют своей актуальности. Цель
данной статьи – кратко охарактеризовать основные этапы научных исследований
логотерапии и наметить их современные, наиболее перспективные направления.
Начало исследований логотерапии было положено самим Виктором Франклом. В
ключевых работах 1946-1955 гг. В. Франкл описал методы логотерапии и отдельные случаи
их применения [2].
Согласно периодизации, предложенной Д. Гуттманном и А. Баттиани [2006],
указанный временной интервал относится к первому этапу научных исследований
логотерапии. На данном этапе преобладает описание случаев, и центральный
исследовательский вопрос касается эффективности отдельных логотерапевтических
интервенций [5].
В 1959 г. результаты логотерапии были впервые подвергнуты статистическому
анализу, что нашло отражение в работе К. Кокорек и коллег, исследовавших эффективность
применения логотерапии в поликлинике Вены [5].
Начало второго этапа научных исследований логотерапии было положено
публикацией Дж. Крамбо и Л. Махоликом [1964] теста «Purpose in Life» (PIL), известного
отечественным психологам как «Тест Смысложизненных Ориентаций» в адаптации
Д.А. Леонтьева [1]. Тест PIL, ставший впоследствии самым популярным инструментом
измерения смысла [3], стимулировал стремительный рост числа эмпирических исследований
логотерапии. Появление первого надежного инструмента измерения смысла открыло
возможности применения объективной научной методологии, сняв критику в
субъективности, для которой были уязвимы работы предшествующего периода. На втором
этапе внимание исследователей привлекают вопросы операционализации основных
логотерапевтических конструктов [5].

350

И, наконец, с середины 1980-х гг. берет отсчет третий этап, для которого характерен
интерес к изучению эффективности логотерапии, в том числе, за пределами собственно
психотерапевтической практики (в сфере организационной психологии, социальной работы,
педагогике и т.д.).
Впоследствии, А. Баттиани пересмотрел основания для выделения этапов
исторического развития исследований логотерапии и предложил новую периодизацию.
А. Баттиани отмечает, что вплоть до 1975 г. исследования логотерапии были посвящены
проверке логотерапевтической теории мотивации. Затем, из многочисленных эмпирических
подтверждений данной теории рождаются новые направления исследований, связанные с
изучением влияния смысла на патогенез, жизнестойкость, возможности исцеления и/или
приспособления в ситуациях, затрагивающих душевное здоровье. На третьем этапе, в
дополнение
к
вышеозначенным
темам,
предметом
исследования
становится
логотерапевтическая теория личности. То есть, к исследованиям разнообразных проявлений
«воли к смыслу» добавляются исследования феноменов «самодистанцирования» и
«самотрансценденции» [5].
Таким образом, очевидно, что история изучения логотерапии как теоретикометодологической основы и практической деятельности насчитывает не одно десятилетие.
Возникает закономерный вопрос о научных результатах, полученных за это время.
С. Шуленберг, анализируя итоги научной работы в области логотерапии по
состоянию на начало XXI в., заключает, что при всех сложностях, с которыми сталкиваются
исследователи, значительный прогресс был достигнут в том, как «смысл» определяется и
концептуализируется, в связи с теми или иными теоретическими конструктами [4].
Однако, говоря о полученных результатах, уместно будет упомянуть, что среди
исследований логотерапии, проведенных в XX веке, наблюдается определенный «дефицит»
работ, в которых используются количественные методы. В 2000 г., в результате анализа
примерно 400 статей, опубликованных в журнале «Международный Форум по
Логотерапии», Р. Хатцел обнаружил, что в содержательном плане большинство
представленных работ построены на описании (наблюдении, опросе, анализе случаев),
только 10% публикаций были основаны на данных корреляционного анализа и менее 1%
статей посвящены описанию предпринятых экспериментов. При этом, по замечанию
Д. Гуттмана, многие работы не свободны от погрешностей в использовании научного
метода, что, возможно, является самым слабым местом эмпирических исследований
логотерапии [по: 4].
Исследователи солидарны в том, что логотерапия нуждается в расширении
эмпирической базы и проведении исследований, основанных на корректном использовании
научного метода. Не вызывает сомнений, что в отсутствии таковых обоснование
состоятельности логотерапевтического подхода не представляется возможным.
За последние годы в решении этой задачи был намечен определенный прогресс.
Результаты систематического обзора исследований, опубликованных в 2010-2016 гг.,
позволяют М.Тиру и А. Баттиани утверждать, что к настоящему моменту накоплен
внушительный объем данных, свидетельствующих в пользу правомерности теоретических
допущений логотерапии, а также её эффективности в помощи пациентам, столкнувшимся с
неизбежным страданием. Обширный перечень психометрических инструментов указывает
на успехи, достигнутые в области операционализации и измерения логотерапевтических
конструктов. Кроме того, результаты эмпирических исследований неоднократно
продемонстрировали превентивную функцию смысла и его позитивное влияние на патогенез
и жизнестойкость [5].
Вместе с тем, многие исследовательские вопросы всё ещё требуют ответов. В связи с
этим, можно выделить направления исследований, которые на данный момент
представляются наиболее перспективными.
Можно утверждать, что разработка и апробация психодиагностических инструментов
сохраняет высокую значимость, поскольку обеспечивает представленность логотерапии в
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сфере академической и клинической психологии. К текущим задачам данного направления
следует, прежде всего, отнести проверку психометрических свойств существующих тестов.
Кроме того, имеет смысл продолжать работы по адаптации оригинальных тестовых методик
на других языках. Подобные работы открывают новые возможности для проведения кросскультурных исследований смыла, что, по мнению С. Шуленберга, может внести вклад в
развитие логотерапии [5]. Обращаясь к отечественным реалиям, заметим, что российские
логотерапевты также заинтересованы в адаптации тестовых методик, которые активно
используются международным научным сообществом, но пока не пригодны для
использования на российской выборке.
В условиях современной действительности обретает особую актуальность оценка
интегративного подхода, заключающаяся в исследовании эффективности сочетания
логотерапевтических интервенций с другими психотерапевтическими подходами. Попрежнему необходимым является проведение систематических обзоров и мета-анализа
публикуемых эмпирических работ. В равной мере, сохраняется важность проверки
логотерапевтической теории в экспериментальных исследованиях.
Однако на данный момент особенно остро стоит вопрос демонстрации клинической
эффективности логотерапии при определенных расстройствах и стандартизованных
диагнозах. Такие исследования являются особенно важными для практикующих
логотерапевтов, которые сталкиваются с необходимостью укрепления позиций и
обоснования состоятельности логотерапии как одного из многих направлений,
претендующих на оказание психотерапевтической помощи.
Таким образом, не вызывает сомнений, что в настоящее время логотерапия, как
теория и практика, по-прежнему представляет интерес для исследователей. Вместе с тем, и
сама логотерапия, в лице практикующих логотерапевтов, заинтересована в проведении
эмпирических исследований, дабы обеспечить условия, достаточные для соответствия
современным требованиям, предъявляемым к психотерапевтической практике, а также
готовность ответить на вызовы будущего.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям групповой работы в технике дерефлексии в условиях
дневного стационара психиатрической клиники. Дерефлексия – один из ключевых методов
логотерапии, опирающийся на способность человека к самотрансценденции.
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The article is devoted to the peculiarities of group work using the technique of dereflection in the
“day hospital” of a psychiatric clinic. Dereflection is one of the key methods of logotherapy, based
on a person's ability to self-transcendence.
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Основываясь на фундаментальных понятиях логотерапии Виктора Франкла при
работе с душевнобольными пациентами, заключающимися в том, что, с одной стороны, нет
логотерапии психозов, но есть логотерапия при психозах, что предусматривает
психотерапевтическое сопровождение при параллельном медикаментозном лечении, а, с
другой стороны, что духовное не болеет, мы в нашей работе с психотическими пациентами,
имеющими разные диагнозы, опирались на здоровую часть их личности, что
предусматривает акцентирование внимания на тех осмысленных действиях, что ими
осуществляется, и обсуждение таковых моментов в групповом формате.
Цель групповой работы с психиатрическими пациентами дневного стационара
заключалась в том, чтобы, игнорируя темы диагноза, болезни, лечения, сосредоточиться на
том, что, согласно Франклу, не затронуто болезнью, а именно делать акцент на ноэтическом.
Это пациенты с различными диагнозами, после нахождения в клинике на лечении выписаны
на реабилитацию в дневной стационар. В дневном стационаре они находятся 45 дней,
приезжают каждый день за лекарствами, а также на самые разнообразные тренинги. Нами
была использована методика дерефлексии под условным названием “Хорошие моменты
дня”. Группа собиралась сначала два раза в неделю, потом раз в неделю. Каждый раз
приходили и новички, состав группы был неоднороден, группа была открытой. Поэтому
всегда начинали со знакомства. Каждому было предложено по очереди вспомнить одно
хорошее событие, которое произошло вчера и поделиться им с группой. Трудность для
пациентов была в том, что они старательно описывали все события дня, жизнь их довольно
однообразна, тем не менее, мягкая настойчивость ведущего на том, чтобы выделить
определенно хороший момент, приводила к тому, что пациенты выбирали хотя и простую
вещь, но при обсуждении и интерпретации было констатировано, что это на самом деле
хороший момент, потому что во многом они – эти моменты – были трансценденты.
Важно было отметить присутствие в группе нескольких психологов: они участвуют
наравне с пациентами, выполняют задания, показывая тем самым, на что важно обращать
внимание, являясь примером.
Все события прошедшего дня касались так или иначе других людей, это было очень
важно отметить.
В зависимости от тех или иных моментов прошедшего дня, мы выбираем тему для
дальнейшей работы, например, в одной из историй пациентов была затронута тема дружбы.
И мы предложили вспомнить, указывая, что наверняка у каждого в жизни был или есть такой
друг, и поделиться этими ощущениями, воспоминаниями с группой.
Важно отметить, что пациенты слушают друг друга, фокусируясь на другом человеке.
Это требует некоторой концентрации, присоединения, что для пациентов, принимающих
медикаменты с большим шлейфом побочных эффектов, хорошо.
В чем положительный момент этого упражнения помимо тренировки памяти,
фиксирования на пусть даже незначительных моментах с точки зрения их позитивного
окрашивания, так это еще и то, что пациенты вспоминают как бы рутину, но она в процессе
проговаривания приобретает эмоциональный окрас чуть выше нейтрального.
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Участники отметили “переформат”: когда мы негативные события рассматриваем с
точки зрения того, может ли там быть что-то позитивное. Некоторым захотелось узнать, где
про это можно почитать, им было предложено прочесть “Сказать жизни - Да” Франкла.
В дальнейшем планируем акцентировать внимание на двух аспектах: обнаружение
хороших моментов и старания увидеть негативные события с точки зрения того, что там
могло бы быть позитивным. У пациентов должен выработаться навык обращать внимание на
то, что не затронуто болезнью (тема того, что не болеет, несмотря на их болезнь, может быть
развёрнута в ближайшем будущем).
Однако следует отметить и разбалансированность некоторых пациентов: им трудно
усидеть, фиксировать внимание на другом человеке, вовлекаться. Им следует чаще задавать
вопросы в привязке к другому (развивать трансцендентность). Это может быть сделано через
упражнение: Что вам запомнилось из того, что было рассказано другими участниками?
Важно находить объединяющие мотивы, интересы.
Необходимо отметить, что мы уделяли внимание небольшим делам, небольшим
шагам, которые можно делать несмотря на болезнь. Что у нас всегда остается какая-то зона
активности, возможностей. Пациентов очень воодушевляют рассказы психологов, которые
вносят и здоровую струю в общую канву разговора и вместе с тем показывают то, что
объединяет людей, несмотря на болезни.
Иногда пациенты начинают дискуссию, что также может быть полезным при
определенном контроле в целях недопущения резонерства.
Таким образом, стратегия работы с группой таких пациентов может быть следующая:
•

смешанная группа (психологи и пациенты участвуют в работе группы на

равных),
•
фокус на небольших, но обязательно позитивных моментах прошедшего дня,
помощь в том, чтобы увидеть хорошее в незначительном, обращая внимание на
трансцендентный мотив,
•
внимание к каждому участнику группы. Здесь очень помогают психологи,
которые наравне с пациентами работают в группе, и именно они стараются обратить
внимание на все истории, не оставляя никого забытым.
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The article deals with love as one of the most important and valuable human experiences and as a
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Как считал В.Франкл, «осмысленность человеческого существования зиждется на
единственности и неповторимости человеческой личности» [2, с. 133], которая реализуется
несколькими путями – через реализацию ценностей творчества, переживания и
отношения/установки.
В отличие от первого пути, связанного с работой и творчеством человека,
напряжением его сил, активностью, свершениями и достижениями, путь переживания
рассматривается как более пассивный. Как и творчеству, переживанию свойственна
обращенность к некоей общности. «Переживать что-то – значит переживать по поводу
явлений природы, культуры, по поводу каких-то людей, человека» [2, с. 251]. Одним из
самых ярких и ценных переживаний, по мнению Франкла, является любовь, в которой, как и
в работе, может быть осуществлен смысл.
Любовь в понимании Франкла– подлинно человеческий, антропологический феномен.
Ко-экзистенциальный, интенциональный акт. Глубинное осознание ценности другого
человека.
Франкл называет три основные ее проявления.
1. Любовь – это милость, благодать. Любимому человеку не нужно ничего делать для
того, чтобы его полюбили, в этом нет никакой «вины» и никакой «заслуги» человека.
2. Любовь – это волшебство. Для любящего мир раскрывается как более ценный, как
более глубокий, как более яркий и многоцветный. В отличие от влюбленности, которая
делает человека слепым, любовь делает человека более ценностно зрячим.
3. Любовь – это чудо. В результате любви или, как писал Франкл, «“на окольном
пути” любви через биологическое в жизнь вступает новая личность», полная тайны, ребенок [2, с. 134].
В логотерапии человек рассматривается как телесно-душевно-духовное целое. Этим
трем измерениям соответствуют три формы установки по отношению к нему.
Первая – сексуальная установка. Она направлена на телесный облик другого
человека, который выступает в качестве сексуального раздражителя и физически
возбуждает.
Вторая, более высокая, – эротическая установка, создающая отношение
влюбленности – влюбленности в душевные качества партнера. Влюбленный может быть
эмоционально возбужден какими-то психическими свойствами и качествами другого,
например, чертами его характера.
Любовная установка (=подлинная любовь) проникает до самого ядра личности, в ее
потенциальность, затрагивает духовную глубину. «Телесное и душевное проявления
личности являются внешней и внутренней «одеждой», которую «носит» духовная личность.
В то время как сексуально настроенному или влюбленному человеку нравится в партнере
какой-нибудь телесный признак или душевное качество, то есть то, что этот человек
«имеет», любящий любит не просто что-то в любимом человеке, а именно его самого» [2,
с. 136-137].
Таким образом, если мы рассмотрим каждую из установок автономно, то становится
понятным, что сексуальная установка направлена исключительно на разрядку и получение
удовольствия, что в принципе может быть достигнуто без реального объекта (путем
355

мастурбации или порнографии). Эротическая установка направлена на получение радости,
которая уже интенциональна и предполагает наличие партнера. И лишь любовная установка
направлена на счастье как на собственное воплощение и «реализацию себя». Счастье в
данном случае приобретает характер достижения, поскольку оно не только интенционально,
но и, как утверждает Франкл, продуктивно.
Сексуальная установка → тело = удовольствие
Эротическая установка → душа = радость
Любовная установка → личность = счастье
Говоря о сексуальности и ее развитии, Франкл подчеркивает, что она изначально не
является человеческой. Очеловечивается она лишь тогда, когда партнер в ней предстает как
«субъект» влечения, как определенная и любимая личность. Именно «способность к любви
является условием и предпосылкой для интеграции сексуальности» [2, с. 139].
Один и тот же субъект (с его физическими и душевными характеристиками) поразному воспринимается человеком «поверхностным»/обычным и человеком любящим. Для
любящего человека эти характеристики будут лишь символизировать то, что стоит за ними,
– глубинную сущность любимого. Подобным образом для истинно любящего будут
восприниматься и сексуальные отношения – как средство выражения духовного отношения,
которое и является любовью.
Иначе говоря, если во главу партнерских отношений ставится сексуальность или
влюбленность, то это скорее должно рассматриваться как противопоказания к заключению
брака. Даже настоящая любовь, как замечает Франкл, не является стопроцентной гарантией
счастливого брака, ибо человек порой может заблуждаться в своих выборах и решениях.
Правда, брак – это уже больше, чем только личные переживания и частная жизнь, это уже
социальный институт со своими условиями, правилами и обязательствами.
Для создания семьи человек должен достичь эротической зрелости, что означает его
внутреннюю готовность к моногамной связи. В свою очередь, это требует от него
способности принять эксклюзивное решение в пользу партнера и способности соблюдать
ему верность. Поскольку любовь – это всегда отношения двух партнеров, двух
индивидуальностей, то частая смена партнеров противоречит ей. И даже если измена
происходит лишь на уровне сексуальных отношений, наступает «смерть любви», что
неминуемо влечет за собой и уменьшение удовольствия. «Умирание любви» и, как
следствие, исчезновение радости происходит и в том случае, если душевные качества
любимого в силу каких-то причин теряют для любящего ценность. Об этом хорошо и точно
написала Э.Лукас [5].
Таким образом, мы видим, что в истинной любви в полной мере задействованы все
ипостаси личности (тело, душа, дух) и могут быть реализованы все три установки.
Внутреннее, сущностное может быть выражено через внешнее, а внешнее может быть
«символом» проявления сущностного. Телесное, как писал Франкл, может проявиться в
душевном, которое, в свою очередь, может проявиться в духовном. Духовное находит
выражение – и требует выражения – в физическом и душевном.
Несмотря на то, что любовь стремится и желает воплотиться телесно, все же «она не
вынуждена зависеть от телесного. Телесное, сексуальное не является первостепенным, а
служит скорее средством выражения. Любовь может принципиально существовать и без
этого. Там, где это возможно, она будет этого хотеть и искать; но где необходим отказ, она
из-за него не охладеет и не умрет» [2, с. 143].
Анализ работФранкла позволяет нам предположить, что к основным характеристикам
любви можно отнести следующие:
а) интенциональность (направленность на определенную личность);
б) незаменимость и бескорыстность;
в) надвременность (продолжительность во времени, неподвластность времени);
г) метафизичность (способность «удваивать» ценностный образ любимого человека–
видеть реальное и потенциальное);
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д) созидательность (воплощение и реализация личности).
Интенциональность связана с определенной личностью партнера, который является
для любящего эксклюзивным, которому он сохраняет верность и за отношения с которым
несет ответственность.
Человек в своей любви настроен на неповторимое и единственное духовной личности
партнера. И, как рассуждает Франкл, если человек теряет по каким-то причинам любимого
человека, то его невозможно никем заменить. Это свидетельствует, как мы уже говорили
ранее, о том, что любящий направлен не на то, что имеет любимый (какие-то физические
или психические особенности), а на то, чем он является в своей уникальности. Напротив,
влюбленность без труда может быть перенесена на двойника.
Отсюда вытекает третья важнейшая характеристика любви – ее продолжительность во
времени, ее вневременность. Состояние физического влечения и сексуального возбуждения
достаточно быстро проходят, душевные состояния тоже длятся ограниченное время.
Духовный же акт не имеет временных границ и может даже пережить смерть любимого
человека. Любимый человек всегда остается в памяти и в сердце любящего, вплоть до его
собственного ухода из жизни. Истинно любящему человеку недоступно осознание смерти
любимого, равно как и своей собственной. Франкл здесь приводит слова Шеллера, который
утверждал, что личность не умирает вместе с телом и психикой, она лишь не может себя
«предъявить».
Еще одной характеристикой любви выступает то, что она позволяет нам видеть
ценностный образ человека, совершить метафизическое достижение. Оптика любящего
настроена таким образом, что в любимом человеке он способен увидеть не только его
реальные уникальность и неповторимость, но и его потенциальность – кем он может быть и
может стать. Как говорил Ф.Достоевский, любить человека – значит видеть его таким, каким
его задумал Бог. «Для того, кто любит, любовь накладывает чары на весь мир, окутывает мир
дополнительными ценностями. Любовь значительно увеличивает полноту восприятия
ценностей. Врата в мир ценностей как бы распахиваются» [3, с. 244-245].
Истинная любовь созидательна по своей природе. Она не только открывает и
проявляет в любящих скрытые и доселе неизвестные возможности, она меняет их, заставляет
их творить, создавать, реализовывать себя. Любящие стараются соответствовать ожиданиям
друг друга, культивировать и демонстрировать лучшее, на что они способны. Любовь
преображает людей.
Вместе с тем, любовь ставит перед человеком определенные задачи. Назовем три из
них: верность своему выбору и партнеру, искренность и ответственность
По мнению Франкла, если человек сделал выбор в результате любовной установки, то
он не может себе представить, что его чувство к партнеру когда-либо изменится. Свой выбор
обычно он рассматривает как единственно правильный, значимый и вечный. Именно
любовная установка выступает в данном случае в качестве гаранта верности любимому.
Следует сказать, что верность в любви выступает в качестве задачи всегда лишь для
самого себя, а не как требование к партнеру. В верность партнера можно только верить.
«Вера в другого, как и в себя самого, делает человека уверенным, так что эта вера в конце
концов оправдывается. И наоборот – неверие делает человека неуверенным, так что и
неверие, в конечном итоге, тоже подтверждает себя. Это же относится и к вере в верность
партнера. Этой вере в другого соответствует, со стороны партнера, искренность. Но также
как вера имеет свою диалектику, следуя которой человек делает реальностью то, во что он
верит, так и искренность имеет свою парадоксальность: говоря правду, человек может лгать,
а ложь может быть правдой, т.е. ложь может «сделаться реальностью»[2, с. 160].
Может ли человек ошибиться в выборе любимого? Может. Но понять это в момент
выбора нереально. Как считал Франкл, «субъективная истина никогда не представляется
возможным заблуждением; лишь позже она может оказаться заблуждением. Человек не
может любить «на какое-то время»<…>; он может, самое большое, любить “с риском” того,
что предмет его любви впоследствии окажется недостойным его чувства и что любовь
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“умрет”, как только исчезнет ценность любимой им личности» [2, с. 151]. Но пока человек
любит, он ответственен за свой выбор и за свою любовь.
Помимо возможности ошибочного выбора, в области любви и любовных отношений
возникает немало других напряжений и сложностей. Первая из них – так называемая
«несчастная любовь», под которой обычно понимают любовь невзаимную или быстро
проходящую. Франкл утверждает, что само понятие «несчастная любовь» является
логически противоречивым. Если любовь была, ее невозможно отменить и не следует
обесценивать. «“Несчастная” любовь – это противоречие в самом себе: так как или я
действительно люблю (и тогда я чувствую себя обогащенным независимо от того, нахожу ли
я ответную любовь или нет), или же я не люблю, я не “вижу” личность другого человека, а
смотрю мимо нее, вижу в нем лишь что-то телесное или какую-нибудь черту характера,
которую он “имеет” (лишь тогда я могу чувствовать себя несчастным, но тогда меня нельзя
назвать любящим человеком)» [2, с. 155-156].
Любовь делает нас глубже, богаче, позволяет нам вырасти и созреть. И помимо
счастья, пусть и недолгого, человек выносит в дальнейшую свою жизнь бесценный опыт,
который, возможно, поможет ему в дальнейшем создать новые любовные отношения.
Главное – не останавливаться в своих поисках любви, сохранять открытость и готовность к
ней.
Второй сложностью любовных отношений Франкл называет переоценку внешних
данных. Человеку может показаться, что внешняя привлекательность играет важную роль в
любви. Следует заметить, что эта точка зрения весьма распространена и сегодня. Косметика,
пластическая хирургия, культ молодости – часть современной культуры и моды. Вместе с
тем, «для возникновения чувства любви внешнее впечатление от физического облика
человека является относительно нерелевантным» [2, с. 144].
Нам известно немало примеров, когда очень привлекательные и внешне красивые
люди были несчастны в любви и, напротив, малопривлекательные были успешны в любви
благодаря своей личности, своему обаянию и шарму. Если мы говорим не о сексуальных
отношениях и не о влюбленности, а говорим о любви как способности человека видеть в
партнере духовную личность, то согласимся с Франклом, который считал, что «если что-то
внешнее вообще воздействует, то воздействует не само по себе, а именно в любимом
человеке» [2, с. 145].
Третьей сложностью любви Франкл считает ревность, которая может разъедать и
вполне счастливые отношения. В основе ревности лежит отношение к любимому как к
собственности, что в принципе противоречит франкловскому пониманию любви. Любимый
человек в логотерапевтическом подходе воспринимается как уникальный и неповторимый,
как эксклюзивный, а сравнения, соперничество и конкуренция, которые предполагает
ревность, отменяют эти основополагающие характеристики.
В заключение статьи отметим, что любовь в понимании основоположника «Третьей
Венской школы» рассматривается не просто как сильная и яркая эмоция, а как устремление
одной духовной личности к другой. Это то переживание, которое, как подарок судьбы,
настигает человека, расцвечивает и ценностно обогащает мир, делает его счастливым, а
жизнь – осмысленной. Но если этого с кем-то не случается, не следует отчаиваться и винить
судьбу, «ведь даже по среднестатистическим расчетам в жизни человека на девять так
называемых несчастных любовных связей приходится одна счастливая. Именно ее-то и
должен искать человек» [2, с. 158], сохраняя при этом открытость и готовность к встрече с
ней.
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онтологической и персоналистической традиций экзистенциального анализа. Указывается на
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Экзистенциальная психология и психотерапия – явление неоднородное, в рамках
которого в XX-XXI веках сосуществуют несколько направлений, развивающихся достаточно
независимо друг от друга. Так, В.Б.Шумский отмечает: в предметную область
экзистенциальной психологии наряду с онтологической проблематикой входит также и
проблематика личности [3]. Уникальное развитие каждого из направлений может рождать и
различное понимание одних и тех же ключевых дефиниций. На основе этого стержневого
теоретического понимания основных категорий выстраивается дальнейшая практическая
работа. В связи с этим представляется особо важным определиться с пониманием категории
«смысл», в частности, осуществив дифференциацию понимания смысла в онтологической и
персоналистической традициях экзистенциального анализа.
К
представителям
онтологического
направления
В.Б.Шумский
относит,
Л.Бинсвангера, М.Босса (в основе трудов которых лежит аналитика и феноменология
М.Хайдеггера), Р.Мэя, И.Ялома, Дж. Бьюдженталя, а к представителям персоналистической
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традиции – В.Франкла, А. Лэнгле, А.Меркурио [3]. При этом среди теоретических концепций
онтологического направления экзистенциальной психологии выделяют две группы. В первой
группе концепций человек и мир рассматриваются как нерасчленимое единство. Во второй
группе концепций, человек и мир рассматриваются как неразрывно связанные, но всё же как
отдельные, как противостоящие друг другу реальности. В теоретических концепциях
персоналистического направления экзистенциальной психологии особое внимание уделяется
тому, как происходит актуализация личности и обретение способности проживать
экзистенцию. Субъект-объектное разделение полагается изначальной данностью. В
соответствии с персоналистической традицией специфическая сущность человека – личность
как духовная индивидуальность.
Каким же образом понимают смысл представители онтологической и
персоналистической традиций экзистенциального анализа? Остановимся на понимании
смысла представителями онтологической традиции.
В своей основополагающей работе «Бытие и время» М. Хайдеггер ставит основной
вопрос философии – о смысле бытия. И эта аналитика происходит под знаком вопроса «Как
есть бытие?». Этот вопрос ведёт к описанию способа существования бытия человека,
помогает увидеть целое единства онтологических условий, которые определяют бытие
человека как Dasein. Необходимо полное рассмотрение всех аспектов жизни человека, чтобы
получить ответ о смысле. Здесь смысл понимается как «как есть», «как устроено?». Задавая
этот вопрос, мы получаем dasein-аналитический ответ о структурах бытия. Аналитика и
феноменология бытия М.Хайдеггера легла в основу взглядов Л.Бинсвангера, М.Босса. Что
приводит к аналогичному пониманию смысла в их концепциях.
И.Ялом говорит об одной из конечных данностей, о бессмысленности. Человек
оказывается существом, ищущим смысл в бессмысленном мире. Зачем я живу? Рассматривая
бессмысленность, И.Ялом выражает своё онтологическое понимание смысла. Ощущение
осмысленности – побочный продукт вовлечённости, по И.Ялому [4]. «Делай, потом поймёшь
зачем» - так воплощается понимание смысла в практической деятельности у последователей
данной традиции. Таким образом, онтологическая традиция предлагает в условиях
бессмысленности жизни действовать, затем рефлексивно осознав «зачем». Вместе с тем
В.Б.Шумский усматривает в таком подходе к проблеме смысла нестыковки в точках зрения
Ж.П.Сартра, И. Ялома и реальности. Высказывается мысль, что в таком случае происходит
ретроспективное конструирование смысла вокруг случайного действия. Мы не можем
согласиться с данной интерпретаций итога действия, так как человек вовлекается всё равно
не во всякое случайное действие, даже пусть оно ему кажется таковым. Чтобы действие было
допущено, оно уже должно в виде некоего проекта быть представлено в сознании человека
как нечто ценное, даже минимально, либо как приемлемое.
Персоналистическая традиция в отличие от онтологической традиции усматривает
необходимым задавание вопроса «Зачем?», «Для чего?». В начале действия, перед
совершением действия для того, чтобы приобрести внутреннюю мотивацию к действию.
Человек не хочет прозябать в мраке неведения, ему нужно знать и чувствовать, для чего он
здесь, ради чего ему нужно что-то делать [1]. Он хочет участвовать в формировании своей
жизни, своего пространства и окружения.
У В.Франкла мы находим попытку соединения бытийного и личностного контекстов.
Он соединяет вопросы «Как?» о жизненных обстоятельствах и «Зачем?» как возможность
выдержать и понять и принять ответ на вопрос «как?» [2]. Но у В.Франкла вопрос «Как?»
подразумевает «Как быть?», а не «Как есть?». И тогда смысл как ответ на вопрос «Зачем?»
представляется составной частью приобретаемого человеком бытийного мужества.
Дальнейшее развитие данной логики представляется нам крайне продуктивной для
практической работы, но не является целью данной статьи.
В отличие от онтологического понимания смысла в персоналистической традиции
экзистенцанализа вопрос, раскрывающий значение смысла – это вопрос «Ради чего?».
Данный вопрос подразумевает конкретный ответ, указание причины, которая меня двигает в
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будущее. По мнению А.Лэнгле, вопрос «Ради чего?» - самый важный, самый насущный, он
пронизывает наше бытие, он вершина духовного поиска, а ответ на этот вопрос – ключ к
пониманию наших поступков и последствий. Будучи представителем персоналистическогой
традиции, А.Лэнгле пишет о том, что смысл – это дело, которым надлежит заниматься в
данный момент времени. И смысл включает в себя программу действий, наилучшим образом
учитывающую обстоятельства часа. Смысл невозможно отменить. Смысл – это
возможности, прочитанные нами между строк действительности, – но по сути – это то, что я
могу сделать. То есть смысл – это и есть действие. При этом А.Лэнгле говорит вполне
онтологично – видеть смысл означает охватить целое [1].
В постановке вопроса «ради чего?» и, находя на него ответ, человек создаёт себе
возможность скрыться от онтологической бессмысленности, обрести защищённость бытия,
объяснить себе происходящее, обеспечить себя на некоторое время жизненным курсом. По
мнению И. Ялома, человек испытывает дисфорию перед лицом безразличного, не
укладывающегося в паттерны мира и ищет какие-либо организующие структуры, объяснения
и смысл существования. Когда человек неспособен найти ясный паттерн, он чувствует себя
не только раздражённым и недовольным, но и несчастным. Вера в то, что смысл
расшифрован, неизменно несёт с собой ощущение контроля. Даже если открытая человеком
смысловая схема содержит представление о его слабости, беспомощности или
незначительности, она всё же более комфортна, нежели состояние неведения [4].
То общее, что объединяет точки зрения представителей онтологической и
персоналистической традиций экзистенциального анализа в отношении смысла – это то, что
смысл находится не в человеке. Смысл необходимо искать, исследуя ситуацию. Другими
словами, понимая, как ситуация устроена, давая ответ на этот вопрос, мы встречаемся со
смыслом. Ответ становится смыслом ситуации. При этом смысл оказывается тесно
связанным с открытостью, обращённостью человека к жизни, к условиям его существования,
содержащим потенциальные возможности как скрытые, но возможные смыслы. При том, что
смысл не в человеке, но он всегда может быть только мой.
С нашей точки зрения, онтологическая и персоналистические традиции представляют
собой разные уровни понимания смысла: от значения устройства и структуры к значению
конкретного значения бытийной ситуации повседневности.
Таким образом, можно утверждать, что, несмотря на разницу в понимании смысла
онтологической и персоналистической традициями экзистенциального анализа, в
современной экзистенциальной психологии соединяются «бытийный» и «личностный»
подходы к пониманию человека. Это создаёт новые возможности для плодотворного их
практического применения в психотерапии.
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Статья посвящена проблематике работы с пожилыми людьми, живущими в социальных
учреждениях для престарелых в г. Вроцлав, Польша. Основной темой реминисцентной
библиотерапии выбрана тема одиночества.
Ключевые слова: пожилые люди, библиотерапия, тема одиночества.
BIBLIOTHERAPY AND LONELINESS IN CARE FACILITIES FOR ELDERLY
Kiriakos Chatzipentidis, PhD student, Department of Pedagogy, University of Wroclaw
Annotation.
The article is devoted to the problems of working with elderly people living in social institutions for
the elderly in Wroclaw, Poland. The theme of loneliness has been chosen as the main theme of
reminiscent bibliotherapy.
Key words: elderly people, bibliotherapy, theme of loneliness.
Библиотерапия, также известная как терапия чтением, подразумевает использование
книг и других непечатных материалов в целях реабилитации, обучения и личностного
развития. Необходимым элементом библиотерапии является межличностный контакт
библиотерапевта и участников процесса.
Библиотерапия воспоминаний (реминисцентная библиотерапия) базируется на
припоминании о прошлых событиях, применяется с пожилыми людьми, которые имеют
психологические трудности, связанные с памятью. Воспоминания позволяют пожилым
людям дистанцироваться от печальных переживаний настоящего, ассоциирующихся с
множественными нарушениями (сенсорными, физическими и интеллектуальными).
Воспоминания помогают им мысленно вернуться в те периоды их жизни, которые были
радостными и счастливыми, когда они чувствовали себя здоровыми и важными. Наиболее
важной целью реминисцентной библиотерапии является обучение участников тому, что и
они сами, и их воспоминания представляют собой большую ценность.
Библиотерапия воспоминаний представляет собой использование истории жизни (в
письменной, устной формах) в целях улучшения ментального благополучия участников.
Как правило, пожилые люди в процессе работы вслух делятся воспоминаниями о
важных жизненных событиях, и данный вид терапии обеспечивает их переживанием
пролонгированности (непрерывности) жизни.
В то время, как основной целью терапии является укрепление когнитивного
компонента памяти, вторичной целью может быть побуждение к интро- и межперсонального
развития. Воспоминания воспроизводятся в хронологическом порядке, начиная от рождения,
и фокусируются на самых важных событиях не только для того, чтобы просто быть
обозначенными, но и найти особую рефлексию в душе участников.
Основные
темы,
обсуждаемые
на
библиотерапевтических
сессиях
реминисцентной терапии.
Семья и детство: наилучшие воспоминания о матери, ответственность в семье,
детские игры, конфликты, модель семьи – патриархальная, матриархальная, партнерская.
Школа: первый день в школе, первый класс, школьная форма, учителя, трудности в
обучении.
Работа: первое место работы, первые заработанные деньги.
Война (1941-1945): первый день войны, жизнь в военное время, подпольные
организации, Варшавское восстание, последний день войны.
Различные темы: любимые песни юности и взрослого возраста, оперная музыка,
Рождественские песни и т.д.
Одиночество – это переживание социальной разобщенности, в рамках которой
человек хотел бы иметь более крепкие социальные связи.
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Одиночество определяется как тяжелый опыт, который возникает в тех случаях, когда
имеющиеся социальные отношения рассматриваются как менее качественные и
содержательные, чем человеку хотелось бы.
Одиночество является распространенной проблемой среди пожилых людей, живущих
в социальных учреждениях.
Описание исследования.
Целью данного исследования являлась оценка эффективности структурированной
индивидуальной реминисцентной библиотерапии в работе с проблемой одиночества,
имеющейся у пожилых жителей Польши, проживающих в социальных учреждениях.
Был использован экспериментальный дизайн исследования.
В нем приняли участие 30 человек: 15 из них были в экспериментальной, и 15 – в
контрольной группе
Участники
экспериментальной
группы
получали
одну
индивидуальную
терапевтическую сессию в неделю на протяжении 6 недель; члены контрольной группы
получали регулярную сестринскую помощь.
Адаптированная на польской выборке DeJong Gierveld Loneliness Scale была
использована на этапе, предшествующем интервенции, а также после нее.
Результаты.
Промежуточные итоги исследования продемонстрировали умеренную выраженность
различий между двумя обозначенными группами с использованием польского варианта
адаптации DeJong Gierveld Loneliness Scale.
Также были обозначены выраженные улучшения в области субъективного ощущения
качества жизни пожилых участников исследования, отмеченные в индивидуальных
интервью и с использованием метода наблюдения.
Ограничения исследования.
В рамках исследования были отмечены следующие ограничения:
•
маленький размер выборки,
•
необходимость подтверждения долгосрочного эффекта изменений (требуется
последующая оценка спустя 3 месяца/6 месяцев),
•
необходимость добавления групповой формы работы к индивидуальной.
Выводы.
•
Реминисцентная библиотерапия в индивидуальной форме может служить
методом улучшения качества жизни пожилых людей, проживающих в социальных
учреждениях.
•
Существует необходимость специального обучения персонала перед
применением метода, что может потребовать дополнительных денежных затрат, но результат
терапии эффективен и выгоден, в том числе с экономической точки зрения.
Будущее исследование
Последующее исследование требует улучшения методологической составляющей, а
также доказательной базы, и понимания эффективности реминисцентной библиотерапии.
УДК 159.9
ПРОБЛЕМАТИКА РАБОТЫ С ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИМИ
ОТНОШЕНИЯМИ В РАМКАХ БИБЛИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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Статья посвящена особенностям работы с детско-родительскими отношениями в рамках
библиотерапевтических сессий на групповом этапе семейной логопсихотерапии.
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PROBLEMS OF WORKING WITH CHILD-PARENTS
RELATIONSHIPS WITHIN THE BIBLIOTHERAPEUTIC PROCESS
IN FAMILY GROUP LOGOPSYCHOTHERAPY
Alena A. Golzitskaya, (Moscow), - junior scientific researcher, Federal State Scientific
Institution «Psychological Institute, Russian Academy of Education».
Annotation.
The article is devoted to specifics of child-parent relations in the framework of the
bibliotherapeutic sessions in the group stage of the family logopsychotherapy.
Key words: parent-child relationship, bibliotherapy, literary works.
Анализ эффективности использования библиотерапии произведен в целом ряде работ
специалистов (R.W. Marrs, 1995; P. Montgomery, K. Maunders, 2015; Z. Shechtman, R. NirShfrir, 2008). Также в зарубежной литературе встречаются единичные свидетельства попыток
успешной имплементации библиотерапии при коррекции заикания (Emerick,1966; H. Gerlach,
A. Subramanian, 2015).
В российской психологической практике с 1960-х годов под руководством
Ю.Б. Некрасовой разрабатывался авторский метод групповой логопсихотерапии для лечения
логоневроза (заикания) подростков и взрослых, в котором библиотерапия выступала в роли
одного из важнейших элементов.
С конца 80-х годов методика развивается в направлении семейной групповой
логопсихотерапии (СГЛПТ) (Карпова Н.Л., 2008)
Важной отличительной характеристикой, присущей СГЛПТ, является привлечение к
работе родственников заикающихся – родителей, супругов, бабушек, дедушек, сиблингов.
Произведения, предлагаемые для прочтения и анализа на диагностическом этапе,
затрагивают, в том числе и темы, связанные с детско-родительскими отношениями – это
темы принятия особенного ребенка, отношения к его воспитанию, выстраиванию отношений
с другими людьми вокруг недуга ребенка и т.д.
По результатам анализа отзывов психолог делает выборку цитат из работ
заикающихся и их родственников, которые могут быть использованы в групповом тренинге.
Организация тренинга по библиотерапии предполагает присутствие на нем как самих
заикающихся и членов их семей, так и гостей из группы поддержки, желающих принять
участие в занятии.
Роль психолога включает в себя помимо элементов модерации и фасилитации
диалога между участниками также компонент побуждения к разделению опыта проживания
и совладания с трудными жизненными ситуациями, который присущ членам группы.
Методика предполагает не только работу по исправлению речевого недуга, но и
способствует оптимизации семейной коммуникации, поэтому большое внимание уделяется
паттернам межличностного взаимодействия.
Первое занятие посвящено произведению Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок».
Основные обсуждаемые вопросы: отношения матери-утки и Гадкого утенка – каково
может быть родителю воспитывать «особенного» ребенка? Как можно реагировать на разные
стереотипы отношения окружающих к такому ребенку? Каково «Гадкому утенку» быть
«иным»?
Трудные эмоции, связанные с фрустрацией, гневом, злостью и отчаянием.
Второе занятие посвящено произведению Р. Бредбери «Вельд». История детей, столь
увлекшихся дополненной реальностью, что они не смогли устоять перед соблазном
уничтожить родителей с ее помощью.
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Обсуждаемые вопросы: виртуальная и дополненная реальность и ее влияние на
отношения детей и родителей, значимость «живого» общения между ними; установление
иерархии и внутрисемейных границ – значимость правил и ограничений для
функционального развития детей.
Третье занятие посвящено рассказу М. Горького «Нунча» – истории
взаимоотношений матери и дочери-подростка, в которых конкуренция стала причиной
трагедии.
Обсуждаемые вопросы: конкурентная составляющая в отношениях родителей и детей;
родительские ожидания и то, должны ли дети их удовлетворять; преемственность поколений
или «кто кого»?
Проблема не оправдавшихся надежд и излишних требований поколений друг к другу.
Основные преимущества групповой семейной библиотерапии.

Дети и родители в групповой работе приобретают возможность слушать и
слышать друг друга – модерируемый сеттинг не позволяет прерывать выступающего.
Участники учатся совладанию с трудными эмоциональными состояниями и высокой
реактивностью.

Разделение в группе опыта решения сложных жизненных проблем обогащает
копинг-репертуар каждого участника новыми подходами и техниками.

Использование метафорических конструкций позволяет задействовать
эмоциональную сферу участников, делая вербальное воздействие наиболее продуктивным.

Опосредованное рассмотрение проблематики (на примерах сюжетных линий и
образов героев) позволяет создавать безопасную среду для обсуждения наиболее сложных
ситуаций в детско-родительских отношениях.
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Воркшоп посвящен обсуждению результатов реализующегося в течение последних 10 лет
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EXISTENTIAL PROJECT "MEMORY OF FUTURE GENERATIONS"
Yesselson Semjon Borisovich - head of the Council, Autonomous non-profit organization
"International Institute of Existential Counsultancy"(MIEK), Rostov-on-Don, Tekucheva street?
209, lit.B.e-mailmiek@existradi.ru
Abstract
365

The workshop is devoted to discussing the results of the project for the creation of family existential
archives, implemented during the last 10 years
Keywords:meaning of life, family myths, tribal experience
1.
«Память будущих поколений» - это проект создания традиции ведения
семейных архивов.
2.
Это проект экзистенциальный, потому что эти архивы представляют собой не
генеалогическое древо, не набор разнообразных документов, а хранилище ключевых историй
из жизни человека – историй, которые человек желает передать потомкам – как уроки жизни,
как возможность работать над ошибками и накапливать родовой опыт.
3.
Проект начал формироваться в сентябре 1990 г., когда в кулуарах
Европейского Конгресса по групповой психотерапии в Будапеште немецкий психолог Фред
Дорн поделился со мной своим опытом создания частных видеоархивов воспоминаний
узников концлагерей III рейха.
4.
В своем нынешнем виде проект сформировался в 2009 г., когда работа над ним
стала обязательной составляющей нахождения в Международном Институте
экзистенциального консультирования (МИЭК).
5.
В ходе работы над проектом выявились дополнительные эффекты
а) развеиваются «семейные мифы», подчас довлеющие над людьми, над их
самосознанием, над их самоопределением
б) у пожилых людей появляется новый смысл, определяющий фактор их жизни,
улучшается здоровье
УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ
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анализа Высшей Школы Логотерапии НОЧУ ВО «Московский институт Психоанализа»;
Тверь, e-mail: nzanzara@gmail.com.
Аннотация
В статье рассматривается созависимость как сложное и многоплановое явление, сочетающее
в себе большое разнообразие причин и последствий как для самого человека, так и для
окружающих его людей и общества в целом. Приведены данные исследования особенностей
ценностно-смысловой сферы созависимой личности, выявившие значимую взаимосвязь
высокого уровня созависимости с низким уровнем осмысленности жизни и высокой степенью
дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере.
Ключевые слова: созависимость, личностный смысл, ценности, осмысленность жизни,
логотерапия.
PECULIARITIES OF THE VALUE-MEANING SPHERE OF THE CO-DEPENDENT
PERSONALITY
Komarova Natalia Anatolievna – student of academic course Logotherapy and Existential
Analysis of the Higher School of Logotherapy, non-state educational private institution of higher
education «Moscow Institute of Psychoanalysis»; Tver, e-mail: nzanzara@gmail.com.
Abstract
The article considers co-dependence as a complex and multifaceted phenomenon combining a wide
variety of causes and consequences for the person himself and for the people and society as a
whole. The data of the study of the peculiarities of the value-meaning sphere of the co-dependent
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personality reveal the significant interrelation between the high level of co-dependence and the low
level of meaningfulness of life and a high degree of disintegration in the motivational and personal
sphere.
Key words: codependence, personal meaning, values, meaningfulness of life, logotherapy.
Под созависимостью понимается патологическое состояние, характеризующееся
глубокой поглощённостью и сильной эмоциональной, социальной или даже физической
зависимостью от другого человека. Созависимым личностям присуща внешняя
референтность, проявляющаяся в отсутствии границ; низкая самооценка; слишком
критическое отношение к себе и другим; компульсивное желание спасать других и
контролировать их жизнь; чувство вины, неспособность отстаивать себя, свои личные
интересы; эмоциональная вовлеченность в отношения с абьюзерами, деструктивными
личностями, или, наоборот, в отношения, постоянно требующие внимания и заботы; наличие
особого спектра преобладающих психологических защит (отрицание и рационализация) и
выраженной обнубиляции чувств, в результате которых у созависимых сильно искажаются
представления о реальности [1, 3, 5, 6].
Впервые понятие «созависимость» было сформулировано в лечебных центрах
Миннесоты в 80-х годах прошлого века и поначалу относилось только к членам семьи
пациента с химической зависимостью [3]. По мере дальнейшего изучения данного феномена
круг созависимых значительно расширился; помимо лиц, находящихся в браке или близких
отношениях с больными химической зависимостью, исследователи стали выделять и другие
группы людей, включенных в созависимые отношения: лиц, имеющих химически зависимых
родителей, взрослых детей алкоголиков; людей, состоящих в близких взаимоотношениях с
личностями, страдающими эмоциональными и психическими нарушениями, с хронически
больными людьми; родителей детей с поведенческими проблемами; людей, выросших в
дисфункциональных, эмоционально репрессивных семьях; работников таких «помогающих»
профессий, как медицинские сестры, социальные работники и другие [1].
По мнению ряда как российских, так и зарубежных исследователей данного феномена
[1, 3, 5, 6], созависимость является одной из самых распространенных проблем, мешающих
полноценной жизни людей. Она касается не только отдельных личностей, но и современного
общества в целом, которое создает условия, благоприятствующие созависимым отношениям.
Кроме того, зависимые супружеские отношения имеют тенденцию к межпоколенной
трансляции. В результате дети, воспитанные в таких семьях, в дальнейшем сталкиваются с
серьезными проблемами, отражающимися на всех уровнях функционирования личности –
семейном, профессиональном, социальном, психологическом, соматическом. Созависимость
также является почвой для возникновения психосоматических заболеваний (депрессии,
язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, головные боли и др.). Созависимые люди
являются группой риска по социально-психологической дезадаптации, развитию
психосоматических и психиатрических расстройств, а также имеют выраженные
аутоагрессивные тенденции.
По своей сути созависимость является личностной деформацией, выражающейся в
центрированности на проблемах и переживаниях другого субъекта при игнорировании
собственных потребностей. В то же время говорить о патологии применительно к
созависимости уместно в том случае, когда такое воздействие делает человека несчастным,
больным, мешает его адаптации и самореализации, является препятствием для развития.
Каждый из нас осуществляет воздействие на другого человека, и другой человек оказывает
воздействие на нас, то есть все мы являемся созависимыми в той или иной степени. Быть с
другими и быть собой – это две стороны одной медали, потому что быть собой в отсутствии
других невозможно.
Ценностно-смысловая сфера по праву считается ядром направленности личности и
рассматривается в качестве внутриличностного, субъективного аспекта, определяющего
отношения человека к миру и к самому себе. Ценностно-смысловые образования личности
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(ценности, смыслы, идеалы и т.д.) определяют мотивацию и смысловое содержание
индивидуального жизненного пути. Ценностные ориентации и смысловые образования
лежат в основе отношения человека к действительности. Соответственно, в основе
изменения отношений человека лежит изменение его ценностно-смысловой сферы [4].
В проведенном нами исследовании приняли участие 120 человек в возрасте от 18 до
60 лет, проживающих в разных регионах Российской Федерации и на территории
постсоветского пространства, представители различных профессий, различающиеся по
уровню образования, из них 18% составили мужчины и 82% - женщины.
Для исследования использовались опросники: «Шкала созависимости» Дж. Фишер,
С. Спанн в адаптации В.Д. Москаленко, тест «Смысложизненные ориентации» Дж. Крамбо,
Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева, методика «Уровень соотношения ценности и
доступности» Е.Б. Фанталовой, методика «Источники смысла жизни» К.В. Карпинского.
Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют сделать следующие
выводы.
1.
Созависимость достаточно распространена в современном мире и в общем
смысле представляет собой явление в той или иной мере присущее каждому из нас. Из 120
человек, принявших участие в опросе, только у 9% не выявлено деструктивных созависимых
моделей поведения, большинство же респондентов (72%) продемонстрировали умеренно
выраженную созависимость.
2.
Выявлена значимая взаимосвязь высокого уровня созависимости с низким
уровнем осмысленности жизни, причем как с общим уровнем осмысленности, так и со всеми
другими показателями теста смысложизненных ориентаций, характеризующими наличие
реалистичных целей в жизни, удовлетворенность процессом жизни и результатом ее
прожитой части, представление о себе как о сильной, свободной личности, убежденность в
том, что человеку дано контролировать свою жизнь. Коэффициент корреляции общего
показателя осмысленности жизни с уровнем созависимости составил r=-0,550, шкалы «Цели
в жизни» - r=-0,498, шкалы «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность
жизни» - r= -0,539, шкалы «Результативность жизни или удовлетворенность
самореализацией» - r= -0,575, шкалы «Локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» - r= -0,478,
шкалы «Локус контроля – жизнь или управляемость жизни» - r= -0,425 (при уровне
значимости p<0,01).
3.
Анализ качественных различий в структуре и содержании ценностносмысловой сферы у людей с разным уровнем созависимости подтвердил существование
значимых различий в ценности жизненных сфер «Активная, деятельная жизнь», «Свобода
как независимость в поступках и действиях» у респондентов с разным уровнем
созависимости. Кроме того, в результате ранжирования ценностей по уровню значимости
выявлено, что для несозависимых респондентов гораздо большей значимостью по
сравнению с созависимыми обладает ценностная категория «Свобода как независимость в
поступках и действиях», в то время как для созависимых более значимой является
«Уверенность в себе». Общими для всех групп наиболее предпочитаемыми ценностями
являются «Счастливая семейная жизнь», «Любовь» и «Здоровье».
4.
Анализ жизненных сфер личности, в которых значимость ценности не
совпадает с ее доступностью (зоны внутренних конфликтов и внутренних вакуумов),
показал, что наименьшие расхождения по основным жизненно важным сферам имеют
несозависимые респонденты. Среди наиболее значимых для данной группы жизненных
ценностей в зону внутреннего конфликта попала лишь категория «Здоровье», по остальным
жизненно важным сферам у данной группы не наблюдается ни стойких внутренних
конфликтов, ни тормозящей общую мотивацию «внутренней пустоты». Для созависимых
респондентов состояние внутреннего конфликта (когда ценностный объект малодоступен
или не доступен совсем, «желаемое» не совпадает с «реальным») наиболее часто
локализовано в сферах «Любовь», «Уверенность в себе», «Счастливая семейная жизнь», то
есть в тех сферах, которые эти респонденты выбирают как наиболее значимые и ценные в
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своей жизни. Это свидетельствует о высокой степени дезинтеграции в мотивационноличностной сфере данных респондентов. Кроме того, выявлена прямая значимая корреляция
между степенью созависимости и общим уровнем дезинтеграции в мотивационноличностной сфере (r= 0,242) при уровне значимости p<0,01.
Выявленная значимая взаимосвязь высокого уровня созависимости с низким уровнем
осмысленности жизни позволяет сделать вывод о возможности влияния на сокращение
деструктивных паттернов созависимого поведения посредством повышения уровня
осмысленности жизни. Это ставит перед психологом, работающим с созависимыми,
следующие задачи: помочь клиенту осмыслить и принять свой, возможно и травмирующий,
опыт; найти смысл в настоящем и цели в будущем, осознать себя как человека, обладающего
необходимыми для этого свободой и ответственностью, способного к самодистанцированию
и самотрансценденции. Логотерапия в этом смысле является специфическим инструментом,
позволяющим расширить возможности клиентов увидеть все многообразие потенциальных
смыслов, которые может содержать в себе любая ситуация [2, 7].
Кроме того, тот факт, что семья представляет собой устойчивую замкнутую систему и
поведение взрослых членов семьи всегда взаимосвязано и взаимообусловлено, позволяет
говорить о том, что изменение поведения одного члена семьи обязательно приведет к
изменению поведения других ее членов. Таким образом, работая с созависимым,
логотерапевт осуществляет комплексное воздействие на всех членов его семьи.
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В последнее время наблюдается рост внимания к экзистенциальным аспектам
формирования и лечения зависимости от психоактивных веществ: изучаются такие темы как
одиночество, ответственность, смысл, свобода в жизни человека, страдающего от
зависимости. Многие авторы указывают на то, что центральным переживанием больного
зависимостью является ощущение отсутствия смысла. В. Франкл, например, пишет,
«Зависимость по крайней мере частично можно отнести к ощущению бессмысленности
жизни» [1]. Угроза возникновения зависимости как попытки совладать с образовавшимся
экзистенциальным вакуумом, согласно Франклу, возникает лишь в том случае, если человек
личностно незрел, не готов ответить на вызов ситуации и занять позицию. Логотерапия – это
способ мышления и методология, объединенные в процесс, который направлен на помощь
клиентам в поиске смысла в своей жизни. Она может служить в качестве дополнения и
поддержки традиционных методов психотерапии в работе с наркоманами и для преодоления
алкогольной зависимости.
В данной статье описывается опыт работы с выздоравливающими наркоманами
(опыт чистоты от 6 месяцев до 2 лет), которые обучаются в образовательном центре для
будущей работы в качестве волонтеров. Было проведено 4 встречи по 6 часов. Задачи,
которые ставились в работе:
1.
Определить уровень стойкости в выздоровлении.
2.
Определить ресурсные состояния выздоравливающих наркоманов.
3.
Определить осознанность выбора в принятии решения быть волонтером.
Группа состояла из 25 человек (3 женщины и 22 мужчины) в возрасте от 18 до 40 лет.
Обучающимся была предложена логотерапевтическая Анкета в сокращенном варианте.
Основные вопросы в анкете были направлены на определение участия родителей в жизни
ребенка, постановку целей, жизненных планов, самооценку своей личности и изменения
своего образа жизни.
По ответам испытуемых были сделаны следующие выводы:
Всем им свойственны – комплексы неполноценности, большая степень
неуверенности, множество неудач, не вмешательство родителей в определение жизненных
планов, обесценивание своей жизни.
Работа с группой состояла из следующих этапов:
1.
Психолого-образовательное обучение принципам логотерапии.
2.
Расширение самосознания.
3.
Реструктуризация самооценки.
4.
Пересмотр отношения к ценностям и их социальным последствиям.
5.
Попытка осознания личностного смысла и целей на будущее.
Основная цель, которую тренер поставил перед собой – помочь осознать каждому
члену группы индивидуальную ответственность за выбор быть волонтером.
В связи с тем, что данная группа не обычна по своему составу, мотивация
присутствия в группе различная и обучение в данной группе требует совместного
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проживания в течение 3-х месяцев, возникали определенные трудности при выполнении
домашних заданий и работе в группе.
При работе с группой были использованы следующие способы работы:
1.
Заполнение логотерапевтической анкеты (сокращенный вариант).
2.
Просмотр пьесы В. Франкла «Синхронизация в Биркенвальде».
3.
Обсуждение ценностных установок с точки зрения настоящего дня и
индивидуального опыта членов группы.
4.
Техника воображения.
5.
Тренинг сенсибилизации смысла
6.
Ведение дневника благодарения и прекрасных моментов дня.
7.
Были проведены элементы тренинга дерефлексии.
Настоящая работа это только небольшой практический опыт применения
логотерапии. Однако даже за такое небольшое отведенное время у слушателей начали
формироваться серьёзные вопросы о постановке смысла в жизни, ценности себя, своего
дальнейшего пути и ответственности перед собой и миром. Один из слушателей
резюмировал: “Я уже много потерял в своей жизни. Не вернуть здоровья, отношений и сил.
Но что я точно буду делать, так это оказывать помощь своим племянникам на их не простом
жизненном пути. И буду это делать с любовью к ним и к миру”.
1.
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Современное общество стремительно изменяется, эти изменения неизбежно
отражаются на семье. В приоритете ценностей индивидуализация и карьерный рост
занимают все более значимое положение, что неизбежно приводит к трансформации
семейных отношений, создавая определенную проблему удовлетворенности браком. Вопрос
мотивации выбора брачного партнера в современной социокультурной ситуации является
наиболее значимым. Это связано с трансформацией самого института брака и семьи,
изменением представлений о традиционных ролях супругов, а также с увеличением
количества кризисных состояний в браке и разводов. Рост молодых, скороспелых браков, не
зарегистрированных браков и другие негативные тенденции в развитии семьи направляют
внимание исследователей на поиск факторов семейного благополучия, среди которых
выделяют так называемые добрачные факторы.
Изучение социально-психологических факторов выбора брачного партнера и их
взаимосвязи с удовлетворенностью браком позволит дополнить картину факторов,
влияющих на успешность семьи как социальной группы, создаст условия для
консультирования семейных пар по вопросам семейного благополучия.
Результаты исследования могут быть использованы в профилактической,
консультативной и психокоррекционной работе с супружескими парами, а также могут быть
применены в программах психологического просвещения с целью укрепления брачносемейных отношений.
Институт брака и семьи представляет собой динамическую систему, в связи с чем
возникает необходимость постоянного исследования данной области жизнедеятельности
человека. Брак, чаще, рассматривается как социальный институт, упорядочивающий и
реализующий естественную потребность человека в продолжении рода.
Санкционируя брак, общество берет на себя обязательства по его охране и налагает на
партнеров ответственность за материальное обеспечение и воспитание детей, а тем самым –
за будущее семьи.
В отечественной науке общепризнанным является определение семьи, данное
А. Г. Харчевым. Это малая социальная группа, члены которой связаны брачными или
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. И
социальная необходимость обусловлена потребностью общества в физическом и духовном
воспроизводстве населения [7].
Развернутую характеристику функций семьи дает Т.В. Андреева [2]. В первую
очередь, это рождение и воспитание детей, сохранение, развитие и передача последующим
поколениям ценностей и традиций общества, аккумулирование и реализация социальновоспитательного потенциала. Семья удовлетворяет важные психологические потребности
человека в психологическом комфорте и эмоциональной поддержке, чувстве безопасности,
ощущении ценности и значимости своего Я, эмоциональном тепле и любви. Семья создает
условия для развития личности всех членов семьи. Среди важных функций семьи
Т.В. Андреева
называет
удовлетворение
сексуально-эротических
потребностей,
потребностей в совместном проведении досуга, организацию совместного ведения
домашнего хозяйства, разделение труда в семье. Семья способна удовлетворить
индивидуальную потребность в отцовстве или материнстве, контактах с детьми, их
воспитании, самореализации в детях. Семья осуществляет социальный контроль за
поведением отдельных членов семьи, организует деятельность по финансовому обеспечению
каждого ее члена, заботится об охране здоровья членов семьи, организации их отдыха.
Семья является смыслообразующим элементом в жизни личности. Семья появляется у
человека еще задолго до того, как он способен осознать себя и мир, который его окружает.
Будущее человека во многом определено его семьей. Именно от семьи во многом зависит,
разовьются или погибнут его врожденные склонности и таланты. Именно в семье ребенок
формируется как личность: он учится любить, доверять, воспринимать окружающий мир.
Выбор брачного партнера играет решающую роль в том, чтобы семья могла создать
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необходимые условия для развития личности ребенка и реализации потребностей каждого из
ее участников
Выбор брачного партнера, по мнению З.И. Айгумовой и В.Р. Айгунова – это
психологически значимый акт социальной ситуации развития личности, представляющий
собой последовательную серию действий на основании брачных установок по подбору
подходящего спутника жизни. Выбор брачного партнера базируется на совокупности
биологически и социально обусловленных личностных характеристик, формирующихся у
личности в процессе гендерной социализации и половой идентификации и получающих
окончательное оформление в процессе ухаживания и семейного обособления».
Среди наиболее популярных теорий выбора брачного партнера выделяют теорию
комплементарных потребностей Р. Уинча, теорию «стимул – ценность – роль» Б. Мурстейна,
инструментальную теорию подбора супругов Р. Сентерса, теорию «фильтров» А. Керкгоффа
и К. Дэвиса а также «круговую теория любви» А. Рейса.
Современные исследования, посвященные факторам выбора брачного партнера,
указывают на важность информационного обмена как фактора успешного развития
отношений. Общение на этапе добрачного периода позволяет понять степень
согласованности ценностей, ожиданий и притязаний в браке, узнать более глубоко личность
будущего супруга.
Большинство исследователей соглашаются с тем, что удовлетворенность браком
относится к внутренней, субъективной оценке, которую дают супруги своему браку,
супружеским отношениям. С.И. Голод данный феномен определяет как
результат
адекватной реализации представления о семье, сложившегося в сознании человека под
влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт в данной сфере
деятельности. Удовлетворенность браком это уверенность супруга в том, что его понимают,
ему сопереживают, стремятся к решению возникающих проблем и преодолению трудной
жизненной ситуации.
Удовлетворенность браком связана с переживанием положительных эмоций,
уверенности в принятии и поддержке, а неудовлетворенность переживается как
неразделенность чувств, отсутствие взаимопонимания, отчужденность и обида. Так,
В.А. Сысенко полагает, что эмоционально-психологическая стабильность брака
определяется
степенью
удовлетворения
потребностей
во
взаимопонимании,
психологической поддержке, взаимопомощи, уважении чувства собственного достоинства, в
ощущении своей важности, значимости. Неудовлетворенность человека самим собой, по
мнению исследователя, является второй более сложной стороной удовлетворенности
брачной жизнью [6]/
В исследовании Е.А. Денисовой выделены особенности представлений о партнере у
супругов с разной степенью удовлетворенности браком [5]. Так, супруги с высокой степенью
удовлетворенности браком имеют четкий образ партнера, принимают его личностные
проявления, мысли и чувства; являются эмоционально привлекательными друг для друга;
испытывают чувство уважения к партнеру, чувствуя свою значимость в глазах другого.
Супруги с низкой удовлетворенностью браком отмечают низкую степень доверия и
взаимопонимания, расхождение во взглядах. В таких союзах супруг неправильно
интерпретирует невербальные проявления партнера, испытывает трудности в
самораскрытии, чувствует себя непринятым. Отмечено, что у супругов с низкой степенью
удовлетворенности браком отсутствует ясная картина личности партнера, затруднена
интерпретация поведения, мыслей и чувств. У них возникают трудности в общении, чувство
усталости друг от друга, презрение к партнеру как личности, неразделенность сложившегося
у другого мировоззрения, интересов и мнений.
В общем, можно утверждать, что удовлетворенность семейной жизнью зависит от
множества факторов. К факторам относятся стаж семейной жизни, успехи на работе,
разделение домашнего труда, то, как супруги относятся друг к другу, как поддерживается и
сохраняется чувство собственного достоинства на достаточно высоком уровне.
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Аннотация
Статья посвящена корреляции утраты смысла жизни и развития психосоматики. В данном
исследовании мы получили данные, из которых видно, что прямой связи не наблюдается.
Исследования показали наличие прямой связи утраты смысла жизни с тревожностью и
депрессией.
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Abstract
The article is devoted to the study of the relationship between the loss of the meaning of life and the
development of psychosomatic diseases. In this study, we obtained data from which it can be seen
that there is no direct connection. At the same time, we can affirm a direct link between the loss of
the meaning of life and anxiety and depression.
Key words: meaning of life, psychosomatic, loss of meaning of life, psychosomatic diseases
В психологических исследованиях подчеркивается, что при изучении личности нельзя
ограничиваться выяснением предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее
конкретных видов и форм, и тех связей, в которые они вступают друг с другом, так как их
развитие радикально меняет значение самих этих предпосылок. Также отмечается, что
физиологические факторы являются лишь условиями формирования личности [1].
Основные понятия и принципы анализа психического развития в онтогенезе могут
быть использованы при анализе изменений психики человека, возникающих в условиях
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хронического соматического заболевания. Также можно отметить, что развитие взрослого
человека подчиняется тем же закономерностям, что и развитие ребенка. Кризисы взрослости
имеют целый ряд особенностей, по сравнению с кризисами развития у детей.
В.В. Николаева рассматривает психические изменения у больных хроническими
соматическими заболеваниями, опираясь на сложившиеся в советской психологии
представления о закономерностях развития психики в норме [3]. Тяжелое хроническое
соматическое заболевание изменяет всю социальную ситуацию развития человека: меняет
уровень его психических возможностей, сужает круг общения, ведет к ограничению
деятельности в целом, т.е. меняет объективное место, занимаемое человеком в жизни, тем
самым его «внутреннюю позицию» по отношению ко всем обстоятельствам жизни.
Тяжелые соматические заболевания меняют жизнь человека и с биологической точки
зрения. Вследствие соматогенной интоксикации или явлений гипоксии могут измениться
операциональные и энергетические возможности осуществления деятельности [1].
Важным компонентом социальной сферы развития соматического больного является
то, что человек вступает в новую жизненную ситуацию с уже сформированными
особенностями психической организации: определенным уровнем преморбидных
познавательных возможностей, мотивационной структуры личности, сложившимся уровнем
оценки своих возможностей и ожиданий. Важно отметить, что меняется профессиональный
и семейный статус.
В настоящее время в психологической литературе актуальными являются
исследования по проблемам утраты смысла жизни и склонности к психосоматическим
заболеваниям. В исследованиях рассмотрена взаимосвязь данных проблем.
В статье изложены результаты проведенного нами пилотного исследования, целью
которого является изучение взаимосвязи утраты смысловой ориентации в жизни и
склонности к развитию психосоматических заболеваний.
Задачи исследования:
- Проверить предположение о взаимосвязи утраты смысла жизни и склонности к
развитию психосоматических заболеваний.
- Исключить другие факторы, которые могут влиять на развитие психосоматических
заболеваний
Объектом исследования является смысложизненная ориентация
Предметом исследования является взаимосвязь смысла жизни и психосоматики.
Гипотеза исследования. Мы полагаем, что существует связь между утратой
смысложизненной ориентации в жизни и склонностью к развитию психосоматических
заболеваний, а именно: чем ниже показатель смысловой ориентации в жизни, тем выше
склонность к развитию психосоматических заболеваний.
Выборка
В исследовании приняло участие 105 человек: 81 респондент в возрасте от 18 до 24
лет, из них 62 девушки и 19 юношей, 26 человек в возрасте от 25 лет, из них 19 женщин и 7
мужчин. Им предлагалось пройти тестирование, которое состояло из 9 тестов. Все из них
выбрали форму заполнения через Интернет.
Методический аппарат
В исследовании было использовано 8 опросников, которые разбиты на 5 блоков.
Для того чтобы исключить другие факторы, которые могут влиять на склонность к
развитию психосоматических заболеваний, был добавлен опросник о частоте переживания
эмоций. Это позволяло исключить фактор хронических невыраженных эмоций, копингстратегий, влияние на развитие самотизации, потерю продуктивных стратегий совладания.
Использовался также опросник Бэка на тревогу и депрессию, чтобы исключить их как
фактор развития самотизации.
Опросники: Анкета (Как часто вы испытывали данные эмоции за последнюю неделю),
Тест смыслоизненных ориентаций (СЖО)(Адаптация Д.А.Леонтьева) [2], COPE
(валидизированЕ.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой и Е.Н. Осиным) [2], Анкета о частоте
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заболеваний, BAI(А. Бека), BDI(А. Бека) [3], SOMS-7(Винфрид Риф и Вольфганг Хиллер)
[5], CABAH(Винфрид Риф и Вольфганг Хиллер и Юрген Манграф) [4].
В процессе обработки данных была использована частная корреляция и корреляция
Пирсена. Для проверки гипотезы о том, что низкая смысложизненная ориентация
способствует развитию психосоматических заболеваний, была рассчитана связь
смысложизненных ориентаций с заболеваемостью, количеством соматоформных симптомов,
ипохондрическими убеждениями, выраженностью и подавлением эмоций, при этом
исключая влияние уровня тревоги и депрессии.
Анализ результатов исследования. Результаты показали, что смысложизненная
ориентация имеет обратную корреляцию с заболеваемостью и ипохондрическими
убеждениями, а также прямую с соматоформными симптомами, выраженностью и
подавлением эмоций. При этом уровень значимости не достигает 0,05 нигде, поэтому
корреляции не значимы.
Сначала была исключена тревожность и депрессия, чтобы убедиться, что они не
влияют на корреляцию переменных со смысложизненной ориентацией, так как известно
большое количество исследований, доказывающих влияние тревожности и депрессии на
заболеваемость, соматоформные симптомы, ипохондрические убеждения, выраженность и
подавление эмоций. Но затем было решено посмотреть корреляцию между
смысложизненной ориентацией и депрессией, тревожностью в рамках данного исследования
и переменных. Оказалось, что корреляция между смысложизненной ориентацией и
депрессией значима, как и корреляция между смысложизненной ориентацией и
тревожностью, имеет обратную корреляцию (-0,255), (-0,475), на уровне значимости 0,009 и
0 (0,01). Отметим, что присутствует обратная корреляция (-0,290) между смысложизненной
ориентацией и заболеваемостью, при уровне значимости 0,003 (0,01), и обратная корреляция
(-0,208) с выраженностью и подавлением эмоций при уровне значимости 0, 035 (0,05). На
основе полученных данных можно сделать вывод, что при низком уровне смысложизненой
ориентации, люди будут иметь высокую тревожность, депрессивность, заболеваемость.
Данный вывод не противоречит многим исследованиям.
Вывод
На основе полученных данных можно сделать вывод, что напрямую
смысложизненная ориентация не влияет на развитие психосоматических заболеваний,
гипотеза не подтвердилась. При этом у смысла жизни имеется взаимосвязь с депрессией и
тревожностью, от которых напрямую зависит развитие психосоматических заболеваний. Мы
можем сказать, что при низком уровне смысложизненной ориентации у человека будет
высокая тревожность, депрессивность и заболеваемость. Для проверки результатов
необходимо провести контрольное исследование на большой выборке, с более ровной
выборкой по возрасту и по полу.
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3. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику //Изд. Московского
университета, 1987
4. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н. Копинг-стратегии в структуре деятельности и
саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики
COPE // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. №1. С. 82-118.
5. Kofi Krafona Utility of the Beck Anxiety Inventory Among Ghanaians: a Preliminary Study // J
Afr Am St (2014) 18:315–323
6. Winfried Rief and Wolfgang Hiller Psychosomatics 44:6, November-December 2003
376

7. Winfried Rief and Wolfgang Hiller, JuergenMargraf, Journal of Abnormal Psychology 1998.
Vol. 107, No. 4, 587-595

377

РАЗДЕЛ 4
СМЫСЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО МОЕЙ ЖИЗНИ
(ДОКЛАДЫ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ СИМПОЗИУМА)
РАЗМЫШЛЯЕМ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О ПУТЯХ ПОИСКА И ОБРЕТЕНИЯ
СМЫСЛА
СМЫСЛ ЖИЗНИ – ОДИН ИЛИ ИХ МНОГО?
Ромазанова Полина (Дзержинский, Московская область), 8 класс, МБОУ Гимназия № 4
Науч. рук. М.А. Евсюкова
Смысл жизни трудно себе представить. Мне кажется, важно понять, что нет никакого
абстрактного смысла жизни. Что смысл жизни – в самой жизни. Возможно, что цель жизни –
в том, чтобы получать от неё удовольствие? А может быть смысл – в развитии? Мне хочется
думать, что жизненный ориентир человека ( смысл жизни) заложен в самореализации, а так
как в жизни у каждого человека своё развитие, свои достоинства и недостатки, свои
потребности, то и смысл жизни становится индивидуальным и свойственным только ему
одному.
Существует школа психотерапии Виктора Франкла, которую он назвал логотерапией
– терапией смыслом. В ней он говорит, что у человека есть потребность в смысле жизни, что
смысл – измерение духовное. Великий психолог прошёл нацистские лагеря и показал, что и в
лагере у заключённых был свой смысл жизни, но с потерей которого у них не оставалось
шансов на жизнь.
У каждого человека есть свой смысл жизни. И смысл жизни зависит от тех
ценностей, которые заложены жизнью. У одного человека ценностями жизни является семья,
у другого – любимая работа, а у кого-то – учёба.
По моему мнению, у человека не может быть только одного смысла жизни, так как
смысл жизни может перемениться. Например, у человека смыслом жизни была учёба
(познание), но трагический случай привёл к инвалидности, как это было у паралимпийской
чемпионки Ольги Владимировны Семёновой. Она стала слепнуть и была обречена на
довольно-таки однообразную, скучную жизнь, которую ведут многие незрячие люди.
Желание самореализоваться, жить интересно позволило Ольге Владимировне достичь
высоких результатов в спорте, изменить свою жизнь, наполнить её увлекательными
событиями.
В нашей жизни много примеров, когда человеку через осознание своего смысла
жизни, своего предназначения в этой жизни приходится перекраивать свою судьбу. Так, Ник
Вуйчич, рождённый с синдромом редкого генетического заболевания, с отсутствием всех
конечностей, научился жить с этим недостатком. Он не только достиг очень многого в этой
жизни, но и делится своим опытом с окружающими людьми, мобилизуя их на поиск смысла
жизни.
Человек после окончания школы не смог поступить в ВУЗ, который хотел окончить,
и смыслом его жизни стала работа, любовь или семья. Зависит от самого человека, каков
будет дальнейший смысл его жизни и по какой дороге он пойдёт. Здесь смысл жизни
отожествляется с целью. Цель – это ориентир, который возможно достигнуть.
Моим смыслом жизни раньше являлась игра на сцене в театре, но после того как у
меня начались проблемы в учёбе, я бросила театральный кружок, но ходила на танцы.
Смыслом моей жизни на данный момент являются семья, друзья, танцы, рисование и учёба.
Некоторые люди выбирают неверный
смысл жизни. Многие люди живут
исключительно ради денег. Кто-то живёт ради славы, а кто-то живёт ради власти и
положения.
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Как писал Л.Н. Толстой, нужно найти такой смысл жизни, который не уничтожался
бы смертью. Такой смысл жизни находят, по-моему, учёные, медики, писатели, политики,
музыканты, художники, поэты и танцоры. Вечно живут в нашей жизни великие
знаменитости. Память о них вечна.
И всё-таки, смысл жизни один или их много? Ясно одно, что смысл жизни может меняться у
одного и того же человека в зависимости от обстоятельств. Человек должен выбирать свой
смысл жизни сам, никто не должен выбирать за него то, что он должен делать.
«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
МНЕ ПРИДЁТСЯ САМОМУ СОЗДАВАТЬ ЕГО» (САРТР Ж.-П.)
Тележкина Юлия (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
С начала зарождения европейской цивилизации, её культуры люди задумывались о
смысле своего бытия. Философы, учёные, обычные люди на протяжении веков пытаются
разгадать тайну своего предназначения. Какова конечная цель жизни человека? Множество
разных мнений было высказано по этому поводу. Кто-то считает, что смысл жизни
заключается в бесконечном познании Вселенной, кто-то полагается на религиозные догмы о
значении последующей загробной жизни, кто-то думает, что вся жизнь должна быть
посвящена детям, третьи пытаются увидеть смысл в любви... Сколько людей, столько и
мнений, и, пожалуй, одного, конкретного ответа на этот вопрос мы не сможем получить
никогда. Всё дело в том, что все люди – разные, у каждого свои мечты, свои стремления и
своё видение жизненной цели.
Высказывание Ж.-П. Сартра (1905–1918), вынесенное в заголовок, можно
рассматривать как очередную теорию о смысле жизни. Известный философ, писатель,
педагог считает, что каждому человеку необходимо для себя создавать свои смыслы. В его
трудах указывается на то, что именно понятие свободы является одним из центральных для
человека, что, прежде всего, свобода дает импульс для развития. Благодаря ей он
осуществляет свободу выбора – это его, человека, достояние.
Наряду с этим человек призван полностью отвечать за себя и за свои поступки.
Именно так развёртывается концепция свободы Ж.-П. Сартра. Окружающему миру смысл
придаёт человеческая деятельность, а индивидуальными знаками человеческих смыслов
являются предметы. Тем самым в качестве «очерченной» индивидуальности человек
формирует сам себя, придавая вышеупомянутым предметам индивидуально-человеческое
значение.
Ж.-П. Сартр, всегда выступая в защиту гуманизма, подчёркивал в своих
произведениях необходимость отстаивания справедливости, прав человека на свободу,
счастье, отказа от псевдолиберальных ценностей капиталистического мира (в повести
«Тошнота» он отождествляет экзистенциализм и гуманизм). Ж.-П. Сартр не просто
размышлял в тиши кабинета. Он выходил на баррикады вместе с парижской молодёжью во
время студенческих волнений в 1968 г., действуя в соответствии со своими убеждениями.
Смысл собственной жизни Ж.-П. Сартр открыл в активной борьбе против несправедливости,
насилия, колониализма, войн. Не случайно он выступал как сторонник мира на Венском
конгрессе народов в защиту мира в 1952 году, а в 1953 году был избран членом Всемирного
Совета Мира.
Для меня личность Ж.-П. Сартра, его убеждения очень значимы. Это важный пример
активной жизненной позиции, гуманно ориентированного выбора, готовности и способности
размышлять над смыслом своей жизни и выполнять человеческий долг, понимая своё
предназначение как защиту справедливости, обездоленных людей и их прав на жизнь,
развитие. Ж.-П. Сартр демонстрирует собственной жизнью, что любой человек способен на
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жизнетворчество. Для этого надо определиться в собственных ценностях. Они уже
существуют в культуре, их важно суметь познать, открыть для себя (на что указывал в своих
трудах и В. Франкл), уметь принимать на себя ответственность, развивать свои
гуманитарные способности (чему, несомненно, способствуют чтение научной и
художественной литературы, дискуссии, творческие проекты, систематическая рефлексия,
анализ своих поступков, а главное – различного вида созидательная деятельность).
Как убеждения Ж.-П. Сартра связаны с моей жизнью? Самым непосредственным
образом: благодаря семье, педагогам, друзьям, я определилась в базовых ценностях своей
жизни (это сама жизнь, добро, труд, красота, наука, ответственность), я всегда готова прийти
на помощь нуждающимся. Вместе с тем для меня важна ценность Детства, в связи с чем я
выбрала профессию социального педагога в ОВД – я смогу защищать права детей, помогать
несовершеннолетним в особо трудные для них моменты жизни.
В отечественной культуре – истории, литературе – можно встретить немало примеров
противоречивого отношения к жизни, когда люди, потерявшие важные ориентиры,
лишившиеся всего, что их окружало, сначала отчаивались, а потом «воссоздавали» самих
себя, не поддаваясь порыву душевной слабости. Они брали ситуацию в свои руки, создавали
себе смысл жизни, ради которого стоило жить. Так, в известном произведении В. Закруткина
«Матерь человеческая» речь идёт о женщине, оставшейся одной в своей деревне, которую
уничтожили фашисты. Кругом не было никого, кто бы мог ей помочь. У неё не осталось
ничего – ни дома, ни семьи, ни друзей. Только полуразрушенная деревня и несколько
прибившихся к ней колхозных животных… Казалось бы, перед нами пример полностью
деморализованного и демотивированного человека, который стоит на грани жизни и смерти,
ибо нет никакой опоры... Это совсем простая женщина, которой были неведомы сложные
философские размышления, но она, сама того не ведая, находит выход из этой ситуации
через заботу, через дело, и тем самым обретает смысл дальнейшей жизни. Женщина
начинает потихоньку налаживать свой быт, ухаживает за брошенным колхозным полем,
заботится о нескольких коровах и собаках, которые стали её единственными друзьями.
Таким образом, она показала истинный пример того, как любой человек может стать
созидателем, творцом своей жизни (о чём говорится и в утверждении Сартра Ж.-П.).
Лишившись одних смыслов жизни, она открыла для себя другие в крайне сложной
жизненной ситуации.
Подобные истории встречаются не только в художественной литературе. В реальной
жизни было и есть немало подобных случаев, когда люди, которые теряли всё, что у них
было, находили в себе силы пережить утраты, страдания и жили, живут дальше,
вооружившись новыми стремлениями и мечтами.
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СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
КАЖДЫЙ СОЗДАЁТ ЕГО САМ
Ольшанская Анастасия (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 369
Науч. рук. Л.А. Бажина
«Лишь тот постигает жизнь,
Кто проникает в её глубины»
С. Цвейг
Сегодня всё чаще и чаще поднимается вопрос о смысле жизни. Стремление к поиску
смысла, определению целей и задач свойственно всем людям. Это заложено в каждом из нас.
В чем смысл жизни? Это один из главных философских вопросов всех времен и народов,
ответ на который очень сильно влияет на судьбу каждого человека в отдельности и всего
человечества в целом. Решить его пытались многие выдающиеся учёные, религиозные и
общественные деятели, знаменитые писатели.
Наиболее остро эта проблема ощущалась во времена смены власти – глобальных
изменений в жизни государства. Многие люди лишались работы, вследствие чего менялись
их жизненные ориентиры. Подчас человек, затянутый в водоворот событий, терял смысл
жизни. Не зная, зачем жить дальше, одни переезжали в чужие города и даже страны, другие
опускали руки и падали на самое дно жизни. Были среди них и такие, кто кончал жизнь
самоубийством. Потеря смысла жизни влекла за собой самые тяжёлые последствия.
Универсального, подходящего каждому человеку ответа на вопрос о смысле жизни, нет и,
пожалуй, быть не может. Человек находит его для себя сам, опираясь на свои жизненные
ценности и идеалы. Многие люди, например, находят смысл существования в посвящении
себя любимому делу: науке, искусству, спорту. Великий русский писатель Лев Николаевич
Толстой задавался вопросом, в чём же заключается смысл жизни – в воспроизведении ли
себе подобных, в служении людям или Богу? И сам же отвечал, что у жизни лишь одна цель
– благо, радость и душа. Теряя смысл жизни, Толстой находил его в вере в Бога, в спасении
своей души. Сущностью всякой веры, – считал он, – является то, что она придаёт жизни
смысл, который не уничтожается смертью.
Знаменитый русский философ Е.Н. Трубецкой писал: «Сам факт искания смысла
доказывает, что в нашей мысли и в нашей жизни нет смысла, которого мы ищем. Искание
смысла, цели жизни есть жёсткое страдание от окружающей нас бессмыслицы» [1].
Английский физик-теоретик Стивен Хокинг всю свою жизнь посвятил науке, изучая
теорию возникновения мира. Ещё в молодости у него возникли проблемы со здоровьем, и
вскоре он потерял речь, а также способность двигаться. Стивен погрузился в науку – это и
стало для него смыслом жизни.
Каждый человек создаёт сам себе смысл жизни. Многие хотят достичь успехов в
карьере, создать счастливую и крепкую семью, а кто-то видит смысл своего существования в
помощи окружающим. По мнению Аристотеля, смысл жизни – в том, чтобы служить людям
и нести добро.
Как кажется мне, нельзя видеть смысл жизни в человеке. В любой момент мы можем
потерять этот смысл, ведь человек способен предать или сильно разочаровать в себе.
Многие говорят, что их смысл заключается в детях. Ребёнок – это высшее счастье, но видеть
смысл существования только в нём нельзя. Повзрослев, дети зачастую не оправдывают
родительских ожиданий. Это уже не тот маленький ребёнок, а самостоятельный взрослый
человек со своими взглядами и жизненными целями.
Каждая мировая религия по-своему даёт ответ на вопрос о смысле жизни. Но в основе
любой веры лежит убеждение в том, что наша жизнь служит высшей, божественной цели.
Обрести достойный смысл бытия можно лишь только через самосовершенствование, в том
числе и духовное.
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Конечно, на протяжении жизни у человека меняются взгляды, а следовательно, могут
меняться и жизненные приоритеты. Любой из нас испытывает страх перед смертью, страх
уйти из жизни и ничего не оставить на свете после себя. Только осмыслив свою роль на
Земле, может быть, скромную и незаметную, можно стать счастливым, – писал А. СентЭкзюпери. – То, что даёт жизни смысл, то даёт смысл и смерти, и только тогда жить, и
умирать спокойно. Поэтому каждому из нас важно найти себя в той или иной сфере,
реализовать свои способности . Это является одной из главных потребностей современного
человека. Об этом писал и О. Уайльд, что смысл жизни заключается в самовыражении.
Проявляя полноту своей сущности, человек начинает понимать, для чего он живёт.
Может, смысл жизни заключается в умении искренне любить? Любить свою семью,
друзей, своё дело, окружающий мир, радоваться каждому новому дню. Поиск смысла – это
вечный поиск, человек находится в нём на протяжении всего жизненного пути. Создать
смысл своего существования тяжело, но если приложить усилия, то всё станет возможным...
Литература
1. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
http://www.rusinst.ru/docs/books/E.N.Trubeckoi-Smysl_zhizni.pdf
«СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛА ЖИЗНИ» –
ВЕРНО ЛИ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Бодулина Полина (Дзержинский, Московская область), 8 класс, МБОУ Гимназия № 4
Науч. рук.М.А. Евсюкова
Для чего мы рождаемся на свет, зачем живём и в чём смысл нашего существования на
земле, если жизнь человеческая так коротка?
Каждый человек на планете рано или поздно задаёт себе вопрос: «Зачем я живу?».
Ответить на этот вопрос пытались учёные и философы всех стран и всех времён, но ни один
ответ не является исчерпывающим. За многие тысячи лет человек так и не смог дать себе
однозначный ответ. Так что же должен делать человек, чтобы не зря прожить свою жизнь,
чтобы не растратить впустую энергию своего «духа»?
Давайте рассмотрим само понятие «смысл». Что это такое? Какое значение мы
вкладываем в представление «смысла жизни»? Из словаря В. Даля мы узнаём, что смысл –
это сила, значение, толк, разум, суть. В толковом словаре С.И. Ожегова можно прочитать о
смысле как о внутреннем содержании, значении чего-нибудь, постигаемом разумом; о цели,
разумном основании, разуме. Как видим, понятие «смысл» сводится в основном к разуму, к
рациональному значению, к цели.
А вот в английском языке понятие смысла («sense») имеет следующие значения:
чувство,
ощущение,
понимание,
сознание,
разум,
значение,
настроение. Здесь «смысл» уже не имеет только рациональные границы, понятие
распространяется и на чувственную область, и даже на настроение. Важно обратить
внимание, что понятие смысла отождествляется с целью.
И тогда начинаешь понимать, почему проблема смысла жизни стала, по словам Г.
Гейне, «проклятым» вопросом философии и истории. Столь обширное понятийное поле
значения формулировки «смысл жизни» даёт возможность до хрипоты спорить, есть ли
смысл в жизни.
Зачем человеку знать о смысле жизни? Я думаю, что он должен ставить себе эти
вопросы, подниматься над самим собой, над своими личными заботами. И если мы будем
думать о смысле жизни и стараться ответить на вопросы о нём, то тем добрее и умнее будет
наше поколение.
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Тема эссе, как мне кажется, является актуальной, так как с развитием цивилизации
человеку, с одной стороны, открывается всё больше тайн природы, а с другой, он всё сильнее
отрывается от неё. Существует мнение, что современное поколение не склонно особенно
задумываться о смысле жизни, что материальные ценности, иллюзорный мир компьютеров
всё больше «затягивает» молодёжь в некую Матрицу, где они сладко пребывают в
летаргическом сне. В то же время молодёжь всегда считается силой, поддающейся
манипуляциям для осуществления перемен, поэтому важно знать и понимать ценности,
которые лежат в основе молодёжного мировоззрения.
Таким образом, цель нашей работы – узнать, ищет ли современная молодёжь смысл
жизни. Мы провели исследование среди учащихся 8–9 классов, в котором принял участие 91
человек. Было проведено анкетирование с вопросами: «Что такое смысл жизни для тебя?» и
«Задумываешься ли ты над вопросом о смысле жизни?»
Достаточно большое количество подростков (38%) не задумываются над этим
вопросом вовсе, некоторые даже не захотели отвечать на этот вопрос. 8% подростков
сообщают, что «смысла в жизни нет», «мы живём и умираем, не зная, есть ли что-то после
смерти. Люди живут, чтобы жить и ничего больше». Такое распределение ответов удивляет,
ведь больше трети подростков не хотят задумываться над вопросами смысла жизни.
Ответы других школьников, которые задумываются над смыслом жизни (а их 62%),
говорят о том, что подростки достаточно глубоко мыслят на эту тему: «Смысл жизни – это
роль человека в жизни, значимость его поступков по отношению к другим. Это цель
создания чего-то важного»; «Смысл жизни – делать что-то во благо обществу и себе (в
обязанности). Смысл жизни есть всегда»; «Смысл жизни – это выбор каждого человека. Это
то, для чего мы здесь, зачем мы нужны. Это то, что нам нужно»; «Для меня смысл жизни –
провести её максимально полезно для окружающих и интересно для себя. Стать хорошим
человеком и сделать себя за счёт этого счастливым».
Смысл жизни для подростков – понимание, что жизнь интересна, многогранна и стоит
того, чтобы жить, дружить и заниматься любимым делом. Согласно В. Франклу, человек,
переживая определённые ценности, обретает смысл жизни.
Мы также решили провести тестирование «Определение уровня сформированности
ценностных ориентаций по методике Б.С. Круглова (адаптированный вариант методики М.
Рокича), используя её первую часть о содержании целей в жизни. Методика показывает
распределение ведущих ценностей по значимости среди опрашиваемых подростков, даёт
ответы на вопросы, какие цели ставят перед собой, чтобы стремиться к гармонии, на каких
убеждениях формируется подростковое мировоззрение.
Анализ выбранных ценностей показал, что на первом месте у подростков «хорошие
верные друзья», что вполне ожидаемо, ведь считается, что общение – ведущая деятельность
для подростков. На втором месте – «получение удовольствия, жизнь, полная развлечений,
приятного времяпровождения». Третье место занимает здоровье (психическое и физическое),
затем упоминаются такие ценности как «познание», «активная, деятельная жизнь,
интересная работа». А такие представления как любовь и семейные ценности – на седьмом и
шестом местах соответственно. Подростков особо не интересует материальная
обеспеченность (8 место), а творчество и красота оказались на последних девятом и десятом
местах.
В нашем небольшом исследовании были выявлены проблемные места в
формировании мировоззрения наших учащихся. Настораживает то, что «счастливая
семейная жизнь» оказалась лишь на шестом месте, а «получение удовольствий» в ряду
жизненных целей попало на второе место. Погоня за удовольствиями может стать серьёзной
«болезнью» нашей молодёжи.
В поиске смысла жизни вырабатывается мировоззрение, расширяется система
ценностей. Человек, ориентирующийся на получение удовольствий в жизни, без духовного
роста может быть легкоуправляемым, со слабо развитой ответственностью за себя и за
других людей. Таким образом, родителям и педагогам необходимо уделять больше внимания
383

формированию жизненных ориентаций и помогать в поисках смысла жизни подрастающему
поколению.
КАК Я ПОНИМАЮ ПИРАМИДУ А. МАСЛОУ
И АКТУАЛЬНА ЛИ ОНА СЕГОДНЯ?
Богданова София (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 369
Науч. рук. Л.А. Бажина
Голландское изречение гласит: «Человеку требуется много, но он может обойтись
малым». Так ли это? Американский психолог Абрахам Маслоу много лет потратил на
создание своей теории мотивации, проводя исследования и изучая потребности людей.
Удовлетворение потребностей, по мнению Маслоу, – главная мотивация всех людей.
Психолог постигал этот вопрос и к концу жизненного пути опубликовал множество научных
трудов, которые впоследствии были переведены в «пирамиду потребностей». Согласно
пирамиде, у каждого человека есть несколько категорий нужд, имеющих определённый
порядок: физиология – безопасность – принадлежность и любовь – уважение – познание –
эстетика – самосовершенствование. Иногда Маслоу упоминал, что порядок может меняться
и потребности не находятся в неразрывной последовательности, однако данная система
является наиболее устойчивой и среднестатистической. Кроме того, его опыт показывает,
что для достижения высшего уровня нужно удовлетворить все нижние ступени.
Я считаю, что Маслоу ошибся ещё в начале своей теории, исключив из списка
изучаемых личностей многих великих художников и композиторов, оставив в ней
определённый круг лиц, которых он считал «счастливчиками». Маслоу ориентировался на
наличие у исследуемых людей качеств, которые он ценил: достижение успеха при жизни,
крепкое здоровье, наличие чувства общности со всем человечеством и инициативность. По
моему мнению, результат получился очень субъективным, и я не согласна с такой иерархией.
Например, мне не требуется полного удовлетворения низших потребностей, таких как
избавление от своих страхов, однако это не мешает мне заниматься познанием и развитием
личности. Как я думаю, очень часто происходит удовлетворение нескольких потребностей
разом, наподобие реализации своих целей и одобрения окружающих. Случается, что какаялибо категория потребностей человеку не нужна, однако, добавляются новые. Данное
противоречие подрывает актуальность пирамиды Маслоу, ведь она может привести к
неверному выводу.
Я приведу несколько аргументов в подтверждение своего мнения. Первый аргумент –
история знаменитого Винсента Ван Гога. Сейчас его шедевры стоят невероятных денег, но
при жизни он продал лишь одну картину. Художник жил в нищете и напряжённо творил,
несмотря на то, что все его физиологические потребности не были удовлетворены. Наоборот,
живопись являлась спасением от депрессии и неудач для постимпрессиониста. Ван Гог
покончил жизнь самоубийством, потому что его творчество не принимало общество.
Впрочем, его опыт показывает, что, несмотря на неудовлетворённость низших нужд, он мог
желать чего-то большего. Напротив, уважение и физиология для него были на втором плане,
а на первом находились духовность и искусство. Сам он говорил примерно так: чтобы
добиться успеха, нужно обладать тщеславием, но тщеславие представляется мне нелепым.
Думаю, личность Ван Гога, по большому счёту, выбивается из теории Маслоу.
Моим вторым аргументом послужит опрощение (идеология). Опрощение – отказ от
большинства благ, от успеха, как его трактовал Маслоу, от карьеры и всего, что не является
духовным. Нужно не преумножать потребности, а ограничивать свои желания. Раньше люди
посвящали себя самосовершенствованию, забывая о низших потребностях и об их
удовлетворении. Известные знаменитости, которые вели такой образ жизни, – Лев Толстой,
Махатма Ганди, Гилберт Честертон, Жан-Жак Руссо и Эрнст Шумахер. У них было
огромное число последователей, образовывались даже новые течения, например,
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толстовство, которое отрицало насилие и зло. Толстовство имело строгие пищевые запреты:
участники не ели мяса и не употребляли табак и алкоголь; кроме того, такие люди не
стремились к успеху, власти и богатству – их целью было духовное просвещение. Эти
взгляды популярны даже сейчас – это доказывают вегетарианство и пацифизм.
Мой последний аргумент состоит в том, что большая часть попыток использования на
практике пирамиды не увенчалась успехом. Её нельзя использовать в криминологии для
определения мотивации человека, ведь едва ли преступники обладают качествами,
присущими Элеоноре Рузвельт и Аврааму Линкольну. Кроме того, помочь определить свои
желания пирамида не сможет, ведь любовь, уважение и дружба могут быть не нужны
человеку вовсе. А современные психологи считают, что теория Маслоу очень субъективна, и
потому она подвергается сильной критике. Несколько учёных пришли к неприятному
выводу, что, по мнению Маслоу, человек – это животное, которое всё время чего-то хочет.
Однако, пирамида часто применяется в экономике, являясь основой теории потребителей.
Вместе с тем я провела несколько опросов по этой теме и готова представить
результаты. Большая часть людей (24%) сказала, что наибольшую ценность для них имеет
познание, чуть меньше опрашиваемых (22%) не сомневались в важности уважения. Другие
респонденты определили первое место похожим образом: 19% – у принадлежности и любви,
16% – у самоактуализации, 8% – у безопасности, и по 5% – у эстетики и физиологии.
Основная доля участников интервью (78%) заявила, что им не требуется удовлетворение
других потребностей, чтобы нуждаться в удовлетворении высшей. Кроме того, около 60%
считают, что потребности не находятся в неразрывной связи друг с другом и вообще не
имеют никакого порядка.
Заключение простое: большая часть пирамиды применима разве что к 2% населения
Земли, ведь именно такое количество людей, по мнению Маслоу, достигает
самоактуализации. Безусловно, Маслоу правильно определил потребности людей, однако
систематизировали он и его последователи их неправильно. Физиологические нужды,
действительно, в большинстве случаев являются основой других, и всё же полная их
удовлетворённость не требуется всем людям. А такие вещи как уважение, любовь и
привязанность, знания и гармония чрезвычайно индивидуальны и не подлежат оценке. Такая
концепция не может помочь стать счастливым, ведь для кого-то хороший ужин – уже
истинное счастье, а кому-то и самореализация не поможет. Но я рада, что данная тема
поднималась, обсуждалась и изучалась на научном уровне. Надеюсь, слухи о том, что
Маслоу позже отказался от своей теории и пытался её улучшить, правда, хотя конечный
результат в связи со смертью психолога мы так и не узнаем.
В ЧЁМ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПИРАМИДЫ А. МАСЛОУ
И АКТУАЛЬНА ЛИ ОНА СЕГОДНЯ?
Жульков Никита (Алматы, Казахстан), 9 класс, гимназия № 60
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Л.Г. Родригес Морено
Я выбрал эту тему, так как мне понравилась идея пирамиды Абрахама Маслоу. И мне
захотелось узнать, а в наши дни она актуальна?
Пирамида Маслоу была опубликована в труде «Теория человеческой мотивации» в
1943 году. Хотя теорию Маслоу представляют как пирамиду, но сам автор представлял свою
теорию как спираль. Он говорил, что когда человек удовлетворяет физические потребности,
то они продвигаются на более высокие ступени. Появляются более высокие потребности, и
голод, сон или жажда не управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних
потребностей возникают другие, всё более и более высокие. Так, постепенно, человек
приближается к саморазвитию и самоактуализации.
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Согласно этой пирамиде, каждый человек в своём развитии движется снизу вверх.
Сначала удовлетворяются низшие физиологические потребности, такие как еда, сон, вода. А
затем нужно двигаться вверх. Чем лучше и быстрее человек удовлетворяет свои низшие
потребности, тем быстрее он перейдет на более высокие ступени (социальная, признание,
духовные). Вдобавок люди в разное время жизни удовлетворяют разные потребности. Так, в
младшем возрасте они удовлетворяют физические потребности и потребности в
безопасности, в юном возрасте появляется потребность в общении, признании и любви, во
взрослом добавляются потребности в самоактуализации.
Подобную иерархию можно увидеть при сравнении стран. Есть страны, в которых
люди заботятся об удовлетворении физиологических потребностей и потребности в
безопасности. И только некоторые люди там удовлетворяют социальные и духовные
потребности, потребность в признании. Я думаю, если государство будет помогать человеку
удовлетворять его низшие потребности, тогда человек быстрее перейдёт к удовлетворению
более высоких потребностей. К примеру, в России в одном из университетов СанктПетербурга студентам выдают по утрам бесплатно кашу, благодаря этому они больше
внимания уделяют получению знаний. У нас в Казахстане ученики начальных классов
бесплатно обедали много лет подряд, что также могло повлиять на то, что они стали более
внимательными на уроках.
С древних времен люди больше заботились об удовлетворении своих низших
потребностей. Это можно увидеть на разных этапах развития человечества. Так, древние
люди сначала удовлетворяли свои низшие потребности, а с развитием культуры и
технологии у человека появились эстетические потребности и потребность в саморазвитии.
И всё-таки актуальна ли пирамида в наше время? Я решил провести исследование
среди учеников нашей гимназии, в котором приняли участие ученики восьмых и девятых
классов. В моих планах провести это исследование в других учебных заведениях. Цель
эксперимента: выяснить мнение о пирамиде Маслоу и узнать, какие потребности более
выражены в настоящее время у учащихся.
В первой части теста я просил учеников восьмого класса выбрать между
потребностями: еда и другие дела (что они предпочтут). По результатам исследования
выяснилось, что восьмиклассники саморазвитию предпочитают еду (поесть), безопасности –
общение, еде – общение; общению – саморазвитие, общению – сон.
А предпочтения учеников 9-го класса выглядят так: в первом случае – 50%/50%,
безопасности – общение; еде – общение; общению – саморазвитие; сну – общение.
На втором этапе был задан вопрос: «Что вы выберете, еду или...». В 9-ом классе
ученики предпочли еде разговор с друзьями, сну – прогулку с друзьями, саморазвитию – еду,
самоактуализации – разговор с друзьями.
В 8-ом классе предпочтения распределились следующим образом: разговору с
друзьями – сон, сну – прогуляться с друзьями, саморазвитию – сон, самоактуализации –
знакомство с людьми.
Таким образом, я понял, что удовлетворение потребностей в общении преобладает,
возможно, в связи с возрастом. И поэтому же учащиеся отмечали более высокие потребности
(как стремление, но не реальное состояние). Но к более высоким потребностям (например,
саморазвитие) они ещё не готовы, отчего выделяли физиологические потребности.
Третьим заданием нужно было написать своё мнение о том, актуальна ли пирамида А.
Маслоу сегодня? Большая часть детей ответила, что она актуальна на сегодняшний день.
В результате моих исследований было выявлено, что пирамида Маслоу актуальна в
наше время, и на неё стоит обращать внимание, так как она может хорошо показать, к чему
мы должны стремиться и чего мы уже достигли. И я думаю, она будет актуальна ещё долгое
время.
Я неоднократно проводил исследования в школе. Мне это очень нравится. В
дальнейшем планирую стать психологом.
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ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ НАЙТИ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Андреева Ксения (Алматы, Казахстан), 9 класс, гимназия № 27
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Е.А. Занина
Смысл жизни человека – структура неясная и неизведанная. Каждый всегда
воспринимает его по-своему: скептически, серьёзно или просто не воспринимает. Такое
понятие как смысл жизни преследует человека везде и в любом состоянии, из раза в раз всё
равно возвращаясь к нему. Что это? Конечная точка? Высший смысл? И что же именно он из
себя представляет? Многие умы бились над этими вопросами и рано или поздно приходили к
моему вопросу: что может помочь дать ответ?
То, что окружает нас ежедневно, помогает нам понять себя, свои собственные взгляды
и мнения на счёт того, что вообще происходит. Многие отожествляют высказывания «найти
смысл жизни» и «понять всё вокруг». Отчасти эту точку зрения можно поддержать в том
плане, что истинный смысл жизни нельзя найти, не приняв к сведению всё тебя окружающее.
Но и опровергнуть это можно тем, что, познав только определённую часть себя, люди могут
сделать выбор. Да, именно выбор. Поскольку я считаю, что смысл жизни или его отсутствие
– это выбор людей, зависящий от их мировоззрения. И именно то, что формирует наше
мировоззрение и есть те вещи, которые помогают в нахождении смысла. Это книги, цели,
интересы, эмоции, активность, люди вокруг, наша семья, отношение людей к нам и наше
отношение к людям. Ведь смысл жизни человека, который в силу своего характера хочет
перевернуть мир, будет отличаться от выбора, который сделает тот, которого устраивает
текущее положение вещей в его жизни. Я думаю, что всё это можно разобрать отдельно.
Как нам могут помочь книги, знания? Как было сказано выше, не зная определённых
аспектов окружающего нас мира, мы не сможем сделать окончательный выбор в вопросе
смысла, а не умея фантазировать, мы не будем иметь понятие о том, что смысл жизни может
быть и не реальным или находиться за пределом человеческих возможностей. Некоторые
высокие цели так и достигаются – посредством того, что человек ставит перед собой
высокую задачу, которую до него считали невозможной, но с силой знаний и фантазии
(которая развивается отчасти от книг) он достигал этого, расширяя возможности
человечества. Знание – сила. И в вопросе нашего мировоззрения, а значит и смысла жизни,
они играют важную роль. Чем больше знаний, тем больше мы понимаем окружающий мир,
тем больше мы поступаем правильно и делаем правильный выбор. И одновременно с этим
мы исключаем возможность навязать нам чужие убеждения и принципы, что, по-моему,
губительно для нашей собственной личности и для наших решений.
Многие люди говорят, что смысл жизни – это большая цель, к которой человек
движется, а из этого можно сделать такой вывод: мелкие цели, которые мы ставим по жизни,
тоже влияют на её смысл. Каким же образом? Наши цели и наша целеустремлённость
придают нашей жизни определённые оттенки, определённые действия и достижения.
Достижения повышают наше настроение, а окружающие лучше к нам относятся. Чем больше
целей мы достигаем, тем лучше нам и в материальном и в духовном плане, а удовлетворение
подобных потребностей даёт нам возможность идти дальше, к смыслу и к акме, к высшим
точкам. Какие цели нам легко достигать? Те, достижение которых связано с нашими
интересами, а те, в свою очередь, также влияют на мировоззрение. Наши интересы –
двигатели нашей деятельности. Такая фраза как «в твоих интересах…» и места, в которых
люди её применяют, доказывают то, что именно интерес заставляет нас действовать так или
иначе.
Наша заинтересованность в чём-либо может двигать нас к этому, но также и
заставлять нас не замечать что-то, тоже важное, но неинтересное. Яркий пример, часто
встречающийся, – это дети и политика. Детям интересен мир и его познавание, а политика
представляется им скучным собранием людей (если они вообще обращают на неё внимание).
Хотя это такая же важная часть мира, касающаяся в некоторых своих решениях и их тоже.
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Равноправно двигая нашим выбором наравне с интересами, выступают эмоции. Об
эмоциях можно говорить очень долго. Они бывают сильные и слабые, положительные и
отрицательные, заметные и тихие, внутренние и внешние. Каждая эмоция отдельно влияет на
наши решения, порой заставляя нас действовать против нас самих, отказываться от своих
интересов или им наперекор. Эмоции в любви, счастье, в состоянии удовлетворения для
многих и есть смысл жизни. Многие смысл жизни могут выбрать на эмоциях, а после уже
просто следуют своему выбору.
А я, выбрав эту тему, решила посмотреть мнение других людей на этот счёт и в
интернете наткнулась на интересный сайт. И то, что по мнению этих людей помогает
обрести смысл жизни, это смена внешнего облика, спорт, шопинг, анализ ситуации,
творчество, помощь людям, животные, мотивация. Я бы скомпоновала эти понятия так:
активность, осознанность, желание, многоплановость. Я решила обратиться к мнению
большинства. Возраст поиска и самоопределения отчасти приходится как раз на 15 лет.
Среди девятиклассников я провела опрос. Вопросы напрямую были связаны с этими
четырьмя понятиями. Я попросила моих сверстников выделить из этих четырёх понятий
самое главное, которое может помочь человеку в поиске смысла, если что-то из этого вообще
может быть полезным. Встречались ответы, где четыре понятия перетекали из одного в
другое, ответы размытые, неоднозначные. Но большинство всё же выделяли такие пары как
желание и активность, желание и осознанность, осознанность и многоплановость, задействуя
в итоге все предложенные варианты. Но чаще всего выделялось желание. И это отчасти, как
и каждое из понятий, верно.
Без желания движение не возникнет. Без активности, даже при наличии желания,
нечего не сдвинется с места. Активность и желание без осознанности никуда толком не
приведут. А многоплановость поможет развиться в нескольких областях, с меньшим шансом
наткнуться на «тупиковую». В этом плане именно эти четыре качества могут очень помочь
искателям двигаться дальше. Также среди искателей смысла жизни есть и те, кому личных
качеств будет, на их взгляд, не достаточно. Они зависят от окружающей среды, от людей
вокруг. Эти взаимодействия можно рассматривать как взаимные влияния семьи, общество на
человека и человека на общество. Семья влияет на мировоззрение, как то, что формирует его
на более базовом уровне. И (в зависимости от возраста и отношений в семье) является либо
островком безопасности, либо главным источником агрессии.
Взаимодействие «общество и человек» представляется как отношение общества к
человеку. Это также включает в себя социальный статус человека и то, как его
воспринимают. Если к человеку, зависящему от мнения других, скажут, что он
неправильный и мало чего добьётся, то и шанс того, что он вообще возьмётся за поиск
смысла жизни, будет очень маленьким. Человек больше будет занят обдумыванием своего
плохого состояния, а такая, в некотором роде базовая, неудовлетворённая потребность будет
постоянно тормозить его в новых начинаниях. И также, наоборот, положительная оценка
обществом действий человека будет толкать его выше, даже когда он сам остановится из-за
страха перед будущим. Взаимодействие «человек и общество» в большей степени является
взглядом самого человека на ситуацию, на других людей. «Назло им, я…» или «Ради них
я…» – обе этих фразы могут действовать как положительно, так и отрицательно, либо
вредить, либо помогать, по такому же принципу как «общество и человек».
В заключение хочется сказать, что кто и как не собирался бы искать смысл жизни, он
должен обладать и внешними и внутренними факторами, которые я описала. Каждая мелочь
в жизни может как продвинуть к смыслу жизни, так и отдалить от него. Но основа будет
зависеть от самого человека, от его внимательности, вдумчивости, целеустремлённости.
Основоположным вопросом я бы назвала вопрос того, стоит ли искать смысл? Некоторые
люди, разных возрастов, говорили мне, что смысл жизни – это то, что придумал для себя
человек, чтобы не было скучно. Если твоя жизнь насыщенна, ты будешь искать смысл
каждого мгновенья, а не смысл всей жизни.
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В ЧЁМ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПИРАМИДЫ А. МАСЛОУ
И АКТУАЛЬНА ЛИ ОНА СЕГОДНЯ?
Аркинов Жанболат (Алмты, Казахстан), 7 класс, общеобразовательная школа № 127
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Ю.О. Нестеренкова
К проблеме изучения потребностей человека, рассмотрения их в виде иерархии
Абрахам Маслоу обратился в 1940-ом году. Позже на базе его первоначальных идей была
создана диаграмма пирамиды. Пирамида представляет собой несколько уровней (ступеней)
потребностей человека в направлении от основания к вершине.
Первый уровень: самые первоначальные физиологические потребности, такие как
пища, сон.
Второй: потребность в жилье, безопасности, в том числе за свою жизнь.
Третий: потребность в общении друзьями, родственниками, с коллективом, любовь к
окружающему.
Четвертый: потребность в уважении, внимание окружающих, самовыражение,
признание личности и т.д.
Пятый: познание, знание, умение, исследование, наука.
Шестой: эстетические потребности, гармония и порядок.
Седьмой: потребности в самореализации своих целей.
Чаще всего три последние ступени связывают с потребностью в самореализации. В
целом по модели созданной пирамиды человек задействует потребности первых пяти
ступеней. Без прохождения этих пяти базовых ступеней личность не сможешь перейти на
следующие ступени. Факт тот, что не более 2% людей достигают пятой ступени пирамиды.
У меня совершенно нет сомнений по поводу того, какой ступени достиг я в иерархии моих
потребностей. Вопрос к вам: на какой ступени пирамиды А. Маслоу находитесь вы со
своими потребностями?
Хочу отметить, что пирамида может быть разной в зависимости от человека, то есть
как он сопоставит ступени. Например, он может быть на первой ступени и не сможет дойти
до второй ступени, тогда как он думает о пятой ступени. Если человек найдёт своё
творчество и увлечённо будет идти к задуманному, то, сам этого не заметив, окажется на
пятой ступени самореализации и тем самым он пройдёт все уровни пирамиды. Достигнув
последнего уровня, он автоматически пройдет все изначальные. Например, он создаёт бизнес
и у него это получается, от бизнеса идёт прибыль, от прибыли он сможет восполнить
физиологические потребности. Затем удовлетворит потребности в жилье, в безопасности,
появится общение в коллективе, достигнет уважения, поскольку смог создать бизнес. Таким
образом, он самоутвердится в достигнутом, в результате его признают и будут уважать.
Приведу пример. Винсент Ван Гог при жизни не продал ни одной своей картины,
однако после его смерти картины стали продаваться за миллионы. Художник нашёл своё
призвание и автоматически удовлетворил все свои уровни потребностей. Значит, это
доказывает, что пирамида потребностей человека изменилась.
В нынешнее время, думаю, пирамида является условным обозначением потребностей
человека. Время подсказывает нам, что нужно обязательно найти своё призвание и раскрыть
его, на каком бы уровне не находился. С человеком, не нашедшим своё признание и не
удовлетворившим физиологические потребности, говорить не о чем относительно
самореализации.
Таким образом, посмотрев на человека, на его поведение, можно определить, на каком
уровне находятся его потребности, какой уровень им пройден и до какой ещё не дошёл.
Поэтому в современном мире надо постоянно развиваться в ногу со временем, поскольку
каждый день зарождаются новые современные технологии. Во всех направлениях порой
возникают такие методы, о которых даже представить сложно. Это факт!
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Речь ведь идёт о пирамиде, и многие успешные люди в современном мире достигли
вершин именно путём правильного построения и соблюдения уровней пирамиды, с
привязкой к своему бизнесу. Зачастую бизнес оказывается успешным, где задействованы
миллионы людей. Бизнес – это как запущенный горящий факел, куда подтягиваются ради
интереса, ради быстрого заработка. Вместе с тем, это может оказаться иллюзией, если не
быть активным продолжателем в построении пирамиды. Хочу отметить, если человек
неправильно выбрал интерес, то не стоит отчаиваться. Необходимо пробовать себя во всём, и
тогда зародится идея, с помощью которой можно реализовать свои потребности, и тогда, в
свою очередь, человек как личность будет удовлетворён достижением. У каждого человека
разные потребности, и в нынешнее время человек может под себя подстроить пирамиду в
своих интересах.
Впервые о пирамиде как идее А. Маслоу упомянул в 1954 году в своей книге, которая
стала бестселлером. В виде диаграммы пирамида появилась в 1975 году в учебнике Устолпа.
Сейчас пирамида А. Маслоу используется в менеджменте в качестве мотивации и широко
используется в психологии.
Хотелось бы немного рассказать о мотивации в связи с пирамидой. Так,
удовлетворённая потребность не мотивирует человека, чтобы её постоянно удовлетворять в
большей степени, чем она удовлетворена. Если у человека всего в достатке, он не будет этим
даже интересоваться. Удовлетворённая потребность не мотивирует.
Книга А. Маслоу была издана в 1943 и 1952 годах. В ней он заявил, что люди
мотивированы на достижение определённых потребностей, но одни потребности имеют
большее значение по сравнению с другими. Вместе с тем, пирамиду сложно использовать на
практике, и А. Маслоу уверял, что у людей потребности отличаются. В работах 1971 года
было подмечено, что сам автор отказывается от своей выдвинутой теории. Позже концепция
мотивации и личности А. Маслоу была доработана. Многие в психологии, менеджменте не
применяют пирамиду из-за потери значения. Более того, пирамиду потребностей А. Маслоу
критикуют из-за того, что она не актуальна. Считают, что потребности нельзя удовлетворять
полностью.
Нет, я не говорю, что нельзя использовать пирамиду, но её использование на практике
очень сложно. Как я упоминал выше, есть несколько факторов, доказывающих, что пирамида
не показывает точных результатов в достижении человеческих потребностей. С пирамидой
можно исследовать групповое или количественное значение потребностей людей, значение
потребностей пирамиды относительно индивидуального человека не точно.
Что касается пятой ступени самореализации, то она является последней в пирамиде.
Пирамида А. Маслоу демонстрирует условия и иерархию удовлетворения потребностей с
учётом опыта саморазвивающихся или самостоятельно актуализированных людей, включая
таких знаменитых гениев как А. Эйнштейн, А. Линкольн. Они эффективно воспринимают
реальность и могут терпеть неопределенность. А. Маслоу выделил пятнадцать характеристик
самостоятельно развивающего человека.
1. Эффективно справляется со сложностями, такими как неопределённость.
2. Воспринимает себя и свой силы, принимает себя таким, какой он есть.
3. Действует и думает.
4. Думает не только о себе.
5. Имеет определённое чувство юмора.
6. Смотрит, как решить что-то и думает, как лучше это сделать.
7. Является творческой натурой.
8. Имеет устойчивость к инкультурации, но не преднамеренно, нетрадиционно.
9. Обеспокоен благосостоянием человечества.
10. Способен глубоко оценить базовый жизненный опыт.
11. Склонен установить глубокое удовлетворение межличностных отношений с
несколькими людьми.
12. Имеет пиковый опыт.
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13. Обладает необходимостью обеспечения конфиденциальности.
14. Имеет демократические взгляды.
15. Морально подготовлен к ситуациям.
С учётом вышеизложенного я на этом завершаю своё эссе о пирамиде потребностей
человека А. Маслоу. Как вывод отмечу, что А. Маслоу был известным американским
психологом, основателем гуманистической психологии. Он думал, что у каждого имеются
индивидуальные потребности, вместе с тем, пирамида не есть все потребности человека. У
каждого человека своя степень удовлетворения потребностей. Несмотря на
фундаментальность выдвинутой теории про иерархическую модель потребностей человека,
выделение уровней потребностей следует считать условным, поскольку часть потребностей
человека в процессе его жизни и деятельности меняется.
ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ СМЫСЛА?
Лунькова Виктория (Дзержинский, Московская область), 9 класс, МБОУ Лицей № 3 им.
Главного маршала авиации А.Е.Голованова
Науч. рук. И.И. Манина
Многие люди занимаются поиском смысла жизни, работы многих философов
посвящены этой теме. Впервые ещё философы Древней Греции пытались понять в чём
смысл жизни человека, для чего он живёт. Великий русский писатель Л.Н. Толстой также
задумывался над этим. К определённому периоду жизни, как утверждают исследователи его
творчества, он пришёл к выводу, что цель жизни заключается в самосовершенствовании
личности. Он был уверен, что смысл существования одного человека нельзя искать отдельно
от других, от общества в целом. Толстой говорил, что для того чтобы жить честно, нельзя
находиться в покое, надо бороться, ведь спокойствие – это своего рода подлость. В процессе
жизни и творчества он обращался и к науке социологии, и к религии в надежде найти тот
единый смысл, который предназначен каждому, но всё было тщетно. Возможно, потому его
роман «Анна Каренина» завершился так печально, что ответа на философский вопрос о
смысле жизни великий писатель так и не нашёл.
Русский мыслитель и писатель Ф.М. Достоевский, который неустанно «разгадывал»
тайны человеческой души, считал, что смысл жизни человека заключается в его
нравственности. Рассуждения о смысле жизни можно встретить во многих романах писателя,
таких, например, как «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание».
Впервые нам предлагают задуматься о смысле жизни в школе, в старших классах на
уроках литературы. Я провела опрос среди учащихся 8-х и 9-х классов на тему «Может ли
смысл жизни быть сосредоточен на одном из трёх направлений: 1) на карьере, 2) на любви,
3) на создании семьи?» Большинство участников ответили, что невозможно сосредоточить
свою жизнь лишь на чём-то одном, всё должно быть гармонично связано между собой. Хотя
были ответы утверждающие, что, например, карьера не может быть смыслом жизни. Но
больше всего меня удивил ответ, что любовь не может быть смыслом жизни. Я не могу с
этим согласиться, ведь любовь окружает нас повсюду. Без любви нет смысла, а без смысла
нет жизни.
За два года участия в проекте «Смысл жизни и судьба», проходящем в ПИ РАО, мы
встречались с интересными людьми, которые делились своими соображениями, мыслями,
рассказывали о своей жизни, в которой было огромное количество смыслов. Особенно мне
запомнилась встреча с молодым артистом, композитором и солистом группы «Корни»
Павлом Артемьевым. До этого я не задумывалась над многообразием смыслов в жизни, но
слова Павла заставили меня взглянуть на эту тему иначе.
В дальнейшем, при встрече с Галиной Марковной Артемьевой, рассказывавшей
историю жизни Виктора Франкла, о работе которого она писала книги, я была потрясена и
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начала ещё больше углубляться в поиск смыслов своей жизни. В учениях Виктора Франкла
понятию смысла жизни уделяется главное место. Согласно его теории, при любых
обстоятельствах в жизни человек может увидеть цели существования. Обрести смысл можно
тремя путями: в деле, при переживании, при наличии определённой позиции к жизненным
обстоятельствам. Его высказывание о том, что главнейшим стрессом для человека является
отсутствие смысла,
проясняет факт
того,
что
людям,
не
имеющим смысла
жизни и цели, сложно найти свой путь. Это создает проблему, которая приводит к
различным заболеваниям психосоматического спектра, наркомании и даже суициду.
Поэтому так важно, чтобы каждый подросток имел свой жизненный ориентир, смысл в
жизни.
По последним данным социологов, большинство жителей планеты живут в
постоянном страхе и тревоге. Как оказалось, они не искали смысл своего бытия, а просто
хотели выжить. А ради чего? И становится понятно, что суетливый ритм жизни – следствие
нежелания разобраться в этом вопросе
для себя. Но не все так живут. Если
проанализировать все результаты поисков писателей и философов, то можно прийти к
следующим тезисам..
А: смысла нет и не может быть
Любая попытка отыскать цель, смысл жизни – заблуждение, тупик, самообман. Этой
теории придерживались многие философы, в том числе Ж.-П. Сартр, который говорил, что
если всех людей ждёт смерть, то в жизни нет смысла, потому что все проблемы так и
останутся неразрешёнными. Разочарованными и неудовлетворенными в поиске истины
остались А. Пушкин, П. Вяземский, О. Хайям. Своими рассуждениями в данном эссе мы
опровергаем это мнение.
Б: смысл есть, но у каждого свой
Сторонники этого мнения говорят, что смысл есть, он должен быть у каждого,
поэтому человеку нужно его придумать. При этом он перестаёт бегать от себя самого, он
должен признать, что бытие не может быть бессмысленным. В жизни много дорог, можно
выбрать любую из них. Шеллинг говорил, что тот счастлив, у кого есть цель и кто видит в
этом смысл всей жизни. Человек с такой позицией будет стараться найти смысл во всех
явлениях, событиях, которые с ним происходят. Кто-то обратится к материальному
обогащению, кто-то – к успехам в спорте, кто-то – к семье. С этим мнением согласилась
большая часть подростков, участвовавших в опросе, в том числе и я.
В: если есть вера в Бога, то жизнь приобретает смысл
Самому придумывать смысл не нужно, следует лишь познать Творца. Философ и
убежденный атеист Р. Бертран отмечал, что если изначально исключать существование Бога,
то не стоит вообще искать смысл, его не будет.
В данном эссе мною были затронуты лишь некоторые аспекты смысла жизни. Даже
если читать тематическую литературу целыми днями и ночами, изучить все теории, то это
не означает, что можно на 100% согласиться с каким-либо вариантом. Но помнить надо
одно: время идёт, оно не будет ждать, пока вы найдёте собственный смысл. Ставьте перед
собой цели, решайте проблемы, помогайте близким, любите, познавайте новое, общайтесь, и
тогда смысл сам вас найдёт. А нам, подросткам, в поисках смысла помогает общение с
интересными людьми, гостями проекта «Смысл жизни и судьба» ПИ РАО, тренинги,
рассуждения и работа над эссе, за что мы очень благодарны руководителю проекта Татьяне
Анатольевне Поповой.
ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ СМЫСЛА?
Белякова Владислава (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 389
Науч. рук. к.психол.н. Е.В. Федосенко
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Каждый из нас в определённый период жизни задумывается: «В чём же смысл
жизни?» На этот вопрос, безусловно, нельзя дать один единственно верный ответ. Все мы
имеем собственные взгляды, цели, мечты. Для кого-то смыслом жизни является
самореализация и карьерный рост, кто-то не представляет свою жизнь без путешествий, а
для кого-то истинным счастьем является воспитание детей. Но возможно ли чувствовать
себя самодостаточным, не имея смысла к существованию? По моему мнению, однозначно,
нет.
Есть замечательная цитата английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира о том,
что видеть и чувствовать – это значит «быть», размышлять – это значит «жить». По моему
мнению, это высказывание является своеобразным ответом на главный вопрос моего
эссе. Ведь настоящая жизнь – это способность думать, ставить перед собой цели и
добиваться их. Всё остальное – это лишь пустое существование. Мне кажется, жизнь
человека только тогда является яркой и насыщенной, когда он способен правильно
расставлять приоритеты и развиваться.
Бесцельное существование может привести к психологическим проблемам, апатии
или депрессии. Это угнетает человека, делает его безразличным к окружающему миру. А
стремление к чему-либо, напротив, помогает человеку двигаться вперёд и получать новый
опыт.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что каждому из нас очень важно найти
свой смысл жизни, иначе жизнь станет тусклой, неинтересной и однообразной.
СМЫСЛ ЖИЗНИ И ЦЕЛЬ ЖИЗНИ – ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?
Хан Кристина (Алматы, Казахстан), 9 класс, гимназия № 60
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Л.Г. Родригес Морено
«Что такое жизнь? В чём её смысл?» – вопросы, на которые ищут ответ учёные
разных областей науки. В подростковом возрасте жизнь – это процесс, наполненный
каруселью разных событий, которые помогают нам увидеть смысл жизни и ставить
правильные цели.
Если быть честной, то до участия в этом проекте я даже не задумывалась о смысле
жизни. Я просто ставлю перед собой цели и пытаюсь их добиться. И в день у меня может
быть много целей. От «проснуться вовремя» и до «непременно сегодня получить отлично на
уроке истории». Я думаю, каждый человек ставит перед собой каждодневные цели и хочет
добиться успеха в их достижении, но не каждый осознаёт, что это за цели и зачем ему надо
достижение именно их. Но рано или поздно наступает момент, когда человек начинает
задумываться о смысле своей жизни и о том, насколько правильные цели он ставил перед
собой. Мой момент наступил!
Я задалась вопросом – в чём смысл жизни? Начала с поиска ответа на этот вопрос в
самых разных источниках – от учебников по философии и заканчивая статьями учёных,
изучавших данный вопрос. Проанализировав свою работу, я поняла, что жизнь человека
уникальна и неповторима. Все мы пришли в этот мир со своей миссией. От любого из нас,
даже от самого, казалось бы, бесполезного, есть польза.
Так в чём же различие между смыслом и целью жизни? Для меня цель – это то, чего
хочется добиться больше всего сейчас, завтра, после окончания школы… Это то, что
помогает мне двигаться вперёд, развиваться. Да, я не всегда добиваюсь поставленных целей,
но всегда приобретаю опыт. Пусть не всегда приятный, но опыт. Смысл жизни – это чувство
необходимости, нужности и полезности всего, что я делаю всем окружающим и самой себе.
Чтобы убедиться в правильности своих умозаключений, я решила провести опрос
среди окружающих. Хотела узнать у них, как они понимают эти два понятия – «смысл
жизни» и «цель жизни». Старшее поколение, это мои тёти, дяди, мама и папа, сошлись в том,
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что смысл их жизни – это мы, их дети. Для этого они ставят каждый день много целей, но их
все можно объединить в одну глобальную цель: обеспечить наиболее благоприятные условия
для нашего роста и развития. Мои ровесники в основном ответили, что смысл жизни для них
– поскорее вырасти, стать самостоятельными и успешными. Для этого своей целью они
видят хорошо закончить школу, при этом не забывая хорошо отдохнуть. В принципе, ответы
и взрослых, и ровесников соответствуют моим представлениям о смысле жизни и цели
жизни. Но в ходе опроса меня заинтересовали ещё несколько вопросов: «А как же цели,
которые не были достигнуты? Могут ли они определять смысл жизни? Почему достижение
некоторых целей не приносит чувство удовлетворения и счастья? Почему?»
И вновь – чтение книг и вопросы к окружающим! Обобщив полученную
информацию, я поняла, что недостигнутые цели – это либо повод для
самосовершенствования, либо повод для пересмотра цели, если она была неверной. Но что
верно определено, то корректирует смысл жизни, но в корне его изменить не может, потому
что хочется быть лучше, чтобы быть полезнее. Достижение цели не всегда приносит радость,
тогда когда это не укладывается в рамки твоего смысла жизни. Нет ощущения счастья, если
ты кому-то навредил, победа не принесла никакой пользы ни тебе, ни кому-либо ещё. Ведь
именно об этом явлении написано так много произведений и снято фильмов.
Также, отвечая на вопрос «Смысл жизни и цель жизни – это одно и то же?» я поняла,
что очень важно отличать эти два понятия. Например, в процессе подготовки к проекту, нам
было дано задание нарисовать свой смысл жизни, я, недолго думая, нарисовала семью.
Потому что на сегодня моя семья – моё всё! Семья вдохновляет меня на новые подвиги,
наполняет мою жизнь смыслом, она помогает мне расти, а я помогаю быть ей крепче и
помогаю расти младшим. Но, сравнив свой рисунок с другими, я заметила, что многие ребята
нарисовали свою будущую профессию. Я задумалась, а вдруг я не права. Но в ходе
дискуссии я убедилась в правильности своего представления о своём смысле жизни. Я тоже
хочу приобрести профессию и очень интересную, я хочу быть врачом. И это моя цель жизни
на ближайшее будущее, которая укладывается в рамки смысла моей жизни – семьи.
Достижение этой цели сделает мою семью сильнее, принесёт пользу не только ей, но и всем
тем, кому я хочу помочь быть более здоровыми, а значит и счастливыми. Просто надо было
правильно разделить понятия цель жизни и смысл жизни. Ведь представления о данных
понятиях индивидуальны, поэтому то, что значимо для одного, может быть совершенно
безразлично для другого.
Подтверждение своих мыслей я нашла в речи Виктора Франкла, который говорил, что
не существует смысла жизни «вообще» – существует конкретный смысл жизни данной
личности в данный момент. Также он особо обращал внимание на то, что смысл жизни
меняется от ситуации к ситуации. Обретённый смысл требует от человека своего
постоянного осуществления, что ведёт к самоактуализации личности. В. Франкл считал, что
не нужно навязывать своё представление о смысле жизни кому-то другому, но можно
помочь другому найти его собственный смысл жизни. Именно поэтому важны наши встречи,
которые помогают нам всем понять и найти свой смысл жизни.
Некоторые взрослые считают, что есть возрастные ограничения у размышлений о
смысле жизни и что нам пока рано думать об этом. Работа, проведённая мною, вооружила
меня убедительными доказательствами, что нет, никогда не рано и не поздно думать о
смысле жизни. Главное – об этом надо задуматься, чтобы совершать как можно меньше
ошибок.
Таким образом, с моей точки зрения, смысл жизни и цель жизни – это не одно и то же.
Смысл жизни намного больше и включает в себя цель жизни, но без цели жизни нет смысла
жизни, потому что цели наполняют жизнь смыслом. Смысл жизни без цели – это как
общество без людей. А цели, не соответствующие смыслу жизни, – это как человек без
общества. Поэтому это разные понятия, которые не могут существовать отдельно. И всегда
надо помнить о том, что каждый человек может добиться большего, поэтому надо
стремиться к большему, стараться быть лучше как для окружающих, так и для самого себя,
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ведь только у человека есть выбор, как прожить свою жизнь. А как не ошибиться в выборе
смысла жизни? Надо просто не делать того, что не хотел бы ты для себя самого, и тогда ты
на правильном пути. Я желаю всем нам успехов на дороге под названием «жизнь», ведь мы
стоим в самом её начале! И пусть наша дорога будет наполнена смыслом и достижимыми
целями!!!
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ КАК ЕЁ СМЫСЛ
Шепелева Екатерина (Москва), 1 курс, ФГБОУ ВО Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Науч. рук. к.психол.н. С.В. Фролова
Вопрос смысла жизни для человечества навсегда останется насущным и актуальным.
Зачем мы на этой земле? Для чего мы живём? Общая ли цель у всех людей, единственная ли
у каждого? Возможно ли постичь смысл жизни, и если возможно, то как? Человек рождается
и умирает, а единый ответ на этот вопрос не находит.
В настоящее время чаще принято отвечать на вопрос смысла жизни индивидуально –
для каждого он свой. Так, у человека науки, человека познающего, человека, влюблённого в
своё дело, смысл жизни будет заключаться в «непрерывном познании неизвестного» [5, с.
157].
Верующий, согласно христианской философии, полагает, что у человека идеальное
назначение, заключающееся в бесконечном, всестороннем, духовном совершенствовании:
«…будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» [4, Мф. 5:48].
Кто-то, напротив, видит смысл жизни в обретении материальных благ. Наиболее
яркий тому пример, полученный нами от предков, – Кощей Бессмертный – бесконечно
богатый, живущий целую вечность и всю эту вечность зарабатывающий, накапливающий и
охраняющий своё состояние злодей.
Рассуждать на тему вариативности ответов на рассматриваемый нами вопрос можно
сколь угодно долго, ибо каждый человек может ответить на него по-своему. Потому
хотелось бы выделить единую тему для дальнейшего анализа – тему ощущения жизни и
любви к жизни как её смысла.
«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни», – говорит Ф.М. Достоевский [1, с.
463]. И, действительно, проблема смысла жизни поднимается абсолютно в каждом
произведении Фёдора Михайловича, заставляя читателей задуматься над этим вопросом.
Так, в романе «Идиот» князь Мышкин не раз упоминает об истории, случившейся некогда с
человеком, приговоренным к казни. Тот возведён был на эшафот, но в последний момент
всем преступникам объявили о помиловании. В эту минуту и возможно почувствовать,
понять, как человек любит жизнь без её смысла, как ему хочется просто жить, не думая о
великом, глобальном, вечном, не ставя цели, не придумывая мечты. «Что, если бы не
умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И всё это было бы моё! Я бы
тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счётом
отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!» [2, с. 71]. И, конечно, кому, если не Ф.М.
Достоевскому, пережившему аналогичную ситуацию в реальной жизни, писать об этом. В
ноябре 1849 года Фёдор Михайлович был осуждён за преступление политического
характера, наказанием была объявлена смертная казнь. Шесть дней прожил гений русской
литературы с мыслью о приближающейся смерти и потому в полной мере ощутил и
прочувствовал ту бескорыстную и бессмысленную любовь к жизни, о которой и повествовал
читателям.
Сам Ф.М. Достоевский признавался, что во время ожидания расстрела вспоминал
повесть В. Гюго «Последний день приговорённого к смерти», часто упоминал о ней в своих
собственных произведениях («Бесы», «Идиот», «Кроткая»). В повести излагаются мысли
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осуждённого, который до сих пор не может поверить, что вскоре его жизнь оборвётся. Здесь
мы можем наблюдать яркий пример существования «без смысла», то есть существования
ради самого существования. Цель жизни приговорённый сначала видел в своей дочери, но
после свидания преступник понял, что самый дорогой человек, к несчастию, не помнит его.
Смысл жизни был потерян и обретён в несколько часов. У заключённого не осталось
никакой радости в жизни, кроме самой жизни, желания наслаждаться пением птиц, восходом
солнца, тёплым весенним ветром. Жить, чтобы жить, любить последние минуты этой жизни
– вот в чём смысл существования для человека, потерявшего всё.
Писал и Л.Н. Толстой в своём знаменитом романе «Анна Каренина» об обретении
смысла в любви к жизни [6]. Николай Левин, будучи человеком, отказавшимся от веры, в
последние дни своего существования вдруг с жаром и пылом принялся спасать себя
молитвою. Умирающему ничего не хотелось: ни спать, ни есть, ни слушать разговоры, ни
разговаривать самому, ни молчать; умирающему хотелось только жить. Дольше на
мгновение или на вечность – не важно. Последними своими силами он цеплялся за
возможность чудесного исцеления, и смысл жизни для Николая тогда был в самой жизни, в
её наличии, в её продолжении.
В обсуждаемой нами теме нельзя не упомянуть о ещё одном великом русском
писателе В. Набокове и его «Приглашении на казнь» [3, с. 46]. Пожалуй, самое жестокое, что
можно совершить с приговорённым к смерти, – это не назвать дату его смерти. Цинциннат
Ц. каждый день просыпается и засыпает с мыслью о казни. Отягощённый думами о
приближающейся кончине герой анализирует свою судьбу, воспроизводит самые яркие и
прекрасные воспоминания, утешается надеждой о возможном бегстве. «Преступник» желает
продолжать своё существование, а вопрос «зачем» кажется ему бессмысленным и
неуместным, ибо само слово «жить» вмещает в себя весь смысл жизни. «Как мне, однако, не
хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из
тёплого тела», – только бы дышать, только бы видеть растущих детей, только бы дочитать
всё, что хотелось, только бы гулять по саду и вспоминать прошлое – не важно, что делать,
важно только одно – жить.
В рассмотренных выше произведениях хотелось бы акцентировать внимание именно
на возможном существовании человека без смысла жизни, или, точнее, на обретении
человеком смысла жизни в самой жизни, то есть в любви к жизни. Не случайно нам
хотелось увидеть героев именно в предсмертной, экстренной, неординарной ситуации. В тот
час, в ту минуту, в то мгновение, когда невозможно думать о смысле жизни, когда хочется
просто жить. Жизнь как потребность, потребность витальная и духовная, биологическая и
социальная. Смысл существования – в проявлении жизни, в ощущении жизни, в стремлении
к жизни.
Такая концепция, с моей точки зрения, делает описываемый нами смысл жизни и
общим (обобщающим), и частным. Частным, потому что может быть выбран одним
человеком: существовать, наслаждаться каждым днём и каждой минутой по-настоящему
великой и бесценной жизни. Общим, потому что вмещает в себя все вариации смысла жизни:
дети, создание семьи, карьеры, обретение духовных и материальных благ, знаний.
Надо полюбить жизнь больше, чем смысл её, – отмечает Ф.М. Достоевский. Да, а
когда любовь к жизни проходит, нам становится безразличен и её смысл, – дополняет слова
Фёдора Михайловича французский писатель Альбер Камю [8]. Так не будем же терять смысл
жизни, не будем же терять любовь к ней! Каким бы ни был ваш смысл жизни, он заключает и
несёт в себе любовь к существованию, он детерминирован ею. Так пусть же этот священный
огонь любви не угаснет в людских сердцах никогда.
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СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ НРАВСТВЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА?
Гусев Максим (Москва), 9 класс, МБОУ Лицей № 3 имени Главного маршала авиации А.Е.
Голованова (Дзержинский, Московская область)
Науч. рук. Г.И. Кузнецова
Для начала нам нужно узнать, что такое нравственность. В словаре Д.Н. Ушакова
написано, что нравственность – это совокупность норм, определяющих поведение человека.
Эти нормы регулируются обществом, оно их диктует и порицает тех, кто не подчиняется.
В.Г. Белинский писал, что нравственность заключается в стойком и глубоком
убеждении, в вере, пламенной и непоколебимой, в достоинство человека. Убеждение
является источником всех человеческих добродетелей и действий. Это убеждение в высшей
сущности человека, в которую мы верим, зная, что люди отзывчивы и не безразличны.
Нравственность спасает людей от непоправимых поступков, которые они могут
совершить в порыве эмоций или же под влиянием других факторов воздействия.
Золотым правилом нравственности считается общее этическое правило, которое
могло бы быть сформулировано как «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к
тебе». А. Эйнштейн считал, что нравственность является основой всех ценностей человека.
И это правда, ведь без неё мы как без рук. Вежливость, помощь, поддержка – понятия,
которые являются основой нравственности и закладываются ещё в детстве, чтобы мы не
были животными, а стали людьми, чтобы не были враждебными существами, которых
волнуют только базовые потребности организма и более ничего.
Г. Гегель писал о человечестве, что оно было освобождено не столько от
порабощения, сколько с его помощью: не освободившийся от грубости, жадности,
несправедливости человек не способен быть нравственным.
В.А. Сухомлинский отмечал, что человеку нужно учиться быть нравственным, чтобы
познать её важность и ценность. Кто-то сравнивает нравственность с любовью, считая её
одним из главных человеческих качеств. В.А. Сухомлинский раскрывал нравственность
через понятие любви: любовь – это цветы нравственности. Если у человека нет здорового
нравственного корня, то не может быть и благородной любви.
Все выше представленные суждения показывают множество мнений о важнейшем
качестве личности – нравственности. И не зря её называют главным человеческим
качеством, потому что если мы подумаем о том, кто такой безнравственный человек, у нас
возникнет, например, образ преступника или бездомного, человека низшего сословия. Но
если задумываемся о высоконравственном человеке, нам представляется глубочайшая
личность поэта, писателя, философа.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что нравственность – это негласный свод
правил и норм поведения и отношения одного человека в сторону другого, и быть
нравственным не так уж сложно.
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«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПРИЙТИ К САМОМУ СЕБЕ,
ЕГО ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ МИР» (ФРАНКЛ В.)
Козлов Тимофей (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Любое путешествие зарождается в душе. Как возникает желание выйти за пределы
рекурсии и отправиться в свой собственный путь? Когда человек начинает чувствовать
жёсткую необходимость в развитии, он начинает увлекаться всем круговоротом жизни,
который существует вокруг него. Теперь он обращает внимание на миниатюрные детали
доселе не изученных им явлений. К примеру, начинает засматриваться на звёздное небо и
размышлять: что сокрыто в каждой звезде? Для чего она? А что за ней?
Человек полетел в космос после осознания того, что ему необходимо перманентное
развитие, а земля слишком ограничена для человеческой мысли. Она мать, которая передала
нам свои знания через природу. Данный тезис ранее раскрыл писатель Паоло Коэльо в
романе «Алхимик». Фабула рисует жизнь пастуха, который учился говорить с Сердцем
Мира, чтобы прийти к самому себе.
Вообще поиск своего пути – это основная деятельность любого человека (Так должно
быть!) Даже люмпен, который находится в буфере между смертью и жизнью,
форсированным маршем идёт к самому себе. Следовательно, любой человек, в конце концов,
находит себя. Кто-то – в искусстве через образы, которые рождаются его фантазией, кто-то –
в отношениях, когда что-то неожиданно теряется и вдруг приходит осознание: нет, не
допущу потерю, надо срочно что-то делать, чтобы сохранилась связь. Часто движение к
собственному Я начинается через дело, труд. В итоге человек в свой деятельности
поднимается на такую высоту, что она становится творчеством, принося радость,
вдохновение. В своё время В.А. Сухомлинский писал, что любой труд может стать
искусством. Творчество, иными словами, это познание сущности человека, в том числе и
самопознание, через деятельность.
Любой жизненный путь лежит через мир. В словах В. Франкла сокрыт двойной
смысл: 1) мир можно понимать как окружающую человека жизнь, следовательно, чтобы
понять себя, необходимо познать жизнь со всеми её радостями и печалями, открытиями и
утратами; 2) мир – это стабильность, равновесие, благодаря чему появляется возможность
разобраться в своих мыслях и чувствах, укрепить связь между эмоциями, разумом и волей.
Очевидно, что для постижения мира необходимо время, благодаря чему человек
набирается опыта, постепенно «собирает» своё Я в единое целое. Как важны в этом
жизненном пути и яркие мгновения, тот периодически возникающий «удивительный миг»,
который дарит нам невероятные открытия; и долгие искания в пространстве и во времени
ответов на важнейшие для нас вопросы!.. Но в целом каждый – каждый! – день наполнен
чем-то удивительным, неожиданным. Следовательно, любой человек, в конце концов,
приходит к самому себе. Потому что любая история, в том числе и история большой
глубокой любви – это одна большая история длиною в бесконечность, которая расцветает в
жизни любого человека.
Мир – это ещё и природа, природа физическая и духовная. Так, Р. Штайнер выделил
метод познания под названием «сверхчувственное»: когда художник рисует цветок, он видит
в нём его душу, другими словами, сущность саму по себе. У этого субстрата много названий:
Бог, единоначалье, первооснова, душа, жизнь. Всё это – проявления одного явления. И для
познания этого субстрата человеку необходимо научится не думать, а чувствовать мир. Мир
вокруг нас учит нас чувствовать. Если человек не сможет полюбить другого человека, он не
сможет полюбить ни себя, ни свою отчизну. Любовь – это способность находить в других
частичку себя. Вследствие этого формируются любые отношения.
Если рассматривать всё вышеописанное в целом, как картину, то можно найти многих
общих черт (сюжет, сверхидею, общие образы). Да, если человек хочет прийти к самому
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себе, его путь лежит через мир. Но любой путь человека идёт через мир, потому что он и мир
– это одно целое. Любая деятельность – это познание самого себя. Пусть то работа молодого
художника или старого кузнеца. Чтобы познать себя, нет необходимости с котомкой на
плече пересекать мир. Мир внутри самого человека может стать намного шире мира
внешнего, но внешний мир даёт нам множество импульсов для внутренней работы.
Это
диалектика жизни. Любой человек, в конце концов, придёт к себе. По-другому никак.

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ НЕ ИЩЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ» –
ВЕРНО ЛИ ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ?
Фомина Ирина (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Как показывает исторический анализ, смена поколений в обществе обычно влечёт за
собой недовольство младшим поколением со стороны старшего. Интересно, что ещё
древнегреческий философ Сократ (470–399 гг. до н.э.) так говорил о молодёжи: «Они
(подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к
авторитетам, они высказывают неуважение старшим, слоняются без дела и постоянно
сплетничают. Они всё время спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры
и привлекают к себе внимание, они прожорливы и тиранят учителей...» [Цит. по: 1]. А поэт
Гесиод, живший в VIII в. до н.э., писал: «Я не питаю особых надежд по поводу будущего
вашего народа, когда он так зависим от легкомысленной молодёжи, поскольку вся ваша
молодёжь безрассудна сверх всякой меры... Когда я был мальчиком, нас учили почитать и
уважать старших, но сегодняшние молодые люди думают, что они самые умные и не терпят
никаких ограничений» [Цит. по: 1].
И в более поздние времена старшее поколение в большинстве случаев выражало
недовольство подрастающим поколением. Так, У. Бертон в 1863 г. писал: «Следует признать,
что у нашей молодёжи преобладает непочтительный, непокорный, возмутительно жестокий
дух...» [Цит. по: 1].
В русской литературе XIX века подрастающее поколение в большинстве случаев
изображалось как неприспособленное к жизни, неопределившееся в смысле жизни. В данном
случае весьма показательно повесть И.А. Гончарова «Обыкновенная история» (1848 г.). Её
главный герой – Александр Адуев, закончив университет, мечтает служить Отечеству, по
причине чего отправляется в Петербург. Александр не только романтический, восторженный
молодой человек, но ещё и изнеженный, избалованный. После первых любовных испытаний
он становится унылым, равнодушным. Постепенно высокие душевные порывы юноши
сменяются прагматизмом, он становится «коллежским советником», имеет «хорошее
казённое содержание», достигает вершин «посторонними трудами».
Данная история жизни демонстрирует нам слабость духа личности, что связано с её
сугубо меркантильными целями жизни, с несформированностью духовных ценностей: добра,
ответственности, труда.
Вместе с тем в эту же эпоху, чуть раньше (1810–1825 гг.), в России жили люди и
совершенно другого склада: целеустремленные, беспокоящиеся за будущее своей страны,
своего народа. Примером тому служат декабристы (Волконский С.Г., Рылеев К.Ф., Пестель
П.И., Муравьёв-Апостол С.И., Бестужев-Рюмин М.П. и др.), боровшиеся с царским
произволом, за свержение крепостного права. Они не добились своей цели, некоторые были
казнены, многие – отправлены на каторгу, однако остались верными своим идеалам, стойко
переносили лишения, сохранили жизнелюбие, уважение к себе и людям.
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Особо отношение к молодёжи было в Советском Союзе: ей создавали благоприятные
условия для развития, вдохновляли на созидание, творчество, выражали доверие. В таких
условиях подрастающее поколение смыслом жизни определяло преимущественно духовнонравственные и социальные ценности. (Хотя, конечно, были и меркантильные, и
асоциальные личности, но не они задавали тон.) Что самое важное – это то, что жизнь
большинства юношей и девушек была осмысленной, а это, как подчёркивал в своих трудах
В. Франкл, главное условие здоровой, полноценной жизни.
В. Франкл говорил о трёх типах ценностей: ценностях творчества, ценностях
переживания и ценностях отношения. «Этот ряд отражает три основных пути, какими
человек может найти смысл в жизни. Первый – это что он даёт миру в своих творениях,
второй – это то, что он берёт от мира в своих встречах и переживаниях; и третий – это
позиция, которую он занимает по отношению к своей ситуации в том случае, если он не
может изменить свою судьбу» [2]. Как раз эти ценности для советской молодёжи были
превалирующими.
В целом, говоря о современной молодежи – юношах и девушках XXI в., – можно
отметить, что она разная, как было во все времена. Другое дело, много ли тех, кто осознанно
размышляет о смысле жизни…
Я провела опрос среди сверстников: 1 группа – курсанты Московского университета
МВД России (1 курс, 18–19 лет, 25 человек); в ней ведутся систематические занятия по
проблеме смысла жизни; 2 группа – выпускники школ Московской области, 18–19 лет, 26
человек). Участникам опроса был задан вопрос: что для Вас является смыслом жизни? Из
первой группы все опрошенные указали на собственный смысл жизни (были названы
различные гуманистические смыслы). Из второй группы 69% участников ответили
утвердительно, у половины из них преобладали социально-материальные ценности (хорошая
работа, семья, дом и машина, путешествия).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что не следует относиться к современной
молодёжи однозначно: в ней есть люди с высоким уровнем духовно-нравственной культуры,
кто ищет свой смысл жизни, и те, кто живёт сугубо материальными интересами, склонен к
гедонизму, сиюминутности. Другое дело, какая помощь оказывается этой второй группе. На
мой взгляд, очень незначительная. Вот с этим необходимо работать в школе, в вузе, чтобы
меньше было людей, равнодушных к собственной жизни и жизни общества.
Литература
1. Кравченко
А.И.,
Певцова
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Обществознание.
https://studfiles.net/preview/6703760/page:8/
2. Франкл В. Человек в поисках смысла
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МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Котляревская Алина, Морозова Мария (Москва), 2 курс, ГБПОУ КПСР (Колледж по
подготовке социальных работников)
Науч. рук. И.А. Коротина
«Тот, кто имеет "зачем" жить, может вынести любое "как"»
Ф. Ницше
Вопрос о смысле жизни можно назвать одним из основных «человеческих» вопросов,
который задает себе каждый человек, именно поэтому в своем исследовании мы опирались
на работы выдающихся психологов, занимавшихся изучением темы смысла жизни, – В.
Франкла «Сказать жизни "Да"! Психолог в концлагере» и «Вглядываясь в солнце. Жизнь без
страха смерти» И. Ялома. В этих книгах не только подробно разбираются интересующие нас
вопросы, но и приводятся способы работы с людьми, ищущими смысл жизни. Всё это
натолкнуло нас на мысль о проведении небольшого исследования, в котором мы могли бы
изучить взгляды современной молодёжи и более старшего поколения на данную тему. Нами
был разработан опросник, состоящий из 7 открытых вопросов. В опросе приняли участие
студенты 17–20 лет и преподаватели 30–36 лет. В ходе обработки результатов мы выявили
следующие закономерности.
1. Возраст, в котором человек впервые задумывается о смысле жизни, колеблется у
опрошенных от 10 до 15 лет, что соответствует подростковому возрасту.
2. Дать однозначный ответ на вопрос, что такое смысл жизни, опрошенные не смогли,
каждый имеет свою точку зрения на данный вопрос.
3. Смысл жизни для испытуемых – не какой-то конкретный предмет, явление, это
совокупность ценностей.
4. Огромную роль в формировании смысла жизни играют близкие человеку люди,
особенно члены семьи.
5. Смысл жизни нельзя навязать или внушить, можно лишь подтолкнуть человека к
исследованию своего пути.
6. Каждый из опрошенных задумывался о смысле жизни, но не каждый смог его найти.
7. Смысл жизни для многих испытуемых процесс, не имеющий конца, он всегда
развивается, претерпевает изменения.
8. Человек может потерять смысл в жизни, сталкиваясь с тяжелыми жизненными
обстоятельствами.
9. На вопрос, может ли человек снова найти смысл жизни, у испытуемых не было
однозначного ответа. Большинство считали, что это возможно, но несколько человек
написали, что всё зависит от тяжести переживаемых событий.
Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что нельзя навязать
человеку смысл жизни, но посодействовать и направить его на путь поиска вполне возможно
и порой даже необходимо.
Ещё одной отправной точкой наших размышлений по теме смысла жизни стал возраст,
когда человек впервые задумывается о смысле своего существования – это подростковый
возраст. Таким образом, у нас возник вопрос, можно ли и как можно подтолкнуть подростков
к поиску смысла жизни и облегчить им эту задачу.
Решением данного вопроса стало создание памятки для подростков, которую могут
использовать как сами подростки, так и их родители. В основе данной памятки лежат
высказывания участников опроса, размышляющих над поиском своего жизненного пути.
Ещё одним продуктом наших размышлений стало упражнение, которое также может
быть использовано подростками, их родителями или учителями для актуализации вопросов,
связанных с поиском своего места в жизни.
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В заключение отметим, что в своей работе мы хотели не только изучить теоретическую
часть вопроса о смысле жизни, но также сделать акцент на практическом использовании
полученных знаний. Мы предполагаем продолжить исследование в направлении изучения
эффективности данных технологий при работе с подростками и их родителями. Данные
разработки и результаты могут быть предложены для использования в практической
деятельности психолога.
Литература
1. Франкл В. Сказать жизни «Да!». Психолог в концлагере. – М.: Альпина нон-фикшн,
2018. – 148 с.
2. Ялом И. Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти \ пер. с англ. А. Петренко. –
М.: Эксмо, 2009. – 352 с.
«НИКОГДА НЕ ГОВОРИ ПРАВДУ ТЕМ, КТО ЕЁ НЕДОСТОИН» (ТВЕН М.)
Попов Никита (Люберцы, Московская область), 1 курс, ГКОУ ВО «Российская таможенная
академия»
Науч. рук. к.психол.н. Т.А. Попова
Высказывание, вынесенное в качестве заголовка эссе, принадлежит одному из
величайших американских писателей XIX века, журналисту и общественному деятелю
Марку Твену.
Для начала давайте введём понятия. Слово «правда» в Малом академическом словаре
означает что-то, соответствующее действительности. В толковом словаре С.И. Ожегова
даётся ещё одно значение: правда – это справедливость, честность и правое дело. Но в таком
случае возникает вопрос: а кого можно назвать человеком, достойным правды?
Автор высказывания утверждает, что не каждому можно доверить правду, потому что
не каждый её достоин, ведь быть честным с человеком – значит считать его близким,
надёжным. Правда не должна разрушать отношения, а только делать их крепче. Поэтому
важно помнить слова французской писательницы Ф. Партюрье о правде как о бомбе, которая
убивает двоих: и того, в кого её бросили, и того, кто бросил.
Тема правды актуальна и сегодня, ведь люди всё сильней и сильней отдаляются друг
от друга, считая, что любой легко может обмануть. Истина стала некой «валютой», которая
показывает, насколько ты близок к человеку, насколько ты с ним искренен. Искренность
рождает хорошие отношения. Так, например, многие из нас лгали своим родителям,
скрывали что-то, в то время как другие с радостью делились всем, что происходило в их
жизни. Это определяло уровень доверия в семье, и чем он был выше, тем добрее родители
относились к своим детям, а атмосфера становилась счастливей. Чаще всего мы говорим
только правду своим лучшим друзьям, ничего не скрывая, потому что, скорее всего, они не
поругают за какой-то проступок, как родители, а поддержат в трудную минуту, протянут
руку. Именно эта честность и делает из людей не просто знакомых, а верных товарищей.
Сегодня человек всё чаще пытается уйти в себя, ограничить своё личное
пространство. В общественном транспорте можно очень часто наблюдать картину: люди
отсаживаются на отдельные места, уходят от общения с незнакомцами. Избегание –
защитная реакция человека, и с этим явлением мы часто сталкиваемся в общении. Часто мы
лжём другим только ради того, чтобы не общаться. Чаще всего мы или солжём, или уйдём от
ответа, когда с нами начинает общаться неприятный или незнакомый нам человек. Люди
знают, что правда, попавшая не в те руки, может сыграть с нами злую шутку. Наверное,
невозможно пересчитать известные случаи шантажа известных людей «правдивой»
информацией о них. Поэтому мы так осторожны в выборе тех, кому доверить истину.
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Но не всегда мы не говорим правду только тем, кто её не достоин. Так, очень часто
бывают случаи «лжи во благо». Например, если смертельно больному пациенту сказать, что
он в любом случае умрёт, то он может перестать бороться и сдаться. Но если дать ему
надежду, то будет малая вероятность благополучного исхода, ведь больной боролся и смог
выжить. «Ложь во благо» – это исключение из правила, когда людям приходится скрывать
правду даже от самых близких людей, чтобы их защитить.
Но возможен и другой исход, так, например, врачи сказали Энтони Берджесу, что у
него остался всего год жизни… Молодой человек решил этот год посвятить любимому
занятию – писательству. И прожил в трудах, в писательском творчестве всего лишь… 30 лет!
Великая сила искусства, а может быть, вовремя сказанной правды?
В заключение я хотел бы сказать, что прав был Марк Твен в своём высказывании:
«Никогда не говори правду тем, кто её не достоин».
РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ, МЫ НАХОДИМ СМЫСЛ
Газукина Лиана (Нальчик), 2 курс, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»
Науч. рук. к.пед.н. Р.М. Кумышева
«Жизнь – это проблемы. Жизнь решает проблемы»
Раймонд Э. Фейст. Сильверторн
Принято считать, что наша жизнь делится на чёрные и белые полосы. К сожалению, в
какие-то периоды чёрных полос бывает больше. Например, в моей, ещё недолгой жизни.
Я живу с бабушкой, и наших с ней сил было слишком мало, чтобы наполнить жизнь
только белыми периодами. Мы всё время терпели трудности в материальном плане. Были и
события, которые давили на духовную сферу. Не было в моей жизни того, что называют
счастливым детством. Я его наблюдала только со стороны.
Но теперь, оглядываясь назад, я думаю: «А ведь мы справились!» Как бы ни было
трудно, я окончила школу и поступила в университет. Стараниями бабушки я была одета по
сезону. Жили мы в тепле и уюте. Праздновали праздники, помогали друг другу во всём.
Смысл жизни моей бабушки был, видимо, в том, чтобы вырастить меня и дать мне достойное
образование.
Если подумать, то смысл и её, и моей жизни заключался в том, чтобы побеждать.
Побеждать те ситуации, которые поначалу казались непреодолимыми. Побеждать уныние,
которое заставляло порой опускать руки. Побеждать материальную бедность. А главное –
продолжать движение к цели. У бабушки была цель – довести меня до совершеннолетия. А у
меня?
Я долго считала себя несчастной. Я думала, как мне не повезло в жизни. Но теперь,
когда я уже на третьем курсе, начала понимать: мои проблемы не от того, что у меня жизнь
неудачная, а оттого, что я считаю её таковой. Оттого, что у меня было иное представление о
благополучной жизни.
В качестве аргумента хочу привести строки нашего мудрейшего соотечественника
поэта Кайсына Кулиева:
Порой и туры чахнут и болеют
В своих горах, достигнувших небес,
Порой и реки сильные мелеют,
И молнии испепеляют лес.
И нас на свете жизнь не только греет
И шлёт нам молнии своих невзгод.
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Но мы не проклинаем, а мудреем,
Приемля всё, что жизнь нам ни пошлёт [1, с. 25].
Из строк этого стихотворения я поняла, что на жизнь не нужно смотреть в розовых
очках. У каждого человека бывают такие ситуации, когда ему кажется, что возникшая
проблема неразрешима. Но на такую проблему надо смотреть как на ситуацию, из которой
неминуемо есть выход. Вместо того, чтобы отчаиваться и жаловаться на судьбу, надо думать
и искать выход. Одним людям даётся легкая жизнь, которая ничего не требует от человека. А
моя жизнь – череда полезных и содержательных уроков. Вот что я из них извлекла. И в этом,
наверное, смысл моей жизни.
К счастью, бывает и так, что казавшаяся неразрешимой проблема разрешается сама
собой, и жизнь расставляет всё по своим местам. Жизнь мудрее, чем мы о ней думаем. И в
этом я согласна с Раймондом Фэйстом [2], чья цитата стала эпиграфом к моему эссе. Надо
уметь учиться у жизни и быть ей благодарной. Об этом Кайсын Кулиев писал следующее:
Будь благодарен каждому цветку,
Чей аромат вдыхал ты на веку.
Будь благодарен дереву за тень.
Реке, чью воду пил ты в жаркий день [2, с. 83].
Я бы добавила: «Будь благодарен жизни за бесценные уроки. За те задачи, решая
которые ты стала мудрее и прозорливее». Ещё я благодарна жизни за силу уверенности,
которую я обрела благодаря её урокам. Сейчас, когда я близка к окончанию университета, я
ощущаю ещё больше сил, чтобы справляться с жизненными проблемами. Я чувствую, что
моя жизнь – в моих руках. Я смогу вместе с новой проблемой разглядеть и то решение,
которое жизнь мне преподнесёт.
Не нужно бояться проблем, с которыми сталкиваешься, их просто нужно постараться
решить, и тогда жизнь будет протекать в нужном русле. Смысл жизни в том, чтобы не
позволять проблемам себя подавлять. Смысл – в том, чтобы жизнь строить своими силами и
по своим потребностям.
Литература
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СМЫСЛ ЖИЗНИ НАДО СОЗДАВАТЬ, А НЕ ИСКАТЬ
Хачетлова Саида (Нальчик), 2 курс, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»
Науч. рук. к.пед.н. Р.М. Кумышева
«Смысла жизни не существует, мне придётся самому создать его»
Ж.-П. Сартр [1]
Смысл жизни – это извечная проблема не только многих философов, но и просто
людей, которые умеют мыслить. Вопросы, касающиеся человеческого бытия, всегда
глобальны и нередко сложны в понимании, а также в поиске ответов на них.
Я, однозначно, согласна с высказыванием Ж-П. Сартра, так как, к сожалению, недавно
сама пришла к выводу, что жизнь не имеет смысла. В ней есть всё: цели, задачи, радости,
стремления к чему-либо, только смысл отсутствует. Лично для меня на данный момент
поиск смысла жизни – это своего рода обширный квест. Игра длиной во всю жизнь, хотя
сроки могут быть гораздо короче.
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Древнегреческий философ Аристотель считал, что смыслом жизни и целью всех
человеческих поступков является счастье. Да, всё так легко и просто. Человек, по мнению
Аристотеля, делает всё только для того, чтобы быть счастливым. То есть он ставит духовные
ценности гораздо выше физических. Но ведь для того, чтобы постичь счастье, необходимо
делать что-то для его достижения, создавать некий фундамент для своих целей.
Сейчас люди постоянно ставят себя в рамки, поэтому они чувствуют себя несчастными.
Как сказал священник Константин Осипов на конференции, в которой мне посчастливилось
участвовать: «Люди… Почему они несчастны? Потому что они не хотят быть счастливыми».
То есть при желании человек может добиться всего, чего хочет. Он может быть таким, каким
хочет быть и каким себя видит.
Эпикур считал смыслом человеческой жизни получение удовольствия. По его мнению,
человек должен жить для себя и себе в угоду, в этом весь смысл жизни. Многие философы
Европы и Индии считали, что смысл жизни заключается в почитании предков. Чарльз
Дарвин полагал, что смысл жизни – это эволюция.
Я пока вообще не понимаю, в чём смысл жизни. И мне не по душе предложенные выше
варианты. Так как для меня смысл жизни – это что-то гораздо более серьёзное и глубокое.
Отсюда следует, что единого определения смысла жизни не существует. Это такое же
субъективное понятие, как мировоззрение, убеждения и тому подобное. Сколько людей,
столько и мнений. Каждый сам решает, к чему он стремится и зачем живёт. То есть мы сами
творцы своей жизни, своего счастья, мнения.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что смысла жизни как такового не
существует. Только мы сами можем создать его для себя. И в связи с этим я думаю, что Ж-П.
Сартр абсолютно прав в своём высказывании.
Такие вопросы и темы, касающиеся смысла жизни, всегда заставляют людей мыслить,
развиваться, добиваться своих целей и радоваться результату. Поэтому я считаю, что поиск
собственных ориентиров и их создание очень важны. Мы не должны бояться трудностей,
нам необходимо двигаться вперед. И не найдя смысла жизни, не стоит огорчаться и опускать
руки. Нужно встать, поставить себе цель на нахождение этого самого смысла и идти только
вперёд.
Литература
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https://www.goodreads.com/quotes/tag/meaning-of-lifе 2017/11/24
СМЫСЛ ЖИЗНИ – В ОБРЕТЕНИИ СЕБЯ
Кунашева Ляна (Нальчик), 2 курс, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»
Науч. рук. к.пед.н. Р.М. Кумышева
«Быть тем, кем мы являемся, и становиться тем, кем
мы способны стать, – это единственный смысл жизни».
Роберт Л. Стивенсон. Знакомые исследования людей и книг.
Каждый, кто прочитает цитату Р. Стивенсона, скорее всего, скажет, что это совсем
просто – обрести себя. Кем же нам быть, как не собой? Но если проследить свою жизнь,
задуматься над тем, насколько она разнится с нашими мечтами, то многие заметят, что они
далеко не являются самими собой, что они приспособились к «вечно недовольному» чужому
мнению. Это мнение общества, к которому человек, как существо социальное, привязано.
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Может ли человек противостоять этому напору и остаться собой? И оставаться ли собой,
проходя через борьбу?
Свой ответ на эти вопросы попытался найти Ф.М. Достоевский, вложив в уста своего
героя известную фразу: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» [1, с. 219]. С первого
взгляда может показаться, что это произведение о реальном преступлении и закономерно
следующей за ней каре. Но такой глубокий психолог, как Достоевский, вряд ли написал бы
простую схему. Скорее, это вечная борьба, рост души (который прослеживается и в
конфликте «Фауста» Гёте, но об этом позже). Это ступень, которую должна перешагнуть
душа, чтоб развиваться дальше.
Все мы знаем, что сделал Раскольников. Но зачем он это сделал? С чего всё
начинается? Начинается всё с матери и сестры Дуни. Мать – это связь с социумом, а Дуня –
это адаптивный ребенок, «хорошая девочка», которую пытается защитить, сохранить наш
герой – образ одобряемого мальчика. То есть вот ответ: человек подсознательно ищет
одобрения со стороны общества. И как ему найти себя, быть собой в этом обществе?
Раскольникову помогает Порфирий Петрович, следователь. Можем сказать, что это «Гений».
«Гений» – это то, что ведет человека от идеи к идее, направляет его на прозрение.
Так вот, Порфирий Петрович выводит Раскольникова в модус реального, как сказал
бы Лакан, наполняет экзистенциальным смыслом. Раскольников бросил вызов, ведь в
борьбе рождается истина. Он бросил вызов обществу, богу, и именно благодаря этому
осознал ценность жизни, конечность жизни, и обрёл смысл жизни. Это шаг на пути к
индивидуализации, выход из-под материнского комплекса.
У К.Г. Юнга есть замечательные строки из работы «Попытка психологического
толкования догмата о троице»: «Если же Бог желает родиться человеком и объединить собой
человечество в общности Святого Духа, тогда ему приходится претерпеть ужасную пытку:
он должен взвалить на свои плечи мир во всей его реальности. Это его крест – и сам он –
крест. Весь мир – это страдание Бога, и каждый отдельный человек, желающий хотя бы
приблизиться к собственной целостности, отлично знает, что это его крестный путь» [3]. Это
сложный пункт, отражающий то, что душа соткана из противоречий – ключевое положение
Юнга.
Речь о том, что человек неизбежно распят на кресте. И можно обозначить четыре
конца этого креста таким образом: я-раб, я-царь, я-червь, я-бог. И все это одновременно,
одномоментно. Нам хочется быть «я – только царь», но нельзя стать царём, не побыв
«рабом». Как нельзя стать «богом», не став «червём». Это замкнутый круг. Это ипостаси
человека. Чтоб обрести целостность, человек должен принять каждую из них. Только тогда
он «право имеет».
В «Фаусте» И. Гёте прослеживается та же борьба. Борьба души, которая хочет
развиваться, которая стремится к совершенствованию. Но как она может возвыситься?
Парадоксально, но через зло, которое раскрывает глаза на иллюзии, – Мефистофеля. Он сам
вначале говорит, что он «часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо». То
есть само его зло есть благо, так как именно через призму зла лучше всего видно добро. С
помощью уловок, чтобы завладеть душой Фауста, он привёл себя к поражению. Только
благодаря ему Фауст в итоге понимает, что смысл жизни – в движении, борьбе,
самосовершенствовании. А как этого добиться? Через труд. На это в самом начале
произведения намекает нам автор. Фауст садится за Евангелие и переводит известную фразу
«Вначале было слово» как «Вначале было дело». И это в своём роде та истина, которую
должно знать.
Мы заключены в рамки так называемых социальных норм, выведенных теологией,
медициной, юриспруденцией. Но сами эти науки являются лишь формальностью. Они не
отражают мир, какой он есть, они отражают мир, каким он якобы должен быть. И они
диктуют, каким якобы должен быть человек, не оставляя места индивидуальности, не
позволяя осознавать себя тем, кто мы есть на самом деле. Ложные ценности, ложная правда –
это то, чем нас «кормят» с самого рождения, прикрываясь такими терминами, как
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«общественное мнение», «менталитет». Чтобы стать по-настоящему свободным и обрести
свой смысл жизни, нужно научиться принимать себя таким, какой ты есть, не позволяя
чужому мнению стать решающим. И в этой свободе главное – развиваться дальше,
становиться лучше себя сегодняшнего. Во благо тому же обществу, которое состоит из нас.
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БЫТЬ НУЖНЫМ: В ЭТОМ СЧАСТЬЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Мокова Лаура (Нальчик), 2 курс, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова»
Науч. рук. к.пед.н. Р.М. Кумышева
«Научись зажечь свечу в самые тёмные моменты чьей-то жизни.
Будьте светом, который помогает другим видеть;
это то, что придаёт жизни самый глубокий смысл»
Рой Т. Беннетт «Свет в сердце»[2]
В жизни человек постоянно задумывается о смысле жизни. И каждый раз приходит к
новым открытиям. Так и со мной случается. С возрастом у человека меняются взгляды, он
развивается, решая те или иные жизненные вопросы. Мои наблюдения таковы: несомненно,
у каждого человека свой смысл жизни. Кто-то находит его в семье, любви, работе, детях. Но
бывает и так, что смысл жизни теряется в силу каких-то обязательств. И человек стоит на
перепутье. Некоторые калечат свою жизнь, не находя в себе силы дальше жить. Но многие
выходят из ситуаций и продолжают жить.
Получается, жёсткие ситуации создают сильных людей. Благодаря окружающему миру.
Мир во многом помогает человеку. Хотя мы не замечаем этого. Все те движения, процессы,
которые происходят в жизни, формируют человека и где надо корректируют. Неправда, что
мир портит людей! Всё зависит от самого человека. Он должен быть в процессе, чтобы жить.
Согласно гуманистической теории личности К. Роджерса, каждый организм наделён
стремлением заботиться о своей жизни с целью сохранять её и улучшать. Он должен
чувствовать себя нужным, необходимым, полезным не только для близкого окружения, но и
обществу. Таким образом, общество окружающих необходимо человеку, поскольку
самореализоваться, проявить себя он может только среди других людей, только в обществе.
Как говорится в книге В. Франкла «Человек в поисках смысла жизни», в состоянии
крайней безысходности, когда человек не может выразить себя в какой-нибудь полезной
деятельности, когда его единственное достижение – это достойно переносить свои
страдания, – даже в таком положении человек может, через полное любви размышление о
близком человеке, выразить себя. Именно внутренний подъём помогает человеку спастись от
пустоты и безысходности [3].
Небольшой пример: наша бабушка в пожилом возрасте физически не могла вести
хозяйство по дому, хотя она старалась все время что-то делать. И мы все её просили не
утруждать себя, создавали все условия, чтобы она не напрягалась. Но, почему-то это её не
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радовало, а больше расстраивало. Поняв это, я стала просить её приготовить любимые мои
пирожки. И я сразу заметила блеск в её глазах. Она с таким удовольствием это делала, что я
стала часто её просить об этом. Оказалось, что отстранение от всех дел не может радовать.
Человек должен почувствовать свою нужность, полезность.
Я заметила, что для многих людей XXI века смыслом жизни является личное удобство.
Многие даже идут на безумные поступки исходя из личного эгоизма. Я абсолютно не
согласна с их мнением! Предположим, я живу на острове со всеми условиями для хорошей
жизни. Я же устану от такой жизни, умру там от бессмысленной (заметьте, бессмысленной)
жизни! Мне нужны люди, которым я была бы полезна и для которых я смогла бы стать
источником света. Истинный смысл жизни надо найти во внешнем мире, а не внутри себя,
как в какой-то замкнутой системе. В. Франкл даёт определение этой существенной
характеристике «выйти за пределы себя» (self-transcedence).
В процессе социализации индивид усваивает определённую систему норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в качестве члена общества. Он вбирает в себя эти
ценности, чтобы общество его приняло. Но надо так жить, чтобы общество в тебе нуждалось.
Тут же вспоминается «Старуха Изергиль» М. Горького. В легенде о Данко мы видим
бесстрашного мужественного юношу, который ставит перед собой благородную цель – быть
полезным людям. Горящее сердце Данко символизирует идею преодоления несчастья
активным действием.
Снова цитирую В. Франкла: «Чем больше человек забывает себя – отдавая себя
служению важному делу или любви к другому человеческому существу – тем более он
человечен и тем более он реализует себя» [3]. Так понимаю: чем больше ты нужен людям,
тем больше тебе приходится постигать нового, совершенствоваться. Потребность людей в
тебе – индикатор твоего личностного роста. И одновременно это смысл, ради которого
живёшь.
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«СМЫСЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЙДЕН, НО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН»
(В. ФРАНКЛ)
Бойкова Полина (Санкт-Петербург), 9 класс, СПБ ГБУ Центр № 14 (Центр содействия
семейному воспитанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Науч. рук. к.психол.н. Е.В. Федосенко, В.Е. Тихомирова
Многие люди понимают это высказывание по-своему. Я же хочу разобрать в нём три
наиболее важные для меня темы.
Первая из них это выбор будущей профессии. Выбор своего дела. Человек может
найти свой смысл, свою значимость, не создавая его. Например, музыкант, если ему
нравится музыка, и он нашёл в ней себя, никто не сможет переубедить его создать смысл о
том, что он должен стать парикмахером или учителем.
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Для своего сочинения я хочу взять в пример великого музыканта Паганини. Будучи
ещё маленьким мальчишкой, у него было стремление дать миру что-то новое, то, чего не
было никогда, несмотря ни на что. Он говорил: «Меня могут бить по пальцам, но я
вытерплю, потому что я хочу уметь играть так, чтобы извлекать из скрипки божественные
звуки, которые поразили бы людей». Паганини нашёл свой смысл и ни за что на свете не
стал его менять. И он оказался бесконечно прав. Музыка органа, которую Паганини услышал
ещё в детстве, и приобрела смысл для него. Смысл нельзя создать, его можно лишь
усовершенствовать до нескончаемых размеров, что он и делал. Ведь, правда, кого не спроси,
все знают этого выдающегося музыканта.
Так же, как найденный смысл можно рассматривать жизнь. Сколько подростков, да и
взрослых людей кончают жизнь самоубийством? А всё почему? Безответная любовь, ссоры в
семье, драки на улицах и вечное «я не вижу смысла в том, чтобы жить», принимая жизнь за
шаблон для одного из одинаковых рисунков. Рождаться, учиться, поступать в вуз, работать,
получать заработную плату и умирать. Не находя в жизни многочисленных приятных
мелочей, огромных сюрпризов и удивительных мгновений.
Стоит пытаться найти этот смысл, ведь он может таиться в чём угодно. Он может
быть в путешествиях, в создании семьи или же в карьере по профессии, о которой мечтаешь
ещё с детства. Всё это, каждый день и каждый момент времени, и есть смысл. Свежий
воздух, прогулки по ночным городам, яркое солнце, свежий воздух, шум моря, мягкий белый
снег и такие добрые улыбки простых прохожих. Нужно уметь ценить это, тогда и смысл не
придётся искать, ведь он найдётся сам.
Под третьей темой я понимаю смысл сказанных нами слов. Подумайте, сколько же
слов мы слышим ежедневно, а в месяц, год? Слова бывают самые разные. Весёлые,
сказанные в счастливый момент, или грустные, выкрикнутые в порыве гнева. Ведь слова уже
имеют смысл, ведь множество словарей его и объясняют, но нет, многие пытаются создать
свой, под каждое услышанное им слово, но зачем? Мы должны осознавать, то о чём говорим,
и прежде чем сказать, надо найти смысл, не знаешь – открой словарь. Создавая лишний
смысл, мы порой теряем тот, что должны были найти. Слова очень могут ранить или же
ободрить, смысл их найден много тысяч лет назад, создавая новый, мы разрушаем слова. И
многие, к сожалению, уже ничего не значат.
Для каждого он свой, смысл, но не пытайся создать его, не попытавшись найти. А
теперь, дерзай, кем бы ты ни был, и, чтобы ни творилось в твоей голове, ищи. Не просто так
ведь говорят: «кто ищет, тот всегда найдёт».
«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
МНЕ ПРИДЁТСЯ САМОМУ СОЗДАВАТЬ ЕГО» (САРТР Ж.-П.)
Феоктистова Милена (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Слова «Смысла жизни не существует, мне придется самому создавать его»
принадлежат Ж.-П. Сартру, известному французскому философу, психологу, писателю,
педагогу. Неужели и впрямь каждый человек сам создаёт себя, абсолютно самостоятельно
определяя сущность своего бытия? Трудно с этим согласиться. Пожалуй, наряду с нашей
уникальностью важно принимать и понимать запросы окружающих, общества (в чём-то
соглашаясь с ними, в чём-то нет).
Как же трактуется смысл жизни в гуманитарной сфере? Смысл жизни – категория
философского и психологического уровней. С точки зрения философии, это понятие,
присутствующее в любой развитой мировоззренческой системе, оправдывающее и
истолковывающее свойственные этой системе моральные нормы и ценности, демонстрируя
цели, оправдывающие предписываемую ими деятельность [1]. С психологической точки
зрения, смысл жизни человека – это всё то, ради чего он живёт на земле. На этой основе
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формируются цели: в детстве – это ближние, очень конкретные цели, но они могут стать
предтечей духовных, социальных целей, которые ставит перед собой уже взрослый человек.
Важно, чтобы все цели опирались на гуманистические ценности: добро, жизнь, красота, труд
и др.
Обсуждая проблемы смысла жизни на занятиях в рамках учебных дисциплин «Общие
основы педагогики», «Теория и методика воспитания» в Московском университете МВД
России имени В.Я. Кикотя, на занятиях в Психологическом институте РАО, я всё глубже
проникала в сущность вопроса осмысленности жизни. Мне было интересно, как понимают
данную проблематику мои сослуживцы, друзья, а также родственники. Я провела опрос
среди тридцати пяти человек, попросив участников ответить на вопрос: «В чём заключается
для Вас смысл жизни?». Все ответы свелись к следующему: смысл жизни – в продолжении
рода, карьерном росте, семейном благополучии, саморазвитии.
Такое единодушие меня очень обрадовало, так как я поняла, что все люди,
окружающие меня, духовно богатые, социально ориентированные.
Лично я осознаю свой смысл жизни, исходя из тех ценностей, которые на данный
момент имеют для меня наибольшее значение. Это – моя семья, профессия, по которой я
обучаюсь, и знания, которые я приобретаю, мои увлечения. В зависимости от конкретного
жизненного этапа та или иная ценность может стать приоритетной. Например, в дальнейшем,
когда у меня появится семья, то она и будет моим самым главным смыслом существования,
когда появится полноценная работа, именно она станет моим ведущим смыслом, поскольку
моя будущая профессия крайне важна как для меня, так и для детей, с которыми мне
предстоит вести работу. Ведь я – «будущий архитектор детских душ».
Слова Ж.-П. Сартра натолкнули меня на важную мысль: человеку не дано знать с
рождения то, для чего он существует. Каждый раз на разных этапах жизни человек
приобретает что-то ценное для себя, то, ради чего он будет продолжать свою жизнь, то, что
человек сам осознанно делает своим смыслом жизни. Будь то семья, карьера, спасение
жизней, труд во благо человечества, всё, что человеческой душе угодно. Но если человек не
может ответить на вопрос о смысле своего бытия, то он, как правило, деградирует, не
развивается духовно. Это не значит, что такой человек не представляет собой никакой
ценности – категорически нет. Любая жизнь ценна, любая жизнь имеет смысл. Но возникает
глубокое сожаление, так как итог его жизни будет печален. Соответственно, уже с детьми
важно обсуждать нравственные вопросы, обучать их целеполаганию.
Определяться в смысле жизни, отыскивать его, порой создавать – это постоянная и
всегда напряжённая работа для каждого человека. При неудачах не следует отчаиваться.
Литература
1. Смысл жизни (человека) // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская
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СМЫСЛ ЖИЗНИ – ИДЕИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА ИЛИ ГЕДОНИЗМА?
Комаровская Алеся (Москва), 2 курс, ФГБОУ ВО Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Науч. рук. к.психол.н. С.В. Фролова
Начиная с первых философов и заканчивая текущим тысячелетием, человек, в силу
своей внутренней тяги к развитию, со стремлением к целостности и осознанию своего
предназначения, ищет ответы на интересующие его вопросы. Одной из вечных, но до сих
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пор актуальной является проблема смысла жизни. Для чего я нужен в этом мире? В чём цель
моего существования? В силу того, что каждый человек индивидуален, он порой признает
для себя такие ценности и идеалы, которые непонятны и необъяснимы другим. В связи с
этим возникает вопрос – можно ли утверждать, что имеется только один определённый
смысл жизни, подходящий для каждого человека? Каков он? На данную тематику
существует множество альтернативных концепций. Мы же рассмотрим только несколько из
них.
С одной стороны, смысл жизни однозначен, он выражен в страдании. Ж.-П. Сартр,
являясь одним из родоначальников такого направления в психологии, как экзистенциальное,
писал: «Если мы должны умереть, то наша жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы
остаются нерешёнными и остаётся неопределённым само значение проблем… Всё сущее
рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы
родились, абсурдно, что умрём» [3, с. 147]. Смысл жизни в подобном контексте
представляется в осознании конечности бытия. Человек начинает переоценивать
происходящее, радоваться тому, что имеет. Видя или зная, что конец не просто неизбежен, а
что он рядом, у личности возникает ощущение экзистенции, то есть подлинного
существования. Часто осознание неизбежности какого-либо события меняет жизнь человека,
особенно если это событие – смерть.
Помимо этого, вспоминая воззрения А. Шопенгауэра, можно отметить, что жизнь
человека представляется результатом мировой воли, которая полностью равнодушна к тому,
что произвела на свет. В итоге люди становятся печальны, тоскливы, лишаются покоя.
«Жизнь человека – это постоянная борьба со смертью, непрестанное страдание, причём все
усилия освободиться от страданий приводят лишь к тому, что одно страдание заменяется
другим» [4, c. 1293–1376]. Так, человек постоянно сталкивается с проблемами и
трудностями, которые порождают в его сознании страх, вину и отчаяние. Вся цель его
существования сводится к преодолению препятствий, бесконечной борьбе за существование.
Не исключено, что в настоящее время найдутся сторонники подобной позиции.
Действительно, если начать думать об этом, то можно заметить, как наша жизнь
представляет собой череду испытаний, уготованных судьбой. В результате всё
существование складывается из небольшого количества радостей в промежутках между
разочарованием и горем. Заканчивается же всё неизбежной смертью, которая чаще всего
приносит боль другому человеку, близкому. Однако я считаю, что данная концепция не
отражает истинной сущности человеческого бытия. За этим кроется нечто гораздо большее,
чем кажется на первый взгляд среднестатистическому пессимисту.
Обратившись к альтернативным воззрениям, можно заметить, что большинство людей
видят смысл жизни в наслаждении, удовольствии, счастье, свободе от беспокойства и
избавлении от страданий. Интересно, что в данном случае представляется возможным
выделение нескольких точек зрения. Даже относительно одного понятия, такого как
«удовольствие», каждый человек способен рассматривать что-то исключительное,
подходящее конкретно для него. В своей работе я постараюсь рассмотреть наиболее
актуальные, общепризнанные направления в получении удовлетворения для большинства
людей.
Опираясь на пирамиду А. Маслоу, было бы логично выделить удовлетворение
витальных потребностей как одну из сторон многогранного смысла жизни всего
человечества. Это и жизнь ради жизни, как источника счастья. Такая сторона существования,
по мнению Л.Н. Толстого, представляется в виде созданного для человечества счастья «на
прекрасной земле» [1, c. 180]. Кроме того, наслаждение от удовлетворения физиологических
потребностей может представляться для кого-то наивысшей ценностью. Подобного вида
удовольствия часто перерастают в пьянство или обжорство, однако нельзя не учитывать их в
классификации. Вероятно, было бы не лишним напомнить о смысле жизни в материальном
аспекте. Это как достаток, так и стремление к личной пользе и выгоде. С моей точки зрения,
достаточно сложно осознавать, что есть категория людей, для которых подобные
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потребительские формы жизни являются её наивысшим проявлением. Они не дают
возможность человеку познать искусство, науку, религию, общение или любовь, что,
несомненно, является важной составляющей.
Идеи гедонизма проявляются не только в удовлетворении первичных потребностей,
но и в социальном аспекте. Здесь неотъемлемой будет идея З. Фрейда о смысле жизни в виде
сексуальной любви, возможности любить и быть любимым. Соприкасаясь с любовью как
проявлением наслаждения, мы различаем смысл жизни на базе материнского, родительского
инстинкта в любви к детям. Так называемая жизнь ради продолжения рода описана Д.А.
Леонтьевым как достаточно распространённая позиция не только женщин, но и мужчин.
Здесь освещены наиболее приемлемые с точки зрения большинства примеры. Семья,
партнёр, дети – всё это относится к первоначальному предназначению человека в
продолжении человеческого рода на земле, а значит и всего живого.
Для идейных представителей части населения не редким является счастье в виде
власти, продвижения по службе. Стремление людей получать удовольствие от достижения
цели в карьерном плане способствует развитию потребительского постиндустриального
общества. Как мне кажется, подобный аспект не даст удовлетворения человеку надолго, так
как рабочее место может надоесть, устареть в связи с развитием вокруг, и тогда жизнь для
личности остановится.
Смысл жизни в идеальном плане видится многим непостижимым, довольно
изысканным и неведомым. Жизнь ради познания, а именно учёбы или науки исследуется как
жажда к новизне, приобретению знаний, созиданию чего-то более важного для человечества,
что ещё не было открыто и привнесено. Наслаждение искусством, претворение его в
творческих проектах, по В.Н. Дружинину, формировалось изначально на базе
подражательного инстинкта в связи с тем, что люди, оглядываясь на окружающий их мир,
старались запечатлеть его в разных видах и продуктах деятельности. И в завершении
хотелось бы отметить, какое значение имеет понятие смысла жизни в религии, вере. Данный
аспект отражает предвосхищение божественного начала в человеке, его созерцание и
преклонение перед ним. Для того, чтобы человек открыл для себя смысл жизни, нужны два
условия: «во-первых, бытие Бога как абсолютной основы для силы добра, разума и вечности,
как ручательства и торжества над силами зла, бессмыслия и тленности и, во-вторых,
возможности для меня лично, в моей слабой и краткой жизни, приобщения к Богу» – писал
С. Франк [5, c. 102]. Удовлетворение душевного беспокойства становится
основополагающим в виде этих направлений.
Из всего вышесказанного несложно заметить, что выделение единого смысла жизни
будет казаться бессмысленным. В виду различий культурных, возрастных,
интеллектуальных, характерных, средовых и прочих других объединение одной ценности,
цели, одного счастья для абсолютно разных во всех отношениях людей будет попросту
невозможным. Часто сам человек не может определиться, что является ценнейшим для него
в данный момент. Сегодня для него смыслом жизни является наука, но в какой-то момент
цель его существования может выразиться в детях. Довольно трудно выделить что-то
стоящее из всех возможных альтернативных вариантов. Именно потому данная проблема и
не утратила своей актуальности до сих пор.
Идеи экзистенциализма вкладывают довольно пессимистический смысл во все
существования человечества. Возникает одностороннее и омрачённое проблемами видение
мира. Разумеется, каждая теория несёт в себе определённую ценность. Однако мне хотелось
бы придерживаться гедонистической точки зрения, которая опирается на минимализацию
страданий и максимальное удовольствие от деятельности, создания и созерцания
получившегося.
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«СМЫСЛА ЖИЗНИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ,
МНЕ ПРИДЁТСЯ САМОМУ СОЗДАВАТЬ ЕГО» (САРТР Ж.-П.)
Закотянская Ксения (Краснодар), 3 курс, Краснодарский университет МВД РФ
Науч. рук. к.психол.н., доцент Н.А. Деева
Можете ли вы ответить на вечный вопрос, терзающий многих людей, о смысле
жизни? Можете сказать, что у каждого он свой и вас поддержит определённое количество
людей? В какой-то степени это будет верный ответ, а возможно и нет. Чего-то однозначного
в философии не существует, как и в самой жизни. Каждый день мы сталкиваемся с
многообразием выборов, которые оказываются для нас в какой-то степени решающими. Ведь
кто знает, как повернется наша жизнь, если вместо поездки на машине мы выберем пройтись
пешком по улице.
Я придерживаюсь такой мысли, что мы не рождаемся с осознанием смысла нашей
жизни, со временем человек узнаёт всё о мире, в котором живет, а с опытом он понимает,
какой выбор будет правильным в той или иной ситуации. Как будто мы собираем пазл,
кусочек за кусочком, то есть событие, ощущения, наши мысли и выводы – всё это
складывается в определённую картинку нашей реальности. Мы по крупицам собираем
осознание того, что станет для нас ключевым в нашей жизни, то, для чего каждое утро будем
просыпаться и что-то делать. По сути, каждый человек создаёт собственноручно свой смысл,
основываясь на определённых ситуациях и на жизненных уроках, которые он получает в тот
или иной период. Но не стоит забывать и о том аспекте, в котором человек попросту
перестает осознавать смысл своей жизни, ориентиры теряются и всё кажется
бессмысленным. В этом случае происходит потеря этого смысла, что заставляет человека
метаться между различными действиями, которые, по его мнению, могут как-то ему помочь
обрести новый смысл.
Так что же на самом деле кроется под понятием смысла жизни? Почему Ж.-П. Сартр
считает, что его не существует и смысл следует найти? Приблизится к ответам на множество
подобных вопросов нам помогает сам Сартр и другие представители экзистенциального
направления. По их мнению, человеческая реальность представляет собой совершенно
уникальную структуру. Человек считается свободным с момента рождения, он сам творит
свою судьбу и свою реальность, полностью принимая тот аспект, что любые его действия
могут иметь последствия, и следует это учитывать. Он познаёт мир, при этом знакомясь с
окружающими его вещами и другими людьми. После чего человек решает, кто он сам и кто
кем является в окружающей его реальности. Ведь выбирая своё поведение в этом мире и
отношение к окружающим, человек создаёт образ, который показывает миру, и образ этот
должен быть приближен к человеку, а не к животному. У Ж.-П. Сартра есть прекрасное
высказывание на этот счёт, что человек толкает своими поступками на тот или иной путь
жизни всё человечество, а не только себя. Взаимодействуя с внешним миром, нужно помнить
о подобном влиянии и последствиях, при этом сохраняя в себе качества человека.
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Думаю, что, основываясь на вышесказанном, можно подвести итог того, что же
является смыслом жизни. Сартр пытался донести до людей идею того, что люди сами творят
свою судьбу, только от них будет зависеть окружающая их действительность и об этом не
стоит забывать. Каждый человек лично в ответе за последствия от принятых решений.
Потому всё зависит от нас самих. Каждый наш выбор определяет, в какой реальности мы
будем жить. Поэтому и к смыслу своей жизни мы приходим сами, пробираясь через наш
жизненный опыт.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДРОСТКИ И ТРУДНОСТИ ПОИСКА СМЫСЛА ЖИЗНИ
Казымова София (Москва), 10 класс, ОУ СОШ «Первая школа»
Науч. рук. к.психол.н. Е.Н. Кулешова
Каждый взрослый когда-то был подростком. Кто-то является подростком прямо
сейчас. Кому-то ещё только предстоит пройти через это. Этот период в жизни человека
действительно напряжённый, и неотъемлемой его частью является интенсивное
формирование взгляда на мир, постановка целей, поиск своего призвания.
Чтобы хотя бы частично понять людей в возрасте примерно от 12 до 18 лет и решить, сложно
ли им даётся поиск смысла жизни, попробуем поверхностно рассмотреть некоторые аспекты
жизни, оказывающие сильное влияние на формирование смыла жизни.
Первое, о чём нужно сказать, это о самом первом обществе, с которым сталкивается
человек – о семье. На мой взгляд, именно семья является главным агентом социализации.
Сложно недооценить её роль. Закладываемое в человека ещё в детстве семьёй проносится
через всю его жизнь. Хотя со временем авторитет родителей немного ослабевает, их
поддержка остаётся важной и нужной. Очень трудно добиваться успехов ребятам, у которых
нет поддержки и понимания в семье. В целом, именно обстановка в семье в большей степени
оказывает влияние на психическое состояние, успеваемость в школе, общие настроения и
т.д.
Следующая тема, которую не затронуть, говоря о подростках, было бы
непростительно, это друзья. Именно для подростков и юношества пословица «с кем
поведёшься, от того и наберёшься» невероятно актуальна. То, какие у человека будут друзья
в это время, очень сильно влияет на его последующее развитие как личности. Важно для
подростка научиться отдавать себе отчёт, с кем и почему он дружит. Мнение товарищей
имеет огромное значение. Это касается как принятия решений, так и просто согласия или
несогласия с какой-либо точкой зрения, что, естественно, может сильно воздействовать на
взгляды и убеждения. Поддержка с пониманием со стороны друзей тоже играют
немаловажную роль, следовательно, очень непросто приходится подросткам, у которых по
каким-либо причинам друзей очень мало или нет вообще. Это может быть связано,
например, с плохо развитыми навыками, а кто-то по природе очень застенчив, но это может
сформировать комплексы, мешающие жить в течение долгих лет, если не работать над
этим...
Часто друзей встречают в школе. И тему её влияния на молодые умы мы
игнорировать не можем. В школе идёт получение знаний, опыта... Но давление там является
одной из трудностей, мешающих поиску смысла жизни и образованию собственного
мировоззрения. Учитывая достаточно большое количество учеников в классе,
преподавателю часто не удаётся хорошо объяснить тему урока каждому, что в последствии
может вылиться в нелюбовь к предмету, а затем в нелюбовь к изучению чего-либо вообще.
Иногда старшеклассников запугивают экзаменами, многие для того, чтобы окончить школу и
иметь возможность поступить в институт вынуждены ходить к репетиторам или на
дополнительные курсы, что не даёт возможности больше времени уделять своим хобби. Ещё
хуже, когда прессинг присутствует и со стороны родителей. Как пример: требование учиться
только на отличные оценки. Поток информации, кажущейся ненужной, эмоциональная
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нестабильность, внутренние конфликты... Школа могла бы помогать справляться со всем
этим, но зачастую не делает этого, а только усугубляет ситуацию, добавляя переживаний.
Можно перечислять и дальше трудности в поиске смысла в жизни. Это лишь одна из
сторон и, конечно, так происходит не всегда, но уже в недопустимо большом количестве
случаев. И это, на мой взгляд, одна из самых больших проблем не просто образования или
подростков, а всего общества.
Всё очень остро воспринимается в этом возрасте, и иногда кажется, что справиться со
всеми проблемами и переживаниями невозможно. По статистическим данным Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году самоубийство стало третьей по значимости
причиной смерти среди подростков. Это пугающие факты... Это говорит о том, что
подростки не видят в своей жизни смысла, не справляются с проблемами, не находят в себе
сил и поддержки извне.
Подросткам сложно сформировать индивидуальную группу ценностей, когда вокруг
многие стараются навязать свою. Вероятно, если не давить авторитетом, а давать свободу
мысли, если поощрять новые начинания и давать возможность развиваться в желаемом
направлении, это помогло бы любому человеку справиться со стрессом. Это помогло бы
сформироваться им как здоровым и адекватным людям с крепкой психикой, со своими
идеалами и ценностями, базирующимися на взаимопомощи и истине, красоте и любви. В
далеко не идеальном обществе сделать это очень трудно, но очень важно. Ведь будущее
зависит от них. От того, насколько смелыми они будут. Насколько они будут сильны. Какие
поставят цели.
Возможно, не следует стремиться стать таким же умным или успешным, как кто-то, не
копировать модели поведения и внешность кумиров, а развиваться и становиться лучшей
версией себя самого. Не стараться идти по проторенной дорожке, а искать новых путей.
Стремиться найти то, что важно именно для тебя, личные ценности и идеалы, и стремиться к
последним, пусть даже они недостижимы, они на то и идеалы... И всегда помнить, что хоть
школа пока даёт нам всем одинаковые стандартизированные
РАЗМЫШЛЯЕМ О СЧАСТЬЕ, О ЛЮБВИ И О СЕМЬЕ…
СЧАСТЬЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Ильина Леся (Дзержинский, Московская область), 8 класс, МБОУ Гимназия № 4
Науч. рук. М.А. Евсюкова
Счастье – это понятие относительное. Один человек может быть богатым, но
несчастным. Другой человек может быть бедным, но счастливым. То есть, как говорится, не
в деньгах счастье! Богатый может быть больным, неизлечимо, поэтому несчастлив. А
бедный может быть здоровым, и дети у него здоровые, поэтому он счастлив. Может быть,
тогда счастье – в здоровье?
Счастье – это состояние наибольшей внутренней удовлетворённости, осмысленности
жизни. Оно сопровождается положительными эмоциями: радостью, интересом,
удовольствием. Человек ощущает, что всё хорошо! А может быть, понятие счастья каждый
для себя определяет сам? Если у человека есть: семья, хорошая работа, крепкое здоровье,
верные друзья, то он вправе считать себя счастливым. Но кому-то этого, может быть, мало
для полного счастья. Может, он мечтает о собственном острове? И вот тут мы переходим к
рассмотрению понятия «смысл жизни», ведь с ним, на мой взгляд, тесно связано «счастье».
Смысл жизни – это цель, к которой необходимо стремиться. Смысл жизни зависит от
того, какую конечную цель хочет достичь человек. Если человек всю жизнь мечтал об
острове, делал для этого всё, много работал, то он определил для себя смысл жизни. Для него
смысл жизни - это личный остров.
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Смысл жизни - постоянный поиск ответов на постоянно возникающие вопросы
жизни. Люди постоянно ищут ответы на вопрос: «Зачем я живу?» И вот ведь парадокс: чем
больше ответов, тем больше вопросов. В некотором смысле поиск смысла жизни и есть то,
зачем мы живём. Чем сложнее цель, тем ярче и насыщеннее будет жизнь человека; он будет
искать, ошибаться, снова искать. В том вечном поиске и будет заключаться смысл жизни и
его ощущение счастья. В случае полноты и насыщенности жизни будет удовлетворение
своей жизнью, самим собой, отличные эмоции.
Я провела небольшой опрос среди своих сверстников, их слова и мысли подтвердили
мои предположения. Вот несколько ответов на вопрос, что такое, по их мнению, смысл
жизни.
• «Иногда мы находим смысл в простых вещах, а иногда теряем его из-за пустяков».
• «Смысл жизни – это то, для чего мы здесь, зачем нужны, и это то, что нам нужно».
• «Смысл жизни для меня – это яркость впечатлений, занятие любимым делом».
Смысл жизни человек создаёт сам для себя. Никто не сможет нам определить, что же
такое ваш смысл жизни. А я также считаю, что смысл жизни заключается в её продолжении
и в улучшении её качества для последующих поколений. Тем самым мы смело можем
утверждать, что счастье имеет множество проявлений, а что такое счастье лично для тебя –
решай сам. Хочешь быть счастливым – будь им.
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СЧАСТЬЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Кадиров Алишер (Алматы, Казахстан), 2 курс, Институт «Сорбонна-Казахстан», Казахский
национальный педагогический университет имени Абая
Науч. рук. С.Т. Исалиева
Быть счастливым – надо. Обязательно надо. Иначе жизнь теряет смысл. По крайней
мере, так говорят.
Счастье – это результат постоянного диалога с собой, познания себя, работы над
собой, осознания своих потребностей и желаний. Счастью нужно учиться. В процессе
самопознания и самосовершенствования человек находит в этом мире своё собственное
место, не прыгая выше своей головы и стараясь не отказывать себе в самореализации.
Счастье человек находит в конце некоего пути, который он прошёл планомерно и упорно.
Однако, счастье не остаётся с человеком надолго, являясь, по сути своей, яркой, пиковой
эмоцией, доставляющей человеку радость и удовлетворение. Счастье вновь удаляется,
открывая человеку новые рубежи и новые пути. Оно подталкивает человека к действию,
подсказывает не стоять на месте, манит собой, и человек, желая вновь, пусть и ненадолго,
обрести его, вновь отправляется в путь. Может показаться, что счастье здесь – цель, ведь оно
неразрывно связано и с достижениями человека. Это не так.
Счастье есть бонус, награда, приятное дополнение к приобретённым часам,
покорённым вершинам и покорённым сердцам. Это квинтэссенция полезного и приятного, и
оно вызывает привыкание. Оно один из мощнейших стимулов, и оно ожидает нас, если мы
ищем его и стремимся к нему. Мы делаем это негласно, мы ставим иные цели и задачи, те,
которые можно изложить на бумаге, изобразить в схеме, построить к ним логический
мостик. Но всегда думаем о том, что заставит мозг вбросить в кровь новую порцию
эндорфинов. Мы думаем о счастье.
Счастье – очень ценная монета. Монета, которой каждый хотел бы обладать. Она не
задерживается в руках человека надолго, переходя от одного к другому, выводя из зоны
комфорта, прерывая эйфорию и заставляя людей бороться за то, чтобы вновь, хотя бы совсем
ненадолго, подержать её в руке. Многие хотели бы положить эту монету в карман, но, увы,
никому и никогда не удавалось этого сделать. Безграничного, перманентного счастья не
существует. И потому оно так ценится.
Однако, как и у любой другой монеты, у счастья есть две стороны. Про одну из них,
прекрасную и замечательную, говорится выше. А другая заключается в том, что счастье
подпитывает человеческий эгоизм, и без того имеющий над нами большую силу. Оно
является воплощением «Хочу». Нам всем хочется быть счастливыми. Количество или «дозу»
счастья достаточно проблематично измерить. Но мы можем измерить и оценить то, что, как
нам кажется, является атрибутами счастья. Красивый дом, дорогой автомобиль, вкусная еда,
время, проведённое с любимыми людьми. А это всё тоже относится к «Хочу». Счастье – это
про «брать», «себе», «ещё и ещё».
А ещё счастье имеет свойство туманить разум и парализовать ту часть мозга человека,
которая отвечает за вселенские думы. Мы, люди, – создания уникальные и удивительные.
Мы можем быть мелочны и придирчивы до сморщивания губ, а можем проявлять
невероятную широту души и выдавать умнейшие мысли о природе мироздания. Да, мы
умеем мыслить. Мыслить на серьёзные темы. Но зона комфорта, к которой мы так стремимся
и которую нам с излишком даёт счастье, не способствует осмыслению того пути, по
которому мы движемся к мечте и к счастью. Почему? Зачем? Куда? Такие глобальные
жизненные вопросы возникают в головах людей в периоды, когда счастья катастрофически
не хватает. Мы жаждем новой дозы. Дозы счастья. И когда мы бьёмся и боремся за него, но
никак не можем найти, у нас начинается ломка. Ломка, провоцирующая переосмысление.
Зачастую, к сожалению, вынужденное, а не осознанное. В такие кризисные периоды человек,
так отчаянно ищущий счастья и так давно его не испытывавший, начинает внимательно
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вглядываться и изучать пройденный путь, ища возможные ошибки и стараясь найти другой,
только бы найти то, что ищешь. Бывают исключения. Люди, намеренно не позволяющие себе
счастья и, как следствие, размякания, ищут смысл жизни. И приближаются к нему гораздо
ближе и чаще тех, кто ищет новую «дозу».
КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
Темирбаева Динаш (Алматы, Казахстан), 3 курс, Институт «Сорбонна-Казахстан»,
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Науч. рук. С.Т. Исалиева
Как стать счастливым? Вопрос, волнующий миллионы людей. Наверное, каждый хоть
раз задавался им. Некоторые даже ставят цель перед собой – стать счастливым. Но что это
значит? Как к этому прийти? Как добиться (если его добиваются)? И вообще, что это такое –
«счастье»? В чем измеряется оно? Оно, вообще, материально? Говорят, если есть у вас
машина, квартира, ну и денежки кое-какие, чтобы обедать в ресторанах и одеваться в
моллах, то вы определённо «счастливы». Получается, счастье в деньгах? А что, я согласна.
Как же можно быть несчастным, принимая солнечную ванну где-нибудь на Мальдивах?!
Ясное дело – никак. Но всё равно что-то тут не то. Ну не был бы тогда счастлив каждый, у
кого есть хоть какое-то состояние! В практике жизни видели мы много случаев, когда
человек, будучи в силах позволить себе что угодно, оказывался несчастливым. Люди много
работают, сутками напролёт, чтобы однажды всё-таки прийти к этому самому «счастью», а
всё никак не доходят.
Мне кажется, счастье находится чуть в другом направлении, чем успех. Счастье имеет
большую ценность, нежели что-то из материальных благ. Оно у меня связывается со
спокойствием. Ведь только когда у человека всё хорошо, он не злится и не ходит угрюмым,
наоборот, ему хочется улыбаться и делиться со всеми своим настроением.
Я вот к чему пришла – стать счастливым не так тяжело, и как ни странно – не дорого.
А всё потому, что счастье – оно вокруг. Нужно только капельку умения смотреть, а главное –
видеть. Научившись замечать прекрасное и красивое в мелочах, у нас есть больше
возможностей стать счастливее. Потому что мир – прекрасен! Лучи солнца, красиво
падающие на стол; ясное, весеннее небо… Если научиться видеть красоту в самом
обыденном, можно заметить, что настроение будет приподнятым всегда, и будет хотеться
улыбаться всё время.
Счастье – везде. Счастье - в нас, в том, что мы Люди. Счастье – иметь две ноги, две
руки, пару зрячих глаз, пару слышащих ушей. Счастье, когда есть мама, когда есть папа.
Счастье – любить. Счастье – быть любимым. Однажды моя мама сказала мне: «Если есть у
тебя человек любимый и любящий в одном лице, то ты счастливее половины людей на
земле». А ведь правда. От чего бы мы ни убегали и к чему бы мы ни приходили – любовь
всегда будет главенствующей. За спиной каждого сильного человека стоят любовь и
поддержка. Научиться бы понимать это и ценить.
В процессе раздумий над этим всем, мне стало интересно, что думают об этом другие.
Я задала один и тот же вопрос разным людям: «Как стать счастливым?» Ответов было много,
и все они были разные. Хочу поделиться некоторыми из них. Вот они. Окружать себя
счастливыми и позитивными людьми. Так вы будете получать больше положительной
энергии.
• Слушать любимую музыку, читать хорошую литературу. Так вы будете расслабляться
и чувствовать себя лучше.
• Проводить время с теми, кто вам дорог. Так вы будете больше создавать
воспоминаний.
• Жить сегодняшним днем. Так вы будете полны впечатлений.
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• Найти своё предназначение, свою профессию. Так вы будете просыпаться по утрам
без сожалений.
• Уметь даже в плохом видеть что-то хорошее. Так вы останетесь позитивным.
• Быть здоровым. Так вам удастся пожить полной жизнью.
• Владеть иностранными языками. Так вам откроется весь мир.
• Кушать вкусную еду. Так у вас будет всегда приподнятое настроение.
• Путешествовать. Так вы сможете расширить свой кругозор.
• Узнавать новое. Так вы не будете стоять на месте.
• Жить по совести. Так вы будете честны перед собой, что даст вам возможность жить с
лёгкой душой.
• Быть добрым. Так вам будет легче жить.
Так как же всё-таки стать счастливым? Мой ответ – открыться миру. Хорошенько
расширить свой взгляд и жадно впитывать в себя все прелести мира. Позволить сердцу
принимать тепло и делиться им. Стать искренним и добрым. Ведь только лишь став добрее,
мы увеличиваем шансы жить счастливее.
ЛЮБОВЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ
Бабий Дарья (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Любoвь – этo oднo из самых глубоких чувcтв, дaнных чeлoвeку в жизни. Она дeлaeт
чeлoвeкa дoбрee, ярче, coвeршeннee. Именно с любовью связаны такие поступки как защита,
самоотдача, верность, восхищение другим человеком.
Тeмa любви – oднa из вeдущих тeм мирoвoй литeрaтуры c дрeвнeйших врeмён дo
ceгoдняшнeгo дня. Каждое новое поколение постигает тонкость отношений влюблённых,
читая «Ромео и Джульетту» У. Шекспира, «Мастера и Маргариту» М.А. Булгакова, «Бедную
Лизу» Н.М. Карамзина и мнoгие другие произведения. Cлoжнo представить, o чём бы пиcaли
знaмeнитыe пoэты, чeм вдoхнoвлялиcь бы вeликиe кoмпoзитoры и худoжники, нe будь нa
cвeтe любви. В cрeдниe вeкa рыцaри пocвящaли вcю cвoю жизнь cлужeнию прeкрacнoй дaмe
и были cчacтливы. C тeх пoр cлoвoм «рыцaрь» cтaли нaзывaть вcякoгo, ктo c уважением
oтнocитcя к жeнщинe.
O тoм, кaкoe мecтo зaнимaлa любoвь в жизни нaших прeдкoв, мы мoжeм cудить, в
чacтнocти, пo прoизвeдeниям руccких клaccикoв. Мне, например, очень близок образ Наташи
Ростовой – одной из героинь романа «Война и мир» Л.Н. Толстого, которая прошла немало
жизненных испытаний, прежде чем нашла своё счастье в семье, отдавая свою любовь мужу и
детям.
Наряду с этим восхищаюсь любовной лирикой В.В. Маяковского – в его поэзии
столько искренности:
«Флоты – и то стекаются в гавани.
Поезд – и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней –
я же люблю! –
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
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Так я
к тебе возвращаюсь, любимая» («Так и со мной»).
…Любовь между мужчиной и женщиной неразрывно связана с ревностью –
тяжелейшим чувством, возникающим при мнимом недостатке внимания, любви, уважения
или симпатии со стороны очень ценимого человека. Ревность никогда не приносит радость,
она изнуряет человека, нередко доводя его до крайностей. Нельзя не вспомнить трагичную
историю любви и смерти А.С. Пушкина, который стал жертвой дуэли, защищая честь своей
жены, Натальи Гончаровой.
Важно подчеркнуть в любви понимание людьми друг друга. Благодаря ему всегда
появляется возможность разобраться в конфликтных ситуациях, проникнуться болью
другого, нередко – простить за ошибки, проступки. На фоне подлинной любви именно
понимание позволяет перешагнуть через обиду и протянуть руку возлюбленному, обнять его.
Можно сказать, что на основе любви более рельефно, более чётко проявляются все качества
личности. Всё, по сути, проверяется любовью.
Любoвь – это необыкновенный дар. И кaк вcяким нeoжидaнным и приятным
пoдaркoм, этим чувcтвoм нeoбхoдимo дoрoжить. Вeдь гoвoрят, чтo иcтиннaя любoвь дaётcя
чeлoвeку oдин рaз в жизни. Нередко можно услышать о том, что в браке любовь теряет свою
силу. Но не сами ли супруги разрушают порой свою любовь, не трудясь над своими
отношениями, не совершенствуя себя, а лишь предъявляя претензии спутнику жизни?
Любовь – это то удивительное чувство, которое в процессе истории совершенно не
изменилось. Она вcё тaк жe вдoхнoвляeт чeлoвeкa нa нoвыe oткрытия, cвeршeния, пoдвиги. И
тoт, ктo прoнёc этo зaмeчaтeльнoe чувcтвo чeрeз вcю жизнь, мoжeт увeрeннo cкaзaть, что
прожил не зря.
В oднoм из cвoих лиричecких cтихoтвoрeний A.C. Пушкин cпрaшивaл: «Дaр
нaпрacный, дaр cлучaйный – Жизнь, нa чтo ты мнe дaнa?» Тaким образом, поэт обращался и
к самому себе: ради чего живу, какой в этом смысл? А ответил на данный вопрос своими
поступками, делами: жил ради творчества, любви к семье, своему народу, свободе.
…Вoпрoc o cмыcлe жизни всегда был и будет главным вопросом для каждого
человека. И каждый наполнит ответ собственным содержанием. Но всё это разнообразие
можно «уложить» в известную метафору: жизнь дaётcя для тoгo, чтoбы иcпoлнить в мирe
главные задачи: пocтрoить дoм, пocaдить дeрeвo и вырacтить cынa – вoт нeoбхoдимый
минимум чeлoвeчecких cвeршeний. Мудрocть этoгo выcкaзывaния зaключaeтcя в тoм, чтo
кaждoe из пeрeчиcлeнных дeл оживляет чeлoвeкa, направляет eгo дeятeльнocть в будущee.
Дeйcтвитeльнo, дoм cтaнeт тем важным местом, где будет cлышaтьcя cмeх, будут звучaть
пecни. Дeрeвo cтaнeт cвидeтeльcтвoм новой жизни чeлoвeкa: оно защитит от жаркого дня,
будeт пoддeрживaть мир, oхрaнять пoкoй. A cын, как символ продления рода, мужественный
и отважный, будет охранять покой стариков и воспитывать своих детей.
Но какие бы своеобразные пути жизни ни выбирал человек, всё у него состоится
только в том случае, если его дела и поступки будут освещены любовью.
ВОЗМОЖНА ЛИ ЛЮБОВЬ БЕЗ УВАЖЕНИЯ?
Базина Екатерина (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Любовь – уникальное чувство, которое в научной литературе имеет множество
толкований. В обобщённом смысле оно понимается как высшее духовное чувство человека,
богатое разнообразными эмоциональными переживаниями, основанное на благородных
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порывах и высокой морали и сопровождаемое готовностью сделать всё от себя зависящее
для благополучия любимого человека.
Вместе с тем, размышляя о любви, нельзя толковать её исключительно как
позитивную эмоцию.
«Любовь – любви не ровня, не родня.
Любовь с любовью, Боже,
как не схожи!
Та светит, эта жжет сильней огня,
А от иной досель мороз по коже.
Одной ты обольщен и улещен,
Как милостью надменного монарха,
Другая душно дышит за плечом
Тяжелой страстью
грешного монаха.
А та, иезуитские глаза
Вверх возводя,
под вас колодки ищет…
А эти?.. Самозванки!
К ним – нельзя!
Разденут, оберут и пустят нищим…
Любовь – любови рознь.
Иди к любой…
И лишь одной я что-то не встречала –
Веселой, той, какую нес с собой
Античный мальчик
в прорези колчана».
В этом стихотворении И. Снеговой о любви отражено сугубо женское толкование
любви, когда есть бесконечное ожидание понимания, заботы, душевной лёгкости, радости,
что и обусловлено уважением со стороны любящего мужчины.
Настоящая любовь невозможна без уважения к человеку, то есть принятия его забот,
проблем, выявления его лучших сторон, согласия с его системой ценностей. В этом случае,
когда приходят какие-либо испытания (болезнь, неудачи), люди сплачиваются,
поддерживают друг друга, не опускаются до претензий, укоров. Они находят необходимые
для утешения слова, выполняют необходимые дела, а ещё дарят надежду.
Столь же ценной является любовь родителей к детям. При этом любовь и уважение в
данных отношениях неразрывно слиты. Любящие родители уважают интересы ребёнка, его
потребности, а также лично пространство. Например, мать или отец не будут бесцеремонно
прерывать разговор сына с друзьями, а если что-то срочное, то извинятся за вторжение в
разговор. Видя такое уважение к себе, ребёнок тоже будет внимателен к родителям. В
детстве пример взрослых – основа воспитания.
А если это приёмные дети? Ситуации бывают крайне сложные. Например,
повзрослевший ребенок говорит о том, что хочет найти биологических родителей. Как к
этому отнестись? У взрослых может возникнуть обида: почему он начал думать о тех, кто его
предал? Он нас не любит? И может возникнуть серьёзный разлад. Тогда как у ребёнка возник
закономерный интерес, а своих новых родителей он любит и не собирается от них
отказываться. В таких ситуациях очень важно не опуститься до уровня обид и мести, любовь
к ребёнку можно укрепить через уважение к его запросам.
В подобных историях необходимы специалисты на уровне социального педагога,
психолога, которые поддержат оба поколения, не дадут разгореться внутренним и внешним
конфликтам, помогут сохранить в семье взаимоуважение. Я, как будущий социальный
педагог-сотрудник ПДН, буду всегда стараться оказывать максимальное содействие
взрослым и детям в подобных ситуациях.
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Нередко такие семьи приходят на телевизионные ток-шоу в надежде, что в их
эмоциональных проблемах им помогут случайные люди в студии. Какое серьёзное
заблуждение! Семейные проблемы надо анализировать профессионально, тактично. И в этом
тоже выявляется любовь к близким людям и уважение к их душевным поискам.
ВОЗМОЖНА ЛИ ЛЮБОВЬ БЕЗ УВАЖЕНИЯ?
Вовк Анастасия (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Существует ли любовь без уважения? Казалось бы, уважение – это основа, фундамент
любых любовных отношений. И всё же… В материнской любви случаются проявления
«слепой» любви, которая не связана с уважением. Такая любовь идёт вразрез с моральными
устоями. Например, мать разрешает младшему в семье ребёнку постоянно обижать старших,
ибо он болен. В итоге могут разрушиться отношения между всеми: старшие обидятся на мать
и на младшего, а последний измучает претензиями саму мать…
Если любовь может быть разрушена из-за потери уважения, то следует вопрос: «А
была ли это любовь?» Ведь принято считать, что любовь – это сильное и всепрощающее
чувство. Отсюда напрашивается новый вопрос: что, если вместо того, чтобы помочь вернуть
уважение оступившемуся человеку, ободрить, поддержать своей любовью, мы его просто
разлюбим в одночасье? В таком случае это вовсе не любовь.
Само чувство уважения без любви вполне может быть. Можно восторгаться кем-то,
чьими-то качествами или талантами, уважать кого-либо за поступки и дела. Когда уходит
уважение, уходит, нужно полагать, и любовь, остаётся чувство жалости, желание опекать,
идти на компромисс, но это уже точно не любовь. Исключительно уважение – тоже не
любовь. Это понятно. Но испытывая уважение, можно полюбить, а вот не уважая – нет.
Без уважения может быть лишь страсть, которую многие воспринимают как любовь,
но, увы, она резко проходит, как всё сезонное, а вот рассчитываться за неё порой приходится
всю жизнь.
Истинная любовь представляет собой спокойствие, гармонию. Это уверенность в
человеке, который находится рядом. Страсть со временем проходит, оставляя вместо себя
скуку. Но с любимым скучно не бывает. Достаточно много различных определений любви,
но мне нравится одно простое высказывание. Жан Ванье, знаменитый канадский и
французский педагог, основатель общины-поселения «Ковчег», куда принимались умственно
отсталые люди, излагал свои мысли так: «Любить человека – значит открывать ему его
красоту, его ценность, важность, радоваться тому, что он рядом, проводить с ним время,
общаться с ним» [1]. Сказать иными словами, когда мы кого-то любим, то ценим другого
человека и сообщаем ему об этом. И в таких случаях ясно, что без уважения любви быть не
может. Но что является основой уважения? Мы не опираемся на принцип «уважение надо
заслужить» в жизни со своими близкими людьми. Вот, к примеру, мы окутали своим
вниманием младенца – и правильно сделали, потому что для него уважение – это как еда и
воздух. Когда он начинает чувствовать, что для окружающих значим, что его признают, он
начинает ощущать себя участником семьи, только так он сможет расти и развиваться
нормально.
Популярный немецкий психолог и мыслитель Э. Фромм описывал в своей книге
«Искусство любить» пять видов любви: братскую любовь, материнскую любовь,
эротическую любовь, любовь к себе, любовь к Богу. В контексте этих видов он выделял так
же пять элементов любви, без которых она не имела бы смысла: давание, забота и
заинтересованность, ответственность, уважение, знание [1].
Как раз об уважении, одной из важных составляющих любви, Э. Фромм писал
следующее: «Без уважения к тому, кого любишь, и без стремления всё полнее и лучше
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узнавать того, кого любишь, любовь вырождается в господство над человеком и обладание
им как вещью» [4].
Если отталкиваться от определений, что такое любовь и уважение, данных в словаре
психологических терминов, то можно определить их так: любовь – позитивное, сильное и
устойчивое чувство, выделяющее определённый субъект среди других, помещая его в центр
собственных потребностей и интересов [2]. Уважение – требование, которое является одной
из важнейших частей нравственности. Это также понимание прав человека, его свободы и
справедливости [2].
Уважение – это не страх и благоговейный трепет, оно означает способность видеть
человека таким, как он есть, в своей индивидуальности и неповторимости. Это отличные
слова. Правильно, что без уважения мы начинаем «обладать» другим и его использовать;
подлинное уважение всегда реалистично.
Любовь делает некоторого человека в высшей степени ценным, поэтому обучает
почтению, но во многом оно основано на идеализации иного и вовсе не выдерживает долгого
конфликта с реалиями. Взрослые люди в браке или же ещё в каких-либо основательных
отношениях должны взять в толк то, что уважение друг к другу не всегда дается с легкостью.
Самые близкие отношения пробуждают самые интенсивные чувства. Порой другой делает
противные вещи либо (как нам кажется) ведёт себя абсолютно неверно. И это даёт
возможность понимать, что почитать человека вполне возможно и тогда уже, когда мы вовсе
не согласны с некими его действиями и воззрениями. Вполне возможно и необходимо
говорить неким вещам «нет»; конкретно в климате уважения это «нет» меньше ранит
другого.
Хочется подытожить выше сказанное: каждый человек, встретив свою любовь,
старается её беречь всеми способами и методами; уважение – это один из факторов,
позволяющих сохранить надолго светлое чувство. Не позволяйте потерять уважение к себе,
потому что, потеряв уважения к себе, мы потеряем уважение и к другим, и к миру.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И МОИ ЧУВСТВА
Зайцева Анна (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Данная тема для меня является не только актуальной и интересной, но и весьма
проблемной. Каков же он, смысл жизни? Наверное, каждый себе хоть раз задавал этот
сложный вопрос. И каждый отвечал на него по-своему. Ведь время идёт вперёд, меняются
исторические события, вместе с ними – и ценности людей, в связи с чем смысл жизни
приобретает новые оттенки. Так, во время войны человек сосредоточен на выживании или
сохранении жизни детей, или на выполнении воинского долга. В мирное время
приоритетными задачами становятся такие как выбор профессии, спутника жизни,
организация быта. Многие увлечены наукой, искусством, воспитанием детей, заботой о
близких… Хотя в современном постиндустриальном обществе для многих людей эти задачи
теряют своё значение, многие молодые люди переживают, как отмечал В. Франкл,
экзистенциальный вакуум, свою жизнь они не воспринимают как нечто уникальное, важное.
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Некоторые же сосредоточены исключительно на карьере, высоком заработке, озабочены
конкуренцией, абсолютным лидерством.
Я сочувствую таким людям, сострадаю им, ведь наша земной путь никогда не
повторится. Разве не важно, что останется после тебя, какой вклад ты внесёшь в
общечеловеческую судьбу, какую память о себе оставишь?!
Что касается лично меня, то моя позиция, на мой взгляд, традиционна. Мне её
привила моя мама. Именно она с детства указывает мне на то, что надо ценить в жизни,
подсказывает, какие цели важно ставить, чего добиваться. Сейчас, когда я стала более
взрослой, мы с ней часто обсуждаем данную проблему.
Для меня смысл жизни заключается в том, чтобы стать полезной обществу и своему
государству. Я должна оставить свой маленький след в этом мире, а иначе моё
существование на этой планете будет бесполезным. Я придерживаюсь мнения о том, что все
мы приходим в этот мир неспроста, а с определёнными целями, задачами, что у каждого есть
своя миссия. Только вот как понять, в чём она? Я думаю, что главные ответы приходят к
человеку, ко мне благодаря различным достижениям и совершённым ошибкам (если их
осмысливаешь, то делаешь важные выводы). Например, я считаю, что женщина должна
родить детей, создать семью, ухаживать за родителями, обеспечить себя и своих близких. К
сожалению, многие, взрослея, забывают, что родители не вечны, что они ослабевают и
нуждаются в помощи со стороны детей. Я, например, испытываю чувство гордости за то, что
всегда старалась помогать своим родителям. Летом, ещё школьницей, всегда искала работу.
Кроме того, очень серьёзно готовилась к ЕГЭ, чтобы поступить на бюджет! В свои
школьные годы я училась только с этой мыслью.
Размышляя о смысле жизни, я также переживаю чувство радости – радости ожидания
любви, любви искренней, светлой, высокой, достойной. Хочется счастья… Каждая сказка
заканчивается словами: «...и жили они долго и счастливо!» Да, мне бы тоже так хотелось,
бесспорно. Но счастье, по моему мнению, нужно заслужить – развивать себя, общаться,
помогать людям.
Вместе с этим размышления о смысле жизни наполняют меня и чувством гордости –
гордости за свою будущую профессию, которая связана с защитой детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, с помощью семьям, которые не в силах решить свои
проблемы.
Итак, обобщу, в чём же я вижу смысл жизни и какие чувства переживаю при данных
размышлениях? Мой смысл жизни – в детях, родных и неродных, в крепкой семье, в
сохранении здоровья родителей. Мой смысл жизни – и в моей службе, моей профессии – я
готовлюсь стать сотрудником отдела по делам несовершеннолетних ОВД, социальным
педагогом. Я хочу реализовать себя не только как девушка и будущая мать, но и как
профессионал своего дела! Я горю желанием получать новые знания в своей любимой сфере,
постоянно практиковаться и достичь успехов в своей профессии.
Но главное во всем этом – не опоздать, ведь за работой можно потерять самый
важный ресурс, который не купишь ни за какие деньги – это время! Помимо времени
утекает, как вода, наше здоровье. От него многое зависит! А ещё, без чего нельзя обойтись,
– это вера, вера в хорошее, вера в добро, вера в счастье; вера в то, что будешь любима и у
тебя всё получится в этой трудной и порой непредсказуемой жизни.

424

ВОЗМОЖНА ЛИ ЛЮБОВЬ БЕЗ УВАЖЕНИЯ?
Бабалыкова Акерке (Дубай, ОАЭ), 3 курс, Sound Audio Engineering Institute
Науч. рук. С.Т. Исалиева
Любовь – великое благословение, которое все хотели бы испытать. Независимо от
морали, веры, культуры или образа жизни, каждый человек ищет любовь в окружающих его
людях. Однако среди тех, кто видит любовь как важную, только очень немногие осознают
тот факт, что уважение – это важное чувство, равно как и любовь. Независимо от того,
насколько велика любовь к благословению, без уважения невозможно будет ощутить это
чувство непрерывно и в истинном значении. Любовь оставалась бы на самом примитивном
уровне без уважения. К человеку следует относиться с уважением, чтобы он чувствовал, что
его любят «настоящей» любовью. В жизни можно многое любить. Люди чувствуют любовь и
проявляют интерес к кошкам, собакам, цветам, еде, домам, автомобилям и многим подобным
вещам в меру страсти. Но ни одно из них никогда не сравнится с глубиной любви,
испытываемой человеком, и восторгом, который создаёт эта глубина в душе человека.
Человек отличается от всех других существ как «обладатель души». Следовательно, и
чувства разных людей различаются, так как каждый из них испытывает любовь в силу
красоты своей души. Люди любят друг друга в той мере, в какой способны на любовь и
уважение. Точно также можно признавать красоту людей, которые любят и чувствуют
любовь и уважение, насколько душа чувствительна к тем, кто призывают любовь и
уважение.
Уважение – это выражение ценности, которое человек проявляет к тому, кого любит.
Это указывает на то значение, которое он придаёт любимому человеку, и в той степени, в
какой он воспринимает его всерьёз. Люди могут чувствовать любовь и симпатию ко многим
на протяжении всей своей жизни. Однако большинство лишь «передают» чувства. Например,
можно увидеть коллегу по работе в качестве друга и почувствовать определённую любовь к
нему. Или он дружит с соседом, живёт в том же районе и испытывает чувство любви. В
такой любви есть огромное уважение. В этом есть непоколебимая верность. Существует
уверенность, которая сохраняется до самой старости или смерти. Существует
бескомпромиссное доверие к этому человеку в той мере, в какой он никогда не испытывает
никаких сомнений. Тот, кто живёт этой любовью, запрещает любимому всё, что может
нанести ему вред – маленький или большой. Он заботится об этом человеке при любых
обстоятельствах, даже в самые трудные времена. Поскольку они действительно ценят друг
друга, живут в соответствии с моралью, которая заставляет их следить за словами и
действиями. Следовательно, понимание уважения – это форма красоты, которая увеличивает
пыл, глубину, близость их любви и повышает доверие друг к другу.
Другой вопрос, который следует учитывать, заключается в следующем: «Что
произойдёт, если вы не почувствуете уважения к другому вместе любовью?» Ответ на этот
вопрос будет очень чётко раскрывать, почему уважение является настолько важным и
необходимым. Когда нет уважения, независимо от того, насколько человек любит, когда чтото происходит, он без колебаний предпочтёт другого. Он мог бы с готовностью дать этому
человеку возможность сохранить свои гордость и уважение. Он держит свои мысли, решения
и собственные взгляды на жизнь в тайне. Вместо того чтобы верить в любимого, он ожидает
доверия к себе. Вместо того чтобы принимать идеи другого, он хочет, чтобы соглашались с
его идеями. Вместо того чтобы доказывать право другого, он считает, что сам должен
определённо и в первую очередь получить оправдание для себя. Вместо того чтобы
проявлять терпение, терпимость, понимание и зрелость, он всегда просит другую сторону
терпеть его. Он всегда ожидает, что его собственный комфорт и желания будут
приоритетными, думая: «Я всё равно его люблю, и это известно». Он не видит никакого
вреда в том, чтобы действовать так, как хочет, как бы тревожно это не было для другого.
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Тем не менее, независимо от того, насколько сильна любовь между этими людьми на
самом деле, из-за отсутствия уважения её не будет. В результате влюбленные станут
смотреть друг на друга с нетерпимостью, и со временем они могут потерять даже дружбу.
Любовь – это благословение, созданное для людей, когда внутреннее «Я»
наслаждается этим чувством. Каждый человек ищет любви и хочет любить, он должен
понимать важность уважения. Мне кажется, невозможно, чтобы дружба, общение, доверие,
лояльность существовали без уважения. Без веры друг в друга и уважения любовь будет
выражаться лишь в физическом смысле, материальных средствах и статусе. Неуверенность в
любом их них может способствовать потере чувств – любви и уважения.
СЕМЬЯ И КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА НАШУ ЖИЗНЬ
Иосифиду Иоанна (Афины, Греция), 10 класс, Лицей № 13
Науч. рук. Г.Ш. Иосифиду
Многие подростки в нашу эпоху, как правило, отдаляются от своих родителей . Мы
злимся и расстраиваемся, когда что-то происходит не по-нашему. Наши эмоции в этом
возрасте настолько биполярны, что это даже пугает! Одно ясно однозначно, что наши
родители должны помнить об этом и попытаться нас понять.
Часто мы запираемся в своей комнате одни, слушаем музыку вместо того, чтобы
просто поболтать с нашими родителями, которые находятся прямо за дверью. Это вполне
нормально, и каждому нужно время побыть в одиночестве, но есть одна вещь, о которой мы
часто забываем – это время и что оно летит. Наши родители всегда рядом с нами: они
поддерживают нас, когда мы чувствуем себя подавленными, защищают нас, заботятся о нас,
кормят и одевают, они заставляют нас смеяться. Но они не всегда будут с нами. Они не будут
за дверью нашей спальни каждый раз, когда мы этого захотим. Возможно, когда мы, наконец,
откроем эту дверь, то будет слишком поздно. Мы, возможно, не осознаём этого из-за нашего
упрямства. Всё, чего они хотят, это только самое лучшее для нас. Для них мир должен быть у
наших ног, и мысль о том, что их собственные дети не добились успеха, слишком болезненна.
Каждый бой и всякая слеза, которая была пролита в эти сложные времена, являются
только для нашего блага. Только то, что в данный момент мы считаем, что правы, не
означает, что они ошибаются. Они прошли всё то, что чувствуем мы. Они были в этом
возрасте, они так же, как и мы, плакали и сражались, смеялись и были безрассудными. Но это
время для них прошло, и они просто хотят передать всё, чему научились, следующему
поколению. Каждый урок, который изменил их жизнь, они пытаются передать нам.
Они пытаются понять нас и помочь нам выяснить для себя, чего мы хотим от этой
жизни. Почему вы думаете, что каждый родитель так хвастается своими детьми перед
другими? Потому что это делает их счастливыми. Чувства собственного ребёнка для них
превыше всего, для них мы – всегда лучшие! Они верят, что у нас будет светлое будущее,
полное счастья и успехов.
Но, может быть, в этом и есть смысл жизни, когда зачастую мы преодолеваем
множество проблем и трудностей благодаря нашим родителям, которые являются для нас
источником радости и лучшими друзьями? Это люди, на которых можно положиться, что бы
ни случилось! Поскольку они – твоя семья, они всегда будут рядом с тобой, будут любить
тебя только за то, что это ты, несмотря на твои ошибки. Они будут рядом, пока ты будешь
делать выбор и идти к своей цели в жизни! Так вижу я!
Смысл в том, чтобы ценить каждую минуту, проведённую с родителями – и в
сражениях, и в мире. Важно помнить, что они на твоей стороне, и ты сражаешься с ними за
право, за самостоятельность, но не переставая их любить.
Это мой смысл жизни!
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И СЕМЬЯ
Окина Марина (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Проходят дни, месяцы, годы… Необходимо помнить о ценности времени, ведь каждая
минута нам дана лишь один раз, потерянное время уже не вернётся, поэтому нужно
наполнять каждое мгновение незабываемыми впечатлениями, эмоциями, переживаниями, а
главное – проводить его со смыслом, с пользой. Время летит с необыкновенной скоростью,
но много ли из нас тех, кто успел задуматься, в чём же заключается смысл нашей жизни?
А вот ещё один вопрос: а что же такое смысл жизни? Мне кажется, ответ прост: смысл
жизни в том, чтобы найти своё призвание, оставить что-то полезное после себя. М. Горький
справедливо писал, что смысл жизни заключается в красоте и силе стремления к целям.
Поэтому нужно, чтобы каждый момент существования имел высокую цель. Человек,
живущий без смысла жизни, слаб, ведь у него нет внутренней мотивации, которая помогает
воплотить задуманное в реальность, именно поэтому люди должны ставить перед собой
цель, добиваться её различными способами, несмотря на все трудности, которые могут
возникнуть в течение этого нелегкого пути. Человек должен быть сильным. В современном
мире ценности молодёжи во многом отличаются от ценностей предыдущего поколения,
сегодня многие юноши и девушки стремятся к обогащению, ищут легкого признания,
развлечений, пренебрегая ответственностью, честью; но так мало тех, кто хочет заботиться о
других, помогать окружающим в тяжёлых жизненных ситуациях.
Я считаю, что один из важнейших смыслов жизни человека заключается в создании
семьи. Семья – это та уникальная общность, где отношения строятся на полном доверии,
взаимопонимании, радости и беды переживаются вместе. Самое главное в ней – это
эмоциональная связь старших и младших, самих супругов. Все материальные блага не
сравнятся с ценностью семьи, ведь только она может подарить человеку радость, счастье,
понимаемые как духовное богатство, душевное тепло.
Несомненно, в жизни важен баланс. Желательно было бы, чтобы все люди жили в
достатке, никогда не знали проблем со здоровьем, а в их семьях царило бы спокойствие и
счастье. Но если появляются трудности, то важно разобраться в причинах их зарождения и
не ныть, а искать необходимые пути их преодоления. В трудностях и проявляется сила
каждого члена семьи. Если необходимо расставлять приоритеты, то для меня нет ничего
важнее семьи. Мы можем много работать для того, чтобы купить квартиру, машину и кучу
дорогих вещей, но неужели это всё может быть важнее улыбки близкого человека? Я считаю,
что нет.
Одна из главных тем в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» – тема семьи.
Ростовы – добрые, открытые, простые люди, которым явно симпатизирует автор. В доме
Ростовых царит дружественная атмосфера, любовь, забота, уважение друг к другу.
Предназначение женщины, по мнению автора, – рожать и воспитывать детей. Любое
мероприятие, которое проходило в доме Ростовых, было общим, оно объединяло всех членов
семьи. В этой семье было множество традиций, которые каждый соблюдал и чтил. Ростовы –
очень отзывчивые люди, которые легко привлекали внимание окружающих и располагали к
себе. Именно поэтому их дом всегда полон гостей, а приёмы продолжаются с самого утра и
до позднего вечера. Отношения между детьми наполнены взаимопониманием, теплотой и
любовью. Ростовы являются особенными людьми, построившими своё счастье на тёплых
отношениях и поддержке. На первом месте для них стоят моральные, духовные ценности и
чувства. Я считаю, что эта семья может служить примером для подражания и сегодня.
Таким образом, можно сказать, что вопрос о смысле жизни человека всегда остаётся
актуальным, ибо без его постижения не будет важных размышлений и необходимого труда.
Имея смысл жизни, мы получаем цель, к которой стремимся. Смысл жизни – это мерило
того, что важно, а что нет, что полезно, а что вредно. Выбирая семью как один из важнейших
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смыслов жизни, человек настраивается на созидание, заботу. Семья – это продолжение нас
самих.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ, О ПОМОЩИ И СЛУЖЕНИИ
ЛЮДЯМ
ОБЩЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Рубцова Дарья (Дзержинский, Московская область), 8 класс, МБОУ Гимназия № 4
Науч. рук. М.А. Евсюкова
Смысл жизни нельзя представить вне человеческих отношений. Смысл жизни
каждого из нас не может быть изолирован от смысла жизни других личностей, потому что
вне этих отношений он теряет всякое значение. Человеку, как правило, мало просто жить.
Ему хочется жить «для кого-то», «во имя чего-то». А особенно эта потребность в общении
выражена именно у подростков. В процессе общения человек становится личностью, то есть
социальным человеком, принимающим общественные ценности, идеалы, правила и законы.
Человек личностно развивается в процессе общения, а для некоторых людей общение
становится даже профессией.
Я вообще считаю, что без общения человек не может прожить и дня: мы узнаём
новое, интересное, делимся друг с другом своими знаниями, эмоциями.
Известно, что общение в жизни подростка играет основную роль, и этот факт доказан
многочисленными исследованиями. Мы тоже провели небольшое исследование, с помощью
которого хотели узнать, является ли общение главным смыслом жизни подростков?
Насколько общение при помощи компьютера может заменить обычные контакты?
Мы провели опрос среди 50-ти учащихся 8–9 классов. В опросе приняли участие 50
школьников нашей гимназии. 100% учащихся отметили важность общения в их жизни.
Смыслом жизни общение назвали 72% учащихся. Ребята отмечали: «Общение для меня –
важная часть жизни, способ избежать одиночества»; «Для меня общение с родителями и
друзьями очень ценно, оно помогает не падать духом»; «Возможность чувствовать лучше, я
очень плохо переношу одиночество».
Важность общения с родителями отметили 32% (16 чел.). Общение с друзьями как
«основу существования» назвали 68% (34 чел.).
Особый отклик вызвал вопрос об общении в интернете. 48% (24 чел.) отметили, что
считают интернет-общение «фальшивым», «неполноценным»: «Нельзя интернет-общение
назвать полноценным, так как вживую мы испытываем массу чувств и эмоций, мы можем
обнять его, подарить ему что-то»; «В полноценное общение входят многие факторы, а в
интернет-общении они отсутствуют». 42% (21 чел.) отмечают, что общение в интернете
может быть полноценным, но 38% (19 чел.) из этих опрошенных делают небольшие
оговорки, которые объясняют их позицию: «С незнакомым человеком можно быть
откровенным, и это будет являться способом психологической разгрузки»; «Я общаюсь в
интернете со знакомыми и близкими людьми, с которыми не имею возможности встретиться
вживую»; «Конечно, интернет общение можно иногда назвать полноценным и даже
важным».
Проанализировав результаты нашего небольшого исследования, мы можем сделать
вывод, что общение для подростков, несомненно, очень важно, и в какой-то мере его можно
назвать смыслом жизни.
Об общении А. Экзюпери писал как о единственной роскоши на Земле. Только
общение помогает нам оставаться людьми, только в общении развивается культура,
цивилизация. И мы должны сохранить умение общаться для последующих поколений.
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ОБЩЕНИЕ И СМЫСЛ ЖИЗНИ. О ЧЁМ НУЖНО ПОМНИТЬ
Оганезова Анна (Москва), 8 класс, ГБОУ Школа № 1253
Науч. рук. к.психол.н. Е.Н. Кулешова
Насколько важно общение? Какую роль играет общение в нашей жизни? Можно ли
обходиться без него? И как общение может помочь определиться со смыслом жизни?
Безусловно, жизнь каждого человека на 90% состоит из коммуникаций. Мы
общаемся в школе, в институте, на работе. Нам приходится общаться не только с друзьями
и близкими людьми, но и с теми, с кем нам совсем не хочется иметь ничего общего. Но мы
вынуждены. По тем или иным причинам. Получается, общение происходит даже по
принуждению? Да, но из такого общения вряд ли выйдет что-то хорошее или полезное. Это
как с нелюбимым предметом в школе: можно долго заставлять себя учить то, что
неинтересно, тратить всё свободное время на погружение в науку или в музыку. И всё это
бессмысленно, если нет интереса. Поэтому очень важно, чтобы человек наслаждался каждой
минутой общения.
Что касается подростков, то общение занимает почти всё их время. Именно поэтому
каждый подросток не может обойтись без общения. Общение помогает нам измениться,
чаще всего в лучшую сторону. Но если во взрослом возрасте человек может подвергаться
лишь минимальным изменениям (в силу сформировавшегося характера), то подростками
очень легко управлять и привить им абсолютно любые жизненные ценности не составит
никакого труда. Все проблемы в подростковом возрасте легко решаются общением. Вот
почему люди всегда делают свой выбор в пользу друзей, которые помогают отвлечься от
грустных мыслей, дают возможность почувствовать поддержку. Каждый человек по-своему
уникален. У каждого свой темперамент, свой характер, своё мировоззрение. И в связи с
этими особенностями каждый выбирает для себя свой круг общения.
Одним из самых главных условий благоприятного развития и общения у подростков
является эмоциональный комфорт. Эмоциональный комфорт – это состояние покоя.
Полного эмоционального равновесия. Вот почему так важно не подвергать подростков
излишним переживаниям и не травмировать и без того неустойчивую психику. Ведь одно
недопонятое слово, один неправильно воспринятый взгляд может вывести подростка из зоны
комфорта, и реакция может быть непредсказуема. Состояние гнева, полная бесконтрольность
собственных действий, это всё называют «состоянием аффекта». Понятие «аффект» означает
возбужденное состояние, душевное волнение (происходит от латинского affectus – «страсть»,
польского afekt – «бесконтрольное состояние», немецкого affekt – «неконтролируемое
волнение»). В состоянии аффекта любой человек, особенно подросток, не способен
контролировать свои эмоции и действия, а значит в его силах сделать то, о чём впоследствии
будет жалеть.
Кроме того, в подростковом возрасте очень важную роль играет доверие. Когда
человек чувствует, что ему есть на кого положиться, что ему доверяют, он никогда не
захочет идти против правил, ссориться с родителями, прогуливать занятия. Всё это –
последствия нахождения в постоянном стрессе. Одна отрицательная эмоция иногда может
перечеркнуть долгие годы безупречного общения.
Ну и, конечно же, честность, искренность – это залог любых отношений. Будь то
дружба или любовь.
А как же общение может помочь определиться со смыслом жизни? На самом деле,
смысл жизни может сформироваться незаметно: раз – и у тебя уже есть то, чему ты готов
посвятить всю свою жизнь. Это может быть что угодно: искусство, спорт, политика, семья.
Но как понять, что для тебя важнее всего? Когда нет уверенности, очень помогает общение с
людьми, которые могут подать идею для будущего развития, предложить заняться чем-то
принципиально новым, креативным и интересным. Именно так в большинстве случаев
можно определиться со смыслом жизни.
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Подведем итог: в общении есть пять незаменимых «деталей», о которых не стоит
забывать: 1) терпение, 2) интерес, 3) эмоциональный комфорт, 4) доверие, 5) искренность.
ОБЩЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Екимов Климентий (Дзержинский, Московская область), 9 класс, МБОУ «Лицей № 3» им.
Главного маршала авиации А.Е.Голованова
Науч. рук. И.И. Манина
«Самая главная роскошь на земле – это роскошь человеческого общения»
Антуан де Сент-Экзюпери
Что такое общение? Может ли оно стать смыслом жизни? На эту тему сегодня я хотел
бы порассуждать. Для того чтобы понять, что такое общение, необходимо дать определение
этому явлению.
По мнению М.И. Лисиной, общение – это взаимодействие двух или более людей с
целью согласования, объединения их усилий для налаживания отношений, достижения
результата. В качестве дополнения к определению может быть мнение Г.М. Андреевой о
том, что в процессе взаимодействия люди обмениваются информацией, основой для
которого является восприятие и понимание друг друга.
Исходя из сказанного, вроде бы понятно, что такое общение. С ним связываются
привычные представления о контактах и отношениях людей друг с другом. Но редко кто
задумывается, что беседа должна быть интересна для всех присутствующих. Малознакомым
людям лучше завести разговор о чём-то житейском – о новом фильме или спектакле, о
книжных новинках или интересных поездках, о капризах или прогнозах погоды; можно
рассказать смешную историю, и это будет лучше, чем говорить о трудностях на работе или
проблемах в семье. Общение, на мой взгляд, должно обогащать людей, дарить им радость
или полезную информацию.
Общение является важной составляющей жизни, и без него люди не могли бы
сосуществовать. В процессе общения люди передают свои эмоции и чувства, обмениваются
мыслями. Общаясь, люди знакомятся, обретают друзей, влюбляются, узнают друг о друге
много нового. Вся наша жизнь строится на общении в семье, детском саду или учебных
заведениях, на работе и в социуме в целом.
В общении очень важно уметь вести беседу и правильно излагать свои мысли. Я
думаю, что без этого трудно найти друзей, устроиться на работу или найти близкого
человека, с которым потом можно будет создать семью. Я считаю, что общение – это одна из
главных составляющих нашей жизни.
Чтобы проверить утверждение о важной роли общения в жизни людей, в нашем лицее
был проведён опрос среди учеников старших классов. На вопрос «Может ли общение быть
смыслом жизни?» большая часть (80%) участников ответила утвердительно. Хотя были и
такие, кто так не считает. На вопрос «Общение – это только разговор или что-то ещё?»
ребята ответили по-разному. Общение, как только разговор, определили 25% подростков,
остальные были убеждены, что это понятие предполагает нечто большее, чем просто
разговор. По мнению ребят, понятие «общение» – это в том числе и «молчание», «объятия»,
«взгляды», «улыбки», «дружба» и даже «любовь» и «забота», то есть то, что, по сути, может
обходиться без слов. .
Но можно ли, действительно, общаться без слов? Конечно, можно – при помощи
жестов, мимики, походки. Такое общение называется невербальным. Какое общение важнее
– вербальное (при помощи слов) или невербальное? Мне кажется, что оба типа общения
важны.

431

ОБЩЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Лапыгин Данил (Алматы, Казахстан), 9 класс, Казахстанско-Российская школа-гимназия №
54
Науч. рук. С.Т. Исалиева
Смысл жизни у каждого свой, но без общения с другими людьми мы никогда не
сможем его осуществить.
Общение – это взаимодействие людей. Чтобы общаться, надо уметь говорить с
человеком на одинаковом языке. А что с немыми или глухими? – спросите вы. Я скажу, что у
них есть свой язык – это язык жестов.
В настоящее время выделяют несколько видов общения: коммуникативное – общение
людей с целью поделиться знаниями (а язык является одним из важнейших средств общения)
и интерактивное – взаимная помощь людей не только с помощью слов, но и обмен в
процессе речи действиями, поступками.
Первые люди тоже общались, но для них это было затруднительно, ведь в то время
плохо были развиты все способы общения. Вот поэтому мы и эволюционировали. Если мы
будем замкнуты, не будем общаться, тогда никогда не придём к своей цели. Нам, людям,
была дана возможность узнавать друг друга не только по действиям, но и по средствам
общения. Не только людям была дана эта возможность, но и животным, которые тоже умеют
говорить, но на своем языке.
Из выше сказанного возникает вопрос: зачем так много языков?
Дело в том, что люди были и есть везде. Находясь в разных условиях, люди встречают
разных врагов, разные растения, ходят в разной одежде, и разговаривают на разных языках,
ведь язык – это набор букв, которые формируют слова, благодаря которым мы и общаемся.
Если мы спросим, когда начали говорить (то есть общаться), нам скажут, что в два года
или в три, но это неправда, ведь младенцы используют мало понятный язык жестов, мы даже
в таком юном возрасте по-своему общаемся или пытаемся общаться.
Общение – это способ донесения информации для собеседника. Вот поэтому оно нам
необходимо, хотя есть ещё одна причина: человек не может быть один, не может быть в
вечно тишине, человеку так же, как и любому другому существу нужен собеседник, чтобы
выжить.
Вот поэтому общение – это смысл жизни, ведь без него мы не можем ничего, как
говорится «один в поле не воин», «словом можно ранить, можно исцелить».
ОБЩЕНИЕ КАК ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Идрисова Жамиля (Алматы, Казахстан), 3 курс, Казахский Национальный университет
имени аль-Фараби
Науч. рук. Ф.С. Ташимова
Ещё во времена Древней Греции такой великий философ как Аристотель сказал, что
человек по природе – социальное животное. Данное выражение несёт в себе доказательство
того, что человек, не будучи частью социума, не может существовать именно как человек.
Люди находятся в постоянном общении друг с другом. Даже если мы не встречаемся с
близкими или друзьями, то каждый всё равно общается – с соседним пассажиром в автобусе
или же с кассиром в магазине. Процесс общения окружает человечество с момента его
формирования, как человека с момента его рождения. Изучению процессов взаимодействия
между людьми посвящены целые науки, такие как социальная психология, семейная
психология, политическая психология и многие другие. Суть заключается в том, что
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общение как процесс может иметь разные виды и формы, но всё равно будет оставаться
средством коммуникации и взаимодействия.
Проводились в своё время исследования, которые описывали поведение и адаптацию
людей, выросших вне человеческого социума и, соответственно, были лишены вследствие
этого необходимого процесса общения. Примеры детей Маугли, Амалы и Камалы, которые
выросли среди волков, и многие другие доказывают, что общение очень сильно деформирует
личность и лишает её эффективного развития и саморазвития.
Общение помогает людям развиваться. Можно сказать, общение само по себе
развивает. Потому что через общение мы познаём себя. Сравнивая себя с собеседником, мы
больше идентифицируем себя с определёнными ценностями, иногда путем
противопоставления собеседнику, иногда путём отождествления с ним и обнаружением
тождественных значимых факторов. Каждый человек при коммуникации говорит о том, что
важно именно для него. Следовательно, можно сказать, что путём общения мы осознаём
свои интересы.
Помимо того, что в общении мы познаём себя, мы также познаём мир и окружающих
нас людей как часть этого мира. При взаимодействии в процессе общения у каждого
индивида есть шанс узнать, что происходит в этом мире, какие тенденции и факторы влияют
на мир, как он изменяется и, следовательно, понять, что делать для того, чтобы
соответствовать этому миру. Также в ходе общения мы можем понимать глубину других
людей и осознавать их роль в нашей жизни.
Очень важно подчеркнуть, что общение не обязательно должно быть только в форме
вербальной коммуникации. Общение может быть и невербальным, и порой такое общение
несёт в себе намного большую ценность нежели вербальное общение. Ведь общение – это
обмен информацией и чувствами. И если при вербальном общении мы в большей степени
обмениваемся информацией, то при невербальном – больше чувствами. Невербальное
общение и вербальное общение не обязательно протекают отдельно друг от друга, в
большинстве случаев они осуществляются одновременно и взаимно дополняют друг друга.
При таком едином процессе общения развитие личности происходит наиболее эффективно.
Так почему же общение всё-таки является главным смыслом жизни?
На самом деле, смысл жизни для каждого субъективен, и каждый может найти его в
чём-то абсолютно уникальном, но общение является всеобщим смыслом. Ни один великий
учёный не смог бы до такой степени развить свой труд или же свою личность, если бы не
имел возможности объяснить и получить обратную связь на свои идеи и мысли. Общение
является смыслом не только в том случае, когда происходит сдвиг мотива на цель, но и в
принципе всегда. Каждому человеку необходимо взаимодействовать и общаться, чтобы
чувствовать себя целостным и полным, ради того чтобы давать и брать. Общение – это
динамичный процесс, который способствует развитию, но каждый индивид сам выбирает, в
каком направлении ему развиваться, ведь развитие не всегда может быть конструктивным.
Главный смысл, заложенный в общение, – это процесс взаимодействия, способность
почувствовать себя частью большой системы и идентифицировать себя.
Человек – существо свободное и независимое, но в то же время принадлежащее
общественной системе, и только при общении может испытывать определённого рода
гармонию.
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СМЫСЛ ЖИЗНИ – В ПОМОЩИ ЛЮДЯМ
Бажин Макар (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 389
Науч. рук. Ш.С. Чооду
«Всего несноснее – жить в свете бесполезно»
Н. Карамзин
Человеку всегда необходимо понимать смысл своего существования! Именно это даёт
мощный стимул для деятельности, благодаря которой жизнь не просто играет всеми цветами
радуги – бурлит, как непокорная горная река, несущаяся меж камней.
Но ведь у каждого свой смысл существования, ибо нет единого канона для всех. А всё
потому, что мы разные! Как нет на одном дереве двух одинаковых листьев, так нет и двух
одинаковых людей, какими бы похожими они не казались!
Я хочу рассказать о человеке, избравшем смыслом своего существования помощь
людям. Но все по порядку.
Однажды в сборнике произведений классической литературы я наткнулся на
стихотворение в прозе И.С. Тургенева. Называлось оно «Памяти Ю.П. Вревской».
Объём небольшой, поэтому не составило труда быстро пробежаться глазами по
строчкам:
На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку
превращённого в походный военный гошпиталь, в разорённой болгарской деревушке - с
лишком две недели умирала она от тифа.
Она была в беспамятстве – и ни один врач даже не взглянул на неё; больные
солдаты, за которыми она ухаживала, пока ещё могла держаться на ногах, поочерёдно
поднимались с своих заражённых логовищ, чтобы поднести к её запёкшимся губам
несколько капель воды в черепке разбитого горшка.
Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже
сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и
глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.
Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать
нуждающимся в помощи… она не ведала другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое
другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнём
неугасимой веры, отдалась на служение ближним.
Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом её тайнике, никто
не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.
Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано.
Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её трупу – хоть она сама и
стыдилась и чуждалась всякого спасибо.
Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я
осмеливаюсь возложить на её могилу! [1].
Прочитав, текст, я заинтересовался: кем была эта женщина, когда жила и что привело
ее к такому существованию? Оказалось, Юлия Вревская была баронессой – современницей
И.С.Тургенева.
В возрасте 17-ти лет девушка вышла замуж, но почти сразу же стала вдовой. Вскоре
после гибели мужа баронесса была приглашена ко двору и получила место фрейлины
императрицы Марии Александровны. За десять лет придворной жизни Ю.П. Вревская
побывала с императрицей во Франции, Италии, Сирии, на лучших курортах Европы, в
Африке, Палестине, Иерусалиме. Но эта жизнь её не радовала: девушка понимала, что
проживает её в пустую. Мысли о бесполезности существования не покидали Юлию.
Но сама жизнь подсказала Вревской выход…
434

В 1877 году началась русско-турецкая война. Юлия не смогла остаться в стороне от
людских страданий. Она понимала: нужна её помощь! Девушка продала одно из имений и на
вырученные деньги снарядила санитарный отряд. Стоит заметить, что сама Юлия Петровна
стала рядовой медсестрой в этом отряде, а не начальницей.
Условия, в которых приходилось жить баронессе, были ужасающими: скудная пища,
отсутствие элементарных удобств: в комнатушке, где жила Юлия, не была ни стола, ни
стульев. А умываться приходилось снегом, потому что не хватало воды. Под пулями она
помогала раненым. С утра до ночи были операции и перевязки.
Наверное, многие из вас, прочитав написанное, в недоумении разведут руками,
спросив: ради чего все эти жертвы? Зачем человек добровольно обрёк себя на такие муки и
из рая на земле опустился в самый ад?
Ответ есть в строчках Тургенева: «Помогать нуждающимся в помощи…она не ведала
другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо». И
становится ясно: героиня признавала полноценным своё существование лишь тогда, когда
всецело отдавалась людям! Это было для неё счастьем! А смысл её жизни заключался
именно в помощи обездоленным! И эти люди, помня о милосердии, проявленном Юлией,
пытались, как могли, смягчить мучительные страдания умирающей баронессы.
Благодарные потомки помнят о сестре милосердия: в Болгарии, в городе Бяла, ей
воздвигнут памятник неподалеку от башни с часами, где до 1907 года находилась могила
баронессы.
Свою жизнь я хочу прожить с пользой: посвятить её, как и героиня И.С. Тургенева,
помощи людям – я стану врачом! Я представитель целой династии врачей: папа, дедушка,
бабушка, родная тётя – все они имеют прямое отношение к медицине. Иногда мне кажется,
что вопрос о моей будущей профессии был решён на уровне генов. Чем старше я
становлюсь, тем более чётко понимаю, что у каждого человека своё предназначение в жизни!
Главное, прислушаться к себе и понять, какое оно? Мне повезло: не пришлось долго в себе
разбираться. Я с детства понимал, что хочу помогать людям – их лечить!
Мне кажется, невозможно утратить смысл жизни, если он заключается именно в
помощи людям, потому что количество нуждающихся в твоём участии огромно!
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КАК Я ПОНИМАЮ СЛОВА В. ФРАНКЛА
«Я ВИДЕЛ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
ЛЮДЯМ УВИДЕТЬ СМЫСЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Волис Дарья (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Тема смысла жизни достаточно сложна и многогранна – каждый человек видит смысл
жизни в чём-то своём, личном, сокровенном. Некоторым требуется достаточно много
времени, чтобы осознать, что именно является смыслом именно их жизни. Эти поиски
крайне трудны, и не всегда то, что мы посчитаем искомым, окажется именно тем «огнём»,
который станет смыслом нашей жизни.
Моя история таких поисков достаточно типична – я до сих пор сомневающаяся, всё
ещё ищу этот смысл. Впрочем, мне некуда торопиться – у людей уходит на это целая жизнь,
а моя жизнь только началась. Однако сейчас я больше склоняюсь к тому, что полностью
поддерживаю очень глубокую мысль австрийского психиатра и психолога Виктора Франкла:
«Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни».
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Эта фраза зацепила меня тем, что, по сути, выразила моё желание – желание помогать
людям.
В. Франкл был узником концлагерей, и этот горький, тяжёлый опыт он использовал в
качестве основы для своей книги «Человек в поисках смысла». Изучив его биографию, я
могу сказать, что глубоко уважаю личность этого человека – он видел настоящие страдания
людей, при этом пытался помочь им в меру своих возможностей, может, даже ещё больше.
Я считаю, что человек, знающий, что значит настоящая боль и страдания, уже нашёл
свой смысл жизни – помощь другим преодолеть эту боль и найти свой смысл жизни,
который как бы перекроет, перечеркнёт всё тёмное, что преследует его.
Несмотря на свой юный возраст, я успела познакомиться со многими людьми –
каждый не похож на другого. Я не буду врать, что у меня есть и такие друзья, точку зрения
которых касательно этого вопроса я не разделяю частично или вовсе отрицаю. Любая точка
зрения имеет место быть, но больше всего ужасным я считаю отсутствие таковой вовсе.
Ужасно, когда человек не может найти свой смысл жизни. В этот момент нередко приходит
осознание, что его попросту не существует. Нет ничего для этого человека, ради чего можно
дышать, можно радоваться каждой секунде и во что вкладывать всё то душевное, что в нём
есть. В конце концов, такие люди теряют желание жить вовсе, и это – самое ужасное, что у
человека может появиться.
У меня есть подруга. Я с уверенностью могу сказать, что в начале нашего общения её
можно было отнести именно к той категории людей, которые отчаялись найти свой смысл
жизни. Правда, я была сильно озадачена тем, как я могла бы ей помочь, ведь ей не хотелось
ничего.
Однако в феврале исполнился год, как мы с ней – лучшие друзья, и теперь она знает,
чего хочет, о чём мечтает и ради чего живёт. Как близкому человеку, мне очень приятно и
радостно знать, что в мире на одного человека без цели и без смысла жизни стало меньше.
К чему я привела её в качестве примера? Дело в том, что я считаю людей без смысла
жизни несчастными. Они ведь и правда несчастны в своей потерянности и опустошённости.
Уверена, что точно может помочь им в такой ситуации – это дружеская поддержка. Я не
буду говорить, что достаточно лишь раза два или три сказать: «Я с тобой, всё будет
хорошо!» Нет, это будет больше похоже на лицемерие.
Настоящей помощью здесь будет действие. Именно это я и хочу делать – стараться
помогать людям выбираться из трудных ситуаций и находить цель, к чему они могут
стремиться. Порой для этого надо несколько задушевных бесед… С этим будет связана и моя
будущая профессия. Именно в помощи другим я и вижу своё предназначение, свой смысл
жизни.
Небезызвестный Аристотель когда-то говорил, что смысл жизни заключается в
служении людям, в том, чтобы делать другим добро. Я считаю, что это высказывание вполне
выражает и мою позицию, и моё мнение. Я готова служить добру. Я готова служить дружбе
и любви.
СМЫСЛ ЖИЗНИ – В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ
Джанхотова Мариям (Нальчик), 2 курс, ФГБОУ
государственный университет им. Х.М. Бербекова»
Науч. рук. к.пед.н. Р.М. Кумышева

ВО

«Кабардино-Балкарский

На протяжении многих тысячелетий человечество интересовал вопрос – в чём
заключается смысл жизни. Потребность в обретении смысла жизни, по мнению большинства
психологов, является глубинной духовной основой любого человека. Поиски смысла жизни
и его обретение играют важную роль во всех аспектах человеческой жизни.
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Известный американский ученый в области физики Мичио Каку называет четыре
компонента, которые наполняют жизнь смыслом: труд, любовь, реализация талантов, данных
при рождении, и личный вклад в то, чтобы оставить после себя мир в лучшем состоянии,
нежели он был до нашего прихода [1].
Каждый человек от природы наделён каким-либо даром, отличающим его от других.
У некоторых людей способности проявляются с раннего детства, у других скрыты глубоко, и
для того, чтобы их раскрыть, необходимо приложить много усилий. У кого-то существуют
преграды в раскрытии способностей. Классическим примером последнего является
знаменитый оратор Демосфен. Будучи косноязычным, он в итоге стал великим ритором.
Последовательно и упорно развивал свои природные дарования и гениальный итальянский
художник, скульптор и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. В годы его
учёбы в Садах Медичи учителя ставили на его пути немало препятствий, давали ему почти
невыполнимые задания. Микеланджело с ними справился. Позже и на протяжении всей
жизни у Микеланджело случались приступы тяжёлой меланхолии. Остались его записки о
том, что он пребывает в великой скорби, что у него нет друзей, что ему не хватает времени,
чтобы достаточно поесть. Но все эти неудобства не отразились на том, в чём он видел смысл
своей жизни – творчестве.
В не менее сложных условиях творил Людвиг ван Бетховен, который в 26 лет стал
терять слух. Когда он почти перестал слышать, он написал «Лунную сонату», а когда уже
был абсолютно глухим – пьесу-багатель «К Элизе».
Классик мировой художественной литературы
Ф.М. Достоевский, вопреки
жестокому испытанию каторгой и ссылкой, сложным социальным условиям жизни и
тяжелой болезни, не давал угаснуть своему природному литературному дару.
Эти люди видели смысл своего существования в совершенствовании и реализации
природных дарований.
Теперь хотелось бы упомянуть о стремлении человека сделать окружающий мир
лучше, приносить пользу, добро и радость другим. Миру известно немало людей, которые
посвятили свою жизнь служению интересам общества. Например, немецко-французский
философ, врач, музыковед и органист Альберт Швейцер в 22 года поклялся заниматься
философией, музыкой и теологией лишь до 30 лет, а всю остальную жизнь посвятить
непосредственному служению человечеству. В 30 лет Альберт Швейцер начал изучать
медицину. И до конца жизни потом он строил больницы и лечил больных.
Думаю, оптимальный вариант смысла жизни – реализация дарования в бескорыстной
помощи людям. Такой была жизнь моего прадеда Баттала Темрюковича Джанхотова. В
ранней молодости он обнаружил у себя способности к гипнозу, понял, что может облегчать
страдания больным людям, которые в то время не имели представления о врачебной
помощи.
Прадед мой был глубоко верующим человеком, закончил в свое время мусульманский
университет, трижды совершал хадж в Мекку. Он знал по Корану, что прибегать к гипнозу –
большой грех. Фокусы, экстрасенсорное восприятие, гипноз, магия – всё это в Исламе
приравнивается к колдовству, основанному на обмане и иллюзиях, отвлекающих человека от
реальной действительности и вводящих его в мир мистификаций. Но жизнь всегда ведёт за
пределы установленных рамок, даже если они обусловлены религиозными убеждениями.
О необычном даре моего прадеда стало известно не только в Балкарии, но и в
Кабарде, Осетии и даже в Дагестане. Многие люди, у которых возникали неразрешимые
жизненные ситуации или проблемы со здоровьем, приезжали к нему просить о помощи.
Они тоже знали, что мусульманская вера запрещает прибегать к гипнозу, но непростые
земные заботы брали верх над страхом перед загробной карой. Моя прабабушка
рассказывала о том, как много переживаний доставляли эти визиты её мужу. Он, как человек
богобоязненный, не хотел нарушать постулатов своей веры, но уступал страждущим и
помогал тем, кто приходил к нему с надеждой на помощь.
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С установлением советской власти на Северном Кавказе благотворительная
деятельность моего прадеда стала для него опасной и по другой причине. Представители
новой власти, как известно, не церемонились с религиозными деятелями, а тут ещё и
подозрительные приёмы лечения… Дважды его арестовывали, конфисковывали имущество.
Тем не менее, Баттал-хаджи продолжал помогать страдающим от недугов. Лечил тайно, под
покровом ночи. И всё-таки раньше небесной кары моего прадеда настигло страшное земное
наказание в лице «тройки» НКВД. В 1938 году его арестовали в третий раз и приговорили к
расстрелу. В материалах дела, предоставленного родственникам органами КГБ после
реабилитации в 1989 году, среди прочих обвинений значилось: «Лечил людей обманом».
Но в этих суровых, наспех сформулированных обвинениях не говорится о том, что он
не просто «лечил», но и вылечивал. Теперь уже никто не узнает, о чём думал
семидесятилетний старик, приговорённый к смерти, поздним вечером 4 ноября 1938 года,
отмеряя последний отрезок своего земного пути. Вспоминал ли он своё далекое детство и
дорогих сердцу родителей, паломничество в Мекку и священную Каабу или печалился о
будущем своих детей, младшему из которых исполнился всего лишь год; о жене, на плечи
которой ляжет теперь непосильная ноша? А может быть, он размышлял о том, что там, куда
он уходит навсегда, его не осудят за дворянское происхождение, мусульманское образование
и контрреволюционное движение, которое он якобы пытался организовать в Дагестане, но
наверняка потребуют ответа за то, что он часто прибегал к своему непонятному дару,
неизвестно для чего полученному?
Несколько лет назад один из правнуков Баттала Джанхотова посетил ПафнутьевБоровский монастырь и встретился там с отцом Власием, который, по утверждениям тех, кто
обращался к нему за помощью, способен считывать судьбы людей, предсказывать будущее,
лечить душевные и физические недуги. Увидев молодого человека, святой старец с
удивительной точностью описал события его жизни и сообщил о том, что в самые сложные
минуты, выпавшие на его долю, молитвы одного из его предков, бывшего большим
религиозным деятелем, оберегают молодого человека и его близких от несчастий.
Хочется верить, что мой прадед, не боявшийся при жизни проявлять бескорыстную
заботу о ближних, и после смерти продолжает оберегать людей от бед и горя. Его жизнь
является для меня примером, но профессию я выбрала после одного случая.
Несколько лет назад у меня сильно заболела мама. После долгих страданий её
пришлось оперировать. Много проблем было и в восстановительный период. Мы с
братишкой со страхом наблюдали, как у мамы по утрам резко падало давление, кружилась
голова, она не могла вставать с постели и слабела с каждым днем. И только благодаря моей
бабушке, которая искала и находила грамотных отзывчивых врачей и сама по мере сил
лечила её народными средствами, мама смогла постепенно встать на ноги. В те дни
мучительных страхов и переживаний я поняла, как много значит для человека его здоровье,
как важно правильно определить причину его недомоганий и своевременно оказать
медицинскую помощь. И у меня впервые возникло желание посвятить себя благородной
деятельности врача.
Я твёрдо убеждена, что главная задача человеческого существования на земле –
деятельная жизнь во имя добра. Каждый из нас, какой бы скромной ни была его
деятельность, должен сделать что-нибудь для тех, кто нуждается в помощи. Нет человека,
которому бы не представился случай помочь людям и проявить тем самым свою
человеческую сущность. Только это делает осмысленным наше существование на земле. А
если это соединяется и с природным дарованием, то человек счастлив.
Смысл жизни люди понимают по-разному. Кто-то, может быть, захочет любой ценой,
обрекая других на страдания, переживания и даже смерть, обрести славу, богатства и будет
считать, что он добился своей жизненной цели. А для другого смыслом жизни является
возможность вершить добрые дела, приносить в жизнь людей радость, свет и надежду. Я
очень надеюсь, что смогу сделать жизнь моих будущих пациентов лучше, что с моей
помощью они смогут реализовать свои дарования.
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КАК Я ПОНИМАЮ СЛОВА В. ФРАНКЛА
«Я ВИДЕЛ СМЫСЛ СВОЕЙ ЖИЗНИ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
ЛЮДЯМ УВИДЕТЬ СМЫСЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Синельник Матвей (Мадрид, Испания), 8 класс, Colegio San José del Parque
Науч. рук. А. Гаона, к.психол.н. Е.В. Федосенко
Для любого из нас нет ничего сложнее, чем ответить на вопрос: «В чём смысл моей
жизни?» Рассуждая на эту тему, мы прибегаем к избитым понятиям о счастье или о том, что
необходимо сделать, чтобы наши родные и близкие были в порядке. И тем не менее, нас
окружает огромное количество людей, глубоко опустошённых внутри, с потухшим взглядом
и отсутствием сил и энергии. В чём же тогда смысл жизни для них?
Мои рабочие дни похожи один на другой: я просыпаюсь, завтракаю, иду в школу,
учусь, общаюсь с учителями и моими друзьями, занимаюсь спортом, возвращаюсь домой,
делаю уроки, отдыхаю и ложусь спать. Завтра, послезавтра и далее у меня всё происходит
так же. И опять вопрос, в чём же тут смысл жизни для меня?
Когда В. Франкл оказался в концлагере, ему пришлось пережить много боли,
страдания и смертей других людей, включая членов его семьи. На протяжении трёх лет,
просыпаясь утром, он не знал, выживет или умрёт сегодня. Он видел, как вели людей на
смерть и слышал их последние крики. Как и все вокруг, он чувстовал страх и близость
смерти, которой всё было пропитано вокруг. Возникает тот же вопрос: «В чём смысл такой
жизни, которую не можешь даже планировать?» При такой близости конца В. Франкл, тем
не менее, не терял надежды на жизнь. Сам для себя он принял решение – жить каждую
минуту, которая ему опять подарена судьбой. Обстановка вокруг него была невероятно
тяжёлой, но лишь усилием воли он сам принял решение быть в контакте с теми, кто, как и
он, попал в концлагерь и не справляется с ситуацией. В этот момент те, кто его окружали,
стали присутсвовать в его жизни больше, чем он сам. Он чувствовал свою собственную боль,
но их боль для него была сильнее, он чувствовал страх, но их страх был более невыносимым.
Из собственного внутреннего решения каждое мгновение он посвящал другому, ближнему. В
моём понимании это как помочь младшему брату, у которого меньше знаний, опыта и к
которому испытываешь любовь и сочувствие. Помогая другим выжить, он выживал сам,
потому что он чувствовал свою ответственность за них. Никто его не заставлял взять на себя
эту ответственность, это было исключительно его самостоятельное решение как человека,
который способен управлять обстоятельствами, а не они им. На мой взгляд, он осознавал,
что никто из нас, людей, не пришёл в этот мир проживать жизнь сам по себе – мы все
связаны, мы все едины. Во всех нас – единая биологическая оболочка, наше тело. Вокруг нас
– единая Вселенная, мы все ходим под одними звёздами. Однако, есть то, что нас отличает
друг от друга – это наш выбор, решение и поступки.
Часто для В. Франкла девизом были слова Ф. Ницше: «Тот, кто знает «зачем» жить,
преодолеет почти любое «как». Жизнь не всегда справедлива. Иногда мы много работаем,
прикладываем наши усилия и энергию, сердцем и душой что-то пытаемся сделать, а в
результате – ничего или, что ещё хуже, получаем результат против нас. Опустить руки и
сдаться – логичный поступок в этом случае. Одновременно с этим у нас всегда есть выбор: 1)
принять то, что мы не можем изменить обстоятельства, которые происходят, потому что мы
заперты в тиски и ничего не можем изменить; ничего от нас не зависит или 2) принять то,
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что, действительно, сложились обстоятельства, которые мы не можем изменить. Однако, мы
способны изменить ход наших мыслей, сменить перспективу видения и совершить поступок
в согласии со своей душой и сердцем. Не идти на поводу обстоятельств.
А. Эйнштейн в данном контексте созвучен Франклу. Он всегда говорил: чтобы решить
задачу, стоит подняться на уровень выше того уровня, на котором она была создана. Таким
образом, если нам важно найти выход из тех трудных жизненных обстоятельств, в которых
мы находимся, нам стоит взять нотой выше. Вместо себя подумать о другом, позаботиться о
жизни ближнего. Это актуально для каждого из нас. Для того, у кого глаз потух, важно
перестать думать о себе, видеть только себя и свои проблемы, важно перестать воображать из
себя центр Вселенной, стоит посмотреть вокруг и увидеть того, кто больше нуждается в
помощи и поддержке.
Для меня же актуально учиться, чтобы быть способным поддержать тех, кто рядом со
мной. От того, что я кому-нибудь помогу стать лучше, я сам на грамм стану лучше. Если я
смогу кому-то помочь поверить в себя и свои силы, я сам себе буду верить больше. Мы –
едины, но каждый из нас делает свой выбор.
Отвечая на вопрос, как я понимаю слова В. Франкла «Я видел смысл своей жизни в
том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни», могу только лишь
комментировать, что мир, в котором мы живём, – это больше, чем я, это больше, чем мои
друзья и моя семья; это больше, чем моя школа и страна, это больше, чем планета Земля! У
нас всегда есть возможность взять нотой выше, было бы желание…
СОВЕСТЬ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Шлентов Богдан (Алматы, Казахстан), 9 класс, школа-гимназия № 44
Науч. рук. И.В. Федькина
Мы, люди двадцать первого века, не можем представить себе наш современный мир
без государств. В основе каждого государства лежат экономические, политические и
социальные традиции. Однако, какую роль государство выполняет в жизни человека
сегодня?
Нам знакомы такие понятия, которые мы применяем в повседневной речи:
«законопослушный гражданин», «преступник», «законы» и т.п. В основе каждого из
перечисленных слов лежат поступки человека, которые он совершает по отношению к
окружающему его миру. Так, поступки человека условно расцениваются как законные и
незаконные или же правомерные и неправомерные. В зависимости от тяжести преступления
закона государственный институт имеет возможность назначить для человека определённое
наказание. Таким образом, государство в современном обществе выполняет функцию
объединения и урегулирования общества.
Однако, не всякая деятельность человека может быть под контролем закона. При
выполнении человеком определённого действия в силу вступает его внутреннее осознание
поступка, будь он для него хорошим или плохим. Природой человеку дана способность
мыслить. Таким образом, всякое действие человека подвергается мыслительному анализу.
Собственное осознание человеком совершённых им действий, независимо от
регулирования кем-либо, мы называем совестью. Мнение человека о совершённом им
действии носит субъективный независимый характер и способно меняться только самим
обладателем такого мнения. Относить действия условно к «плохим» или «хорошим» человек
может, обладая собственными взглядами и убеждениями.
Оценить совершённое человеком действие можно с трёх сторон: с точки зрения
правомерности, общества и самого человека. Главным образом на оценку поступков влияет
именно субъективная сторона человека. Если, по мнению человека, действие носит
неправомерный характер, если он считает, что «это – плохо», то именно он будет
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испытывать на себе все вытекающие последствия. Если же для человека «это – хорошо»,
«это – нормально», тогда, соответственно, негативные последствия он сможет испытать при
участии государства или общества.
Совесть человека формируется посредством его взглядов и убеждений. В свою
очередь, взгляды и убеждения каждого человека формируются под действием различных
факторов. Здесь в силу вступают государственные, религиозные и общественные институты.
Главная задача этих институтов – содействовать в формировании и укреплении человеческой
нравственности, основываясь на укрепившихся и общепринятых нормах нравственности.
Однако, заметим: именно содействовать, а не формировать. Главным образом на
формирование нравственности, из которой следует и совесть, влияет жизненный опыт,
который человек сам приобретает.
Так почему же именно содействовать, а не формировать?
Мы знаем, что именно мышление отличает человека от прочих биологических видов.
У мыслящего человека присутствует такое замечательное свойство как самодостаточность.
То есть благодаря мышлению человек самостоятельно способен формировать собственные
взгляды и убеждения, анализируя, размышляя и делая выводы. «Топливом» для работы
мыслительного аппарата человека служат события. На основе жизненного опыта человек по
своей природе делает умозаключения.
Таким образом, к человеку не применимо такое понятие как «дрессировка».
Невозможно искусственно сформировать взгляды и убеждения человека, а если таковая
попытка и была произведена, то в человеке будет воспроизведён самый настоящий конфликт
между чужими умозаключениями и собственным мышлением.
К слову, человека, который руководствуется лишь чужими взглядами и убеждениями,
нельзя назвать обладателем внутренней совести, а уж тем более и нравственным. Только
обладатель субъективного независимого мнения может быть нравственным.
Таким образом, делаем следующий вывод. Совесть – это субъективная и независимая
оценка человеком совершённых им действий по отношению к окружающему миру,
основанная исключительно на собственном жизненном опыте и умозаключениях.
СОВЕСТЬ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Маслова Софья (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Этимология термина «совесть» связана с заимствованием слова «совѣсть» из
старославянского языка, где оно является словообразовательной калькой греч. «syneidēsis»,
что значит «ведать», то есть знать истину (христианскую). В современных словарях понятие
«совесть» трактуется как способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли,
желания, осознавать и переживать своё несоответствие должному как собственное
несовершенство.
С культурно-исторической позиции идея и понятие совести складываются в процессе
осмысления различных механизмов самоконтроля. В отличие от страха (перед авторитетом,
наказанием) и стыда (в котором также отражается осознание человеком своего
несоответствия некоторым принятым нормам), совесть воспринимается как автономная – не
ориентированная на самосохранение и благополучие индивида, на принятые групповые
нормы, ожидания окружающих или мнение авторитета.
Развитость совести, совестливости человека во многом зависит от его воспитания.
Если в семье реализуются добросердечные, искренние отношения, то, совершив какой-либо
проступок, ребёнок не будет бояться говорить о нём из-за страха наказания. Боязнь
признаться будет связана с чувством стыда перед близкими, с нежеланием их огорчать. И
через некоторое время он всё же признается, пережив облегчение, радость прощения.
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В реальной действительности, в художественных произведениях можно
познакомиться с такими высококультурными семьями, где нередко обсуждают нравственные
проблемы. Причём это делается не со злословием, а с долей сострадания и нравственной
оценкой – мол, так нельзя, это недопустимо.
Понятие совести тесно связано с честью, справедливостью как достойными уважения
и гордости моральными качествами человека. Честь можно назвать своеобразным
результатом совестливости: потому и честь высока, что совестлив человек. Думаю, что все
лучшие представители нашего народа отличались, прежде всего, этими качествами.
Например, А.Н. Радищев (1749–1802) – образованный, талантливый человек. Он мог
довольствоваться службой титулярного советника в Петербурге, заниматься литературными
упражнениями. Но обострённое чувство справедливости, его совесть не давали ему покоя,
когда он видел издевательства над крепостными крестьянами, их бесправие и
беспомощность. Изданное им в 1790 г. сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву»
стоило ему десятилетней ссылки в Сибирь, в Илимский острог. А.Н. Радищев был назван
властями, самой Екатериной II «бунтовщиком, хуже Пугачёва». Вызывает глубокое
уважение то, что после вынесенного приговора, нескольких лет ссылки, он, вернувшись в
Петербург и будучи членом Комиссии для составления законов, не изменил своих взглядов,
выступал за равенство всех перед законом, свободу печати и т. д. К сожалению, сегодня
редко вспоминают имя А.Н. Радищева, потомки не сохранили его могилу. А ведь благодаря
силе духа его личности, чести, совести, идея свободы, социальной справедливости
постепенно в России набирала силу.
«Совесть» часто связывается с понятием «мука». Например, у Е.А. Евтушенко есть
стихотворение «Муки совести» (1966). В нём показан лирический герой, который
переживает не за своё благополучие, а за страдания других:
Мы живём, умереть не готовясь,
Забываем поэтому стыд,
Но мадонной невидимой совесть
На любых перекрёстках стоит.
И бредут её дети и внуки
При бродяжьей клюке и суме –
Муки совести – странные муки
На бессовестной к стольким земле.
…………………………..
И покуда на свете на белом,
Где никто не безгрешен, никто,
В ком-то слышится: «Что я наделал?»
Можно сделать с землёй кое-что.
Я не верю в пророков наитья,
Во второй или в тысячный Рим,
Верю в тихое: «Что вы творите?»,
Верю в горькое: «Что мы творим?»
И целую вам тёмные руки
У безверья на скользком краю,
Муки совести – светлые муки
За последнюю веру мою.
Совесть всегда выступает как нравственный регулятив: она возвышается над
конъюнктурными предложениями, поднимает человека над самим собой, даёт ему и другим
возможность думать о себе как о личности честной, ответственной, благородной.
Я без стеснения могу сказать о себе как о человеке совестливом, хранящем свою
честь, не опускающемся до лести, обмана, хитрости. Это традиции наши семьи. Я этим
горжусь.
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СОВЕСТЬ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Волкова Дия (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
По мнению Владимира Даля, совесть – нравственное сознание, нравственное чутье
или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором
отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество
поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная
любовь к добру и к истине; прирождённая правда, в различной степени развития. Я
полностью согласна с лексикографом. Совесть – это внутренний судья человека, который по
законам морали, сложившимся в обществе и внутри самого человека, помогает оценить
ситуацию и подсказать, как действовать, или же указывает на уже совершённые ошибки. Для
совершенствования совести (а её, я убеждена, надо тренировать, развивать) важно
анализировать различные жизненные ситуации и литературные, исторические примеры,
иногда – обсуждать их на уровне дискуссий.
Ведь и многие писатели задумывались над тем, что же такое совесть, поэтому было
написано много произведений, связанных с ней.
Обратимся к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в котором главный герой
переживал муки совести после того, как он вызвал друга на дуэль и убил его. Данным
поступком Евгений обрёк себя на вечные душевные мучения, совесть не давала ему покоя.
В рассказе В. Дрогонова «Я даже не помню, как называлась та книга» идёт речь о том,
как главного героя после смерти одноклассника начала «грызть совесть», так как во время
совместного школьного обучения он обидел Кольку, не дав ему взять книгу, которая была
подарком. А позже не нашел времени для извинения за свой поступок.
В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» мы можем наблюдать, как одного из
героев книги, Понтия Пилата, мучают угрызения совести за то, что он казнил невиновного
Иешуа Га-Ноцри.
Осмысливая вышеприведённые литературные примеры, я могу сделать вывод о том,
что совесть – это то чувство, которое не даёт нам спокойно наблюдать за
несправедливостью, а также является нашим важнейшим цензором: наша совесть не даёт
нам забыть о своём непристойном поведении. Она становится нашим вечным учителем,
наставником. Она позволяет оставаться человеку человеком. Совесть всегда стоит на стороне
добра, чести, любви.
Для меня очень важными являются слова полководца А.В. Суворова: «Совесть есть
светило внутреннее, закрытое, которое освещает единственно самого человека и речет ему
гласом тихим без звука; трогая нежно душу, приводит её в чувство, и, следуя за человеком
везде, не даёт ему пощады ни в каком случае» [1].
Принимая данные слова как своеобразное наставление, поучение, я нередко
анализирую собственные поступки, поступки близких с точки зрения их совестливости,
честности, справедливости. Всё ли верно? Всё по чести? Я очень рада, что мои родные люди
– пример порядочности, ответственности, заботы. Они напитали меня своим примером, дали
образец нормы не только в поведении, но и в жизни в целом. Я считаю себя совестливым,
ответственным человеком, что важно укреплять, несмотря ни на какие испытания.
В этом плане мне близок Б. Окуджава:
«Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни к нему свою ладонь.
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
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Но зато умрёшь как человек» [2].
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О ФОРМИРОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НРАВСТВЕННОЙ ПОЗИЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
Кругликова Софья (Москва), 2 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения решалась на
теоретическом и практическом уровнях во все времена. В этом плане весомы труды Платона,
Аристотеля, Я.А. Коменского, Дж. Локка, А.Н. Острогорского, В.А. Сухомлинского и других
учёных.
В.А. Сластёнин определял нравственное воспитание как процесс формирования
целостного нравственного представления личности о природе, обществе, человеке,
находящего выражение в системе ценностей и нравственных идеалов личности, общества
[5]. Учёный выделяет нравственную позицию как стержень активной позиции,
определяющий структуру мотивационной сферы человека и влияющий на развитие его
психических процессов.
В работах И.В. Ульяновой подчёркивается сложность нравственного воспитания
личности в связи с развитием современного российского общества в дуальном контексте
постиндустриального общества: с одной стороны, реализуя философию постмодернизма,
средства массовой информации и коммуникации (Интернет, телевидение и др.) навязывают
подрастающему поколению идеи вседозволенности, отказа от нравственного идеала, иронию
и т.п.; с другой стороны, образовательная система транслирует идеи гуманизма, ориентирует
детей и молодёжь на такие ценности как семья, Отечество, забота, ответственность и проч.
(опора на идеи светского гуманизма, экзистенциализма, диалектического материализма). В
связи с этим возникает серьёзная проблема в области формирования гуманистической
нравственной позиции личности, что требует системной и многоплановой работы [6].
Несмотря на то, что нравственная позиция личности начинает осмысляться с
подросткового возраста, уже в начальной школе необходимо конкретизировать с учениками
вопросы нравственного выбора с учётом знаний сфер нравственного и безнравственного.
К младшим школьникам относятся дети в возрасте 6,5–7,5 – 9,5–11 лет.
Для них это сензитивный период для нравственного воспитания, ибо они очень
восприимчивы к воздействию взрослых, влиянию информации на их сознание.
Цели самовоспитания и саморазвития для детей начальной школы осознаются в системе
сугубо личностных ценностей, ценностей родного дома, малой родины. Самовоспитание
ограничивается самовыражением с элементами самоутверждения, самопознания,
самоиспытания; ярко проявляется стремление к изменению конкретных форм поведения, а
не качеств личности. Принимаются культурные нормы близкого окружения,
демонстрируется стремление к достижению успехов при определённой мере независимости.
В целом смысложизненные ориентации личности ещё не формируются, но проявляются
готовность ученика к самоанализу и активный интерес к общению по поводу устройства
мира [6].
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Несмотря на то, что ведущим видом деятельности детей младшего школьного возраста
определена учебная (Выготский Л.С., Эльконин Д.Б. и др.), большое значение для них имеет
игра с её широким видовым разнообразием. Участвуя в играх, данная возрастная категория
познаёт мир, усваивает систему отношений в обществе, развивается, неосознанно формирует
свою личность [1; 2; 3; 8].
Игровая деятельность выполняет следующие функции [4]:
– развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие,
воодушевить, пробудить интерес);
– коммуникативную: освоение диалектики общения;
– самореализации в игре как полигоне человеческой практики;
–игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других
видах жизнедеятельности;
– диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание
в процессе игры;
– функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных
показателей;
– межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социальнокультурных ценностей;
– социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм
человеческого общежития.
Г.К. Селевко выделял следующие типы игр:
– воспитывающие,
– развивающие,
– социализирующие,
– дидактические.
Дидактические игры отличаются направленностью на расширение кругозора,
познавательную деятельность; на применение ЗУН на практике; развитие общеучебных
умений и навыков; развитие трудовых навыков. Вместе с тем дидактическая игра
воспитывает, социализирует, развлекает, даёт отдых. Участвуя в дидактических играх,
младшие школьники имеют возможность скорректировать возникающие возрастные
проблемы и овладеть навыками решения конфликтных ситуаций.
Очевидно, что в настоящее время особую актуальность приобретают дидактические
игры нравственного содержания, в которых предлагается решение нравственных вопросов,
осуществления участниками игры нравственного выбора.
Как показал проведённый мною анализ, перечень дидактических игр нравственного
содержания невелик, многие педагоги, психологи создают их сами. Например, К.
Прокопцова разработала «Дидактические игры для формирования нравственных качеств и
этической культуры дошкольников». Среди них есть такие: «Весёлая и грустная гусеницы»,
«Что такое хорошо, а что такое плохо?» (Цель игр – формирование представлений о хороших
и плохих поступках.) Е. Гаврилова представила дидактические игры для дошкольников по
теме «Духовно-нравственное воспитание» (Лото «Доброе дело», «Птица счастья», «Добрая
тучка» и др.). Через данные игры можно закреплять знания детей о правилах поведения,
учить отображать в речи формулы словесной вежливости, рассматривать различные
ситуации и подбирать правильное решение. Вместе с тем многие уже описанные в
методических пособиях дидактические, подвижные игры (Е.А. Бойко, А.Ю. Патрикеев и др.)
можно модифицировать, дополнять вопросами нравственного содержания.
Курсанты, обучающиеся по специальности 44.04.01 «Педагогика и психология
девиантного поведения» (направление «Социальная педагогика»), после 2-го и 3-го курсов
обучения проходят педагогическую практику в Детском оздоровительном лагере «Русичи»,
где работают воспитателями с детьми разных возрастов. Помимо того, что проблема
нравственного воспитания несовершеннолетних была актуальна во все времена, в последнее
десятилетие в нашей стране она приобрела особую остроту. В частности, как показали
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результаты наблюдения курсантов, многие дети не владеют элементарными правилами
этикета, навыками конструктивного решения межличностных конфликтов, самооценивания.
Кроме того, проведённый нами опрос показал и недостаточный уровень готовности
курсантов к воспитательной деятельности, в частности, игровой.
Для решения выявленных проблем нами был разработан специальный опросник
«Моя готовность к организации познавательных игр с несовершеннолетними в лагере
отдыха». Он состоял из шесть вопросов с вариантами ответов и был предложен курсантам
(будущим социальным педагогам, инспекторам ПДН) 1–5 курсов (общая выборка составила
90 чел.). Ответы курсанты представили на специальных бланках.
Анализ результатов ответов на вопросы был проведён по следующим критериям.
1. Выбор курсантом ответа «да», которому соответствует первая колонка опросника,
говорит о высокой степени готовности будущего социального педагога (инспектора ПДН) к
проведению мероприятий (в частности, познавательных игр) с младшими школьниками; о
высоком уровне ответственности курсанта перед предстоящей практикой, а также о высоком
уровне проделанной работы преподавательским составом Университета по формированию у
курсантов мотивации и готовности к практике в детском оздоровительном лагере.
2. Выбор курсантом ответа «иногда, не во всём и т.п.», чему соответствует вторая
колонка опросника, говорит о том, что будущий социальный педагог испытывает некоторые
сомнения по поводу предстоящей практики в детском оздоровительном лагере, но, тем не
менее, необходимая база знаний, умений, навыков и представлений о предстоящей
деятельности у курсанта уже сформирована – средний уровень готовности к практике в
детском оздоровительном лагере.
3. Выбор курсантом «нет», чему соответствует третья колонка опросника, говорит о
низкой степени его готовности к предстоящей практике в детском оздоровительном лагере,
его безучастности к этому факту и низкой степени ответственности.
Результат обработки, полученной на основе опроса информации, показал: только к 5ому курсу большинство курсантов отмечают свою готовность к работе с детьми, используя
широкий педагогической инструментарий (80 чел. – 89%). Тогда как ещё на 3-ем курсе
обучения значительная часть курсантов недостаточно уверена в своей готовности к
педагогической практике: высокий уровень готовности зафиксировали 20 чел. – 20%,
средний уровень готовности отметили 45 чел. – 45%.
Приведённые результаты показали, что для содействия будущим воспитанникам в
повышении нравственной культуры, повышения собственной профессиональной
компетенции курсантам необходимы не только теоретико-практические занятия, в которые
они включены в течение образовательного процесса, но и самостоятельная работа по
оформлению картотеки игр (в том числе дидактических игр нравственного содержания с
учётом возраста подопечных). В частности, нами выдвинута инициатива разработки и
оформления методики дидактической игры нравственного содержания каждым курсантом.
Нами разработана Памятка подбора игр для детей, куда вошли указания Я.А.
Коменского. В «Законах хорошо организованной школы» он писал:
– игры должны быть такого рода, чтобы играющие привыкли смотреть на них как на
нечто побочное, а не как на какое-нибудь дело;
– игра должна способствовать здоровью тела не менее, чем оживлению духа;
– игра не должна грозить опасностью для жизни, здоровья, приличия;
– игры должны служить преддверием для вещей серьёзных;
– игра должна оканчиваться раньше, чем надоест;
– игры должны проходить под наблюдением воспитателей;
При строгом соблюдении этих условий игра становится серьёзным делом, т.е.
развитием здоровья или отдыхом для ума, или подготовкой для жизненной деятельности,
или всем этим одновременно.
Вместе с тем в памятке представлена актуальная литература по теме.
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Учитывая, что дети младшего школьного возраста уже хорошо читают, многие
дидактическое игры нравственного содержания полезно проводить на основе содержания
новых или известных им сказок, рассказов. (Следует подчеркнуть роль произведений
русского фольклора, отечественных писателей и поэтов, что позволит укреплять
национальное самосознание детей, их уважение к Родине.)
Таким примером может служить игра «По мотивам сказки». Целью проведения
данной игры будет выступать: развитие нравственности у ребёнка, повышение качества
аналитического мышления, памяти, развитие коммуникативных умений, а также
способности работать в коллективе.
Необходимым материалом для проведения данной игры являются заранее
подготовленные карточки с различными проблемными ситуациями из русских народных
сказок и произведений русской литературы, уже пройденных младшими школьниками в
течение прошедшего учебного года. К примеру, вспоминая произведение Э. Успенского
«Крокодил Гена и его друзья», можно было бы подготовить следующую карточку: «Как
необходимо было вести себя старухе Шапокляк, чтобы Гена и Чебурашка захотели с ней
дружить?» или по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик»: «Какой из лепестков Женя
потратила на пользу другим?»
Коллектив младших школьников случайным порядком делится на четыре группы, из
каждой по кругу будет выходить один человек, вытягивать карточку и прочитывать её для
всех групп. Далее каждая команда должна обдумать ответ на поставленный вопрос и
стараться максимально быстро ответить. Балл засчитывается той команде, которая не только
выиграла по скорости, но и дала наиболее грамотный ответ. В конце проведения игры
подводятся итоги и проводится рефлексия.
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ИЗУЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ У КУРСАНТОВ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАК АКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД
ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ
Шелоп Владислав (Москва), 2 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
447

Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Процесс воспитания современной молодёжи отличается в России большими
сложностями. Во многом это связано с тем, что изменилось само отношение к воспитанию
как целесообразному влиянию педагога на подопечных. Всё активнее утверждается мнение о
том, что ребёнок сам волен выбирать то, чем ему заниматься и как обустраивать, в
частности, учебный процесс. На мой взгляд, это ошибочный подход, так как он
дезориентирует личность в её направленности. А вектор направленности задаёт именно
педагог (педагоги-родители, педагоги-учителя), как справедливо замечали К.Д. Ушинский,
В.А. Сластёнин и др. Кроме того, важно заметить, что эффективное воспитание,
формирующее личность гармоничную, с осознанной гражданской позицией, ответственную,
реализуется в условиях гуманистической педагогической парадигмы (её рационально-этикоэкзистенциональной ветви – И.В. Ульянова) [6]. В этих условиях педагог реализует
демократически творческий стиль педагогической деятельности.
Результат процесса воспитания – это готовность воспитуемого к самовоспитанию,
когда человек самостоятельно осмысляет возникшее противоречие и принимает верное
решение. То есть воспитание связано с внешним влиянием на ребёнка, а самовоспитание – с
внутренней работой личности по оцениванию происходящего, реализации определённого
действия, конкретного поведения.
А.И. Кочетов в своих работах («Как заниматься самовоспитанием», «Воспитай себя»)
подчёркивает: для процесса самовоспитания важен нравственный идеал, важно определить
конкретные цели, оценить свои достоинства и недостатки (в чём могут оказать помощь
компетентные взрослые), разработать план действий.
Обобщая результаты исследований А.Г. Ковалёва, Ю.М. Орлова, можно указать на
главные методы самовоспитания; это:
1) самопознание;
2) самообладание;
3) самостимулирование.
Самопознание
включает
самонаблюдение,
самоанализ,
самооценивание,
самосравнение. Самообладание опирается на самоубеждение, самоконтроль, самоприказ,
самовнушение, самоподкрепление, самоисповедь, самопринуждение. Самостимулирование
предполагает
самоутверждение,
самоободрение,
самопоощрение,
самонаказание,
самоограничение.
Большое значение в процессе воспитания и самовоспитания личности имеют
диагностические процедуры. Благодаря им обучающиеся погружаются, прежде всего, в
процессы самонаблюдения, самоанализа, самооценивания, самосравнения.
В воспитательной системе формирования смысложизненных ориентаций личности
(Ульянова И.В.) важным средством воспитания и самовоспитания личности является «Тест
смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева. Его теоретическая основа – логотерапия В.
Франкла.
Наряду с общим показателем осмысленности жизни тест включает пять субшкал,
отражающих три конкретных смысложизненных ориентации (цели в жизни, насыщенность
жизни и удовлетвореёность самореализацией), а также два аспекта локуса контроля (локус
контроля-Я и локус контроля-жизнь). В тесте содержится 20 пар противоположных
утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности жизни личности. В
тесте СЖО жизнь считается осмысленной при наличии целей, удовлетворении, получаемом
при их достижении и уверенности в собственной способности ставить перед собой цели,
выбирать задачи из наличных и добиваться результатов. Важным является
ясное
соотнесение целей – с будущим, эмоциональной насыщенности – с настоящим,
удовлетворения – с достигнутым результатом, прошлым.
Проведённый данный тест с курсантами Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя (1 курс, выборка – 24 чел.) показал завышенные по сравнению с нормой
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показатели по всем субшкалам на 5–7 единиц. Полагаем, это обусловлено определённой
долей романтизма возраста 18–19 лет, недостаточностью жизненного опыта курсантов,
слабым критичным мышлением.
По результатам тестирования совместно с преподавателем с группой была проведена
рефлексивная беседа. Ключевыми вопросами были следующие:
– Что обусловило завышенные показатели по результатам теста?
– Какие проблемы в развитии своей личности выявились с учётом прошлого,
настоящего, будущего?
– Есть ли необходимость в изменении собственных взглядов на проблемы прошлого,
настоящего, будущего в своей жизни?
– Какие цели ставите в жизни? Какие из них реальны, а какие нет?
– Что радует в настоящий период? Что тревожит?
По итогам беседы курсантам было предложено оформить план самовоспитания,
учитывая возможные риски неадекватного отношения к жизненным ситуациям различного
рода. Кроме того, важным элементом данного плана стал текст самого теста СЖО,
характеристика его субшкал.
Данная работа велась первокурсниками в течение первого семестра обучения в рамках
учебной дисциплины «Общие основы педагогики» и курсантского научного кружка (КНК).
В рамках заседаний КНК курсанты 2–3 курсов делились с первокурсниками положительным
опытом самовоспитания, преодоления сложностей в учебной и служебной деятельности.
Наряду с этим курсанты-первокурсники посещали занятия Молодёжной секции
Международного Симпозиума «Психологические проблемы смысла жизни и акме», где они
размышляли о ценности собственной жизни, презентовали собственные проекты «Ценность
моей жизни», «Герб моей личности», участвовали в психологических упражнениях,
тренингах.
В итоге проведённая с курсантами повторная диагностика в конце 1-го семестра
выявила положительную динамику показателей по тесту СЖО. Это подтвердило
целесообразность использования метода изучения сформированности у курсантов
смысложизненных ориентаций как актуального средства воспитания и самовоспитания
личности.
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РАЗМЫШЛЯЕМ О ПРОБЛЕМАХ АКМЕ
«ЖИЗНЬ – ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
СЧИТАТЬ СЕБЯ СОВЕРШЕННЫМ – ЗНАЧИТ УБИТЬ СЕБЯ»
Бибатырева Камиля (Алматы, Казахстан), 7 класс, гимназия № 60
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Л.Г. Родригес Морено
Жизнь – это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным – убить
себя, – так писал Христиан Фридерих Геббель. По его мнению, совершенных людей не
бывает. По-моему, это причина того, что человек не должен останавливаться в своём
развитии, стремлении к совершенству. Ка писал великий русский поэт Л.Н. Толстой, нужно
хотя бы стремиться приблизиться к совершенству. Для этого нужно работать над мыслями.
Что для вас означает совершенствование? Лично для меня – это умение развивать и
улучшать свои способности. Идеальных людей не существует, потому что человеческие
возможности огромны. И если считать себя безупречным, то можно подумать, что некуда и
стремиться. Если бы человек не развивался, он не поднялся бы на вершину эволюции.
Вся жизнь человека состоит из совершенствования. Мы не должны останавливаться
на достигнутом. А совершенствуемся мы с самого детства. В первые шесть лет своей жизни
мы учимся ползать, самостоятельно кушать (держать ложку, вилку), ходить, говорить, ходим
в детский сад. Там учимся общаться с другими детьми, играть в коллективе по одним
правилам. Дальше мы идём в первое учебное заведение – школу, где получаем знания по
таким наукам как гуманитарные, естественно-научные. Ведь если бы нас не научили ходить,
говорить, общаться, мы остались бы беспомощными существами на нашей планете. После
школы мы должны выбрать профессию, поступить в университет. Это неотъемлемая часть
жизни. Выбрав профессию, получив диплом об образовании, мы не останавливаемся на этом.
Представьте себе врача, который после окончания университета не прочёл ни одной книги
по профессии, ничему не считал нужным учиться, так как он всё уже выучил в университете.
Такой врач через 10 лет превратится, в лучшем случае, в санитарку. Сама профессия врача (и
таких профессий много) предполагает постоянное развитие, профессиональное
совершенствование. То же можно сказать об учителе, инженере, юристе, танцоре, артисте,
кулинаре и т.д. Если представители таких профессий не будут совершенствоваться, то они
убьют себя как специалистов, будут просто серой посредственностью. От этого будут
страдать сами люди. Когда они осознают это, становятся раздражёнными, злыми, начинают
всех критиковать в злобе, им никто и ничто не нравится. Таким образом, они начинают
разрушать мир вокруг себя – теряют друзей, родных.
Вы только представьте себе, что произошло бы, если бы остановился этап
человеческого развития ещё в каменном веке. У меня есть два варианта развития этого
сценария: первый – люди бы все вымерли, потому что не хватало еды или какая-нибудь
эпидемия убила всех. Второй – с учётом минимального развития – люди так и остались в
каменном веке, пещерными, в одежде из шкур зверей. Конечно, вы подумаете: «Ой, это
хорошо! Экологию сохранили». Но разве вам не интересно, чего добьётся человечество в
будущем?! Что нас ожидает впереди? Даже разумный человек будет глупеть, если он не
будет самосовершенствоваться.
Совершенствовать себя можно в разных видах: нравственно, эстетически, умственно,
физически.
Нравственность – это качество человека, которым он пользуется при выборе
обоснования своего поступка. Этически развитый человек способен чувствовать,
переживать. Если человек не совершенствуется этически, он не сможет различить добро и
зло. Это привело бы человека к безнравственности, а потом к уничтожению друг друга.
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Умственное совершенствование человека – это путь к познанию, к прогрессу. Если бы
человек не совершенствовался умственно, сегодня нам не под силу были бы научные
открытия, мы не смогли бы победить многие болезни, не было бы периодической таблицы
Менделеева, не построили бы космического корабля, не изучили бы Вселенную.
Физическое развитие – это развитие человеческого организма. Конечно, физическое
самосовершенствование наблюдается не так ярко, разве что у спортсменов, которые
приходят в спортивную секцию ещё маленькими и мало что умеют. И только благодаря
физическому развитию и совершенствованию становятся олимпийскими чемпионами, бьют
собственные рекорды.
Давайте рассмотрим такой пример. Растёт растение, например, клубника. На её рост
влияют такие факторы как солнце, дождь, холод. Это дикорастущая клубника. Ягоды будут
мелкие и не каждый год давать урожай. А если человек начнёт ухаживать за клубникой, то
она станет крупной («вырастет»). А человек для своего развития имеет много потенциала. Не
воспользуется ими только самодовольный или ленивый.
Когда человек не развивается, его интеллектуальные и физические возможности
замедляются, потом медленно идут в обратную сторону – наступает регресс.
Развитие человека начинается с осознания самого себя как личности, своих
способностей, возможностей. Когда мы осознаём всё это, мы понимаем, что хотим и что
можем, какие цели можно ставить в жизни, каким путём идти для их достижения. Если
человек нравственно развитый, он пойдёт честным путём. Как-то на одном занятии мы
спорили о том, стоит ли идти по головам, использовать других людей как средство
достижения своих целей. Многие отвергли такой путь «роста».
Я думаю, чтобы люди не ленились, не останавливались в своём развитии, нужно
нацелиться на саморазвитие. Тогда человек воспитывает в себе активность, он не будет
приспособленцем или конформистом. Этой проблемой занимались философы. Немецкий
философ Гегель писал, что человек должен работать над улучшением своего духовного
мира, своих качеств. Он писал, что человеку нужно всегда казаться лучше, чем он есть, тогда
он будет на самом деле стремиться быть таким. Тогда саморазвитие человека станет целью
его жизни. Вот только такая цель бывает почему-то у молодых и взрослых людей до 45–50
лет. А люди старшего возраста меньше говорят о самосовершенствовании...
Чтобы выяснить эти различия, я провела небольшое исследование: опросила 8
взрослых людей старше 65 лет (первая группа), 8 подростков от 12 до 15 лет (вторая группа),
5 человек в возрасте 30–37 лет (третья группа).
Мотивационный фактор, связанный с саморазвитием, – стремлением работать над
собой, самосовершенствованием, выше оказался во второй группе. Дети хотят, чтобы их
хвалили, ими гордились родители, бабушка с дедушкой, вырасти в глазах своих друзей,
самоутвердиться и т.д.
Самый низкий мотивационный фактор – у первой группы. Они меньше заботятся о
самоутверждении. Их больше интересует развитие детей и внуков. Поэтому они на второй
раз перечитывают книги для детей. Эта группа считает, что они достигли высоты
возможностей своего развития. Третья группа – слишком самоуверенные люди. Они знают
чего хотят и как хотят.
Вывод: на разных этапах жизни у людей разная мотивационная составляющая
саморазвития и самосовершенствования. Но главное – никто не отрицает необходимость
самосовершенствования!
«ЖИЗНЬ – ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ. СЧИТАТЬ СЕБЯ
СОВЕРШЕННЫМ – ЗНАЧИТ УБИТЬ СЕБЯ» (ГЕББЕЛЬ Ф.)
Рустемова Элина (Алматы, Казахстан), 7 класс, общеобразовательная школа № 127
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Ю.О. Нестеренкова
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Недавно я слышала отрывок из одной очень старой песни: «Есть только миг между
прошлым и будущим, именно он называется – жизнь». И тут я задалась вопросом: «Что же
такое на самом деле жизнь?» По моему мнению, жизнь – это путь, который проходит каждый
человек. И каждый человек сам решает, какую жизнь он проживёт. Некоторые предпочитают
не выходить из своей зоны комфорта, мне кажется, потому, что боятся перемен, и они
закрыты для всего нового. А есть люди, которые рискуют, экспериментируют, стремятся к
большему, и, благодаря этому, добиваются всех поставленных перед собой целей.
Итак, мы разобрались с тем, что для меня значит жизнь. А сейчас давайте разберём, что
же такое «совершенствоваться»?
Совершенствоваться – становиться лучше. У каждого человека свои идеалы, и
каждый стремится к ним, иногда даже доходит до фанатизма. Например, люди хотят
выглядеть красивыми и делают себе хирургические операции, ходят в спортзалы и многое
другое. Короче говоря, совершенствуют себя, но порой забывают, что красота человека – не
во внешности, хотя в этом нет ничего плохого, если ты будешь поддерживать себя в форме,
но «не фанатеть» от этого и не переходить так называемую «черту». Я считаю, что красота
человека – в его внутреннем мире, чем он богаче и интереснее внутри, тем человек лучше и
красивее внешне.
А для чего нам совершенствоваться? Я считаю, что человек совершенствуется всю
жизнь, потому что если он не будет совершенствоваться, то он отстанет от быстро
развивающегося общества и, тем самым, станет ему (обществу) не интересен.
Совершенствуясь, человек открывает для себя новые врата знаний и опыта, тем самым
улучшая свою базу тех или иных знаний. В противном случае он начинает деградировать и,
получается, тормозит окружающий мир в его развитии.
Выше я привела пример на тему совершенствования во внешней красоте, а как же
можно развиваться духовно? Каждый человек развивается по-своему, но я приведу самый
распространённый пример развития духовного и культурного мира в человеке. На самом
деле, в этом нет ничего сложного, для этого достаточно просто много читать. Это
удивительно, но это так. За счёт чтения мы улучшаем свою речь и, тем самым повышаем
свой интеллект, развиваем внутренний мир.
К сожалению, в наше время молодёжь очень мало читает. В основном, она сидит в
телефонах: играет в игры, общается в соцсетях. Увы, но для большинства нынешних
молодых людей внешняя оболочка: одежда, компьютер, фигура и многое другое – важнее,
чем внутренний, духовный мир.
Фраза Ф. Геббеля, по моему мнению, позволяет разделить людей на два типа: сильная и
слабая личность.
Для сильной личности фраза «Жизнь – это бесконечное совершенствование» имеет
очень глубокий смысл. Сильная и духовно развитая личность редко смотрит на «обёртку»,
она смотрит всегда на «содержание». Именно поэтому эта фраза для них как образ жизни,
принцип которого – непрерывное развитие. Они, даже иногда сами того не подозревая,
всегда совершенствуются.
Также есть и слабые личности, и для них предназначена вторая половина выражения Ф.
Геббеля: «Считать себя совершенным – значит убить себя». Я с ним полностью согласна.
Когда слабые личности начинают считать себя лучше других, считать себя совершенными
существами, они даже не догадываются, что это выглядит как смешно, так и грустно. Потому
что они выглядят глупо, и в итоге многие смеются над этим. Когда они начинают доказывать
остальным, что они правы, когда они явно неправы, это выглядит смешно и грустно
одновременно. Увы, они не осознают этого, и это очень плохо.
Я считаю себя сильной личностью, и для меня фраза «Жизнь – это бесконечное
совершенствование. Считать себя совершенным – значит убить себя» практически
характеризует один из моих жизненных принципов, потому что без совершенствования –

452

никуда, и я стараюсь совершенствоваться не только в какой-то одной сфере, а во многих, так
как я хочу стать разносторонне развитой личностью.
В завершение я бы хотела сказать, что в совершенствовании, конечно же, нет ничего
плохого, любое совершенствование – это даже очень хорошо. Пусть даже небольшие
продвижения будут, пусть даже у вас не получается или плохо идёт, но Вы стараетесь.
Никогда не сдавайтесь, идите вперёд! Потому что вы не стоите на месте, и это уже хорошо,
Вы стараетесь, Вы двигаетесь, а, как известно, движение – это жизнь, а точнее, наоборот! А
если у вас что-то получилось, не зазнавайтесь, потому что пока вы будете гордиться этим,
кто-нибудь вас уже обойдёт.
«ЖИЗНЬ – ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
СЧИТАТЬ СЕБЯ СОВЕРШЕННЫМ – ЗНАЧИТ УБИТЬ СЕБЯ»
Чернякова Елизавета (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 369
Науч. рук. Л.А. Бажина
«Не страшись совершенства!
Оно тебе все равно не грозит»
С. Дали
Цитата, вынесенная в заглавие, принадлежит крупнейшему немецкому драматургу Ф.
Геббелю, жившему в девятнадцатом веке. Что означает это высказывание? На мой взгляд,
драматург хотел донести до читателя мысль о том, что человек должен развиваться на
протяжении всей жизни. Как говорят, нет предела совершенству. Именно это автор говорит
нам. Он побуждает нас к тому, чтобы не прекращать своё развитие. Также автор утверждает,
что человек не должен считать себя совершенным: он начнёт деградировать и постепенно
потеряет свои навыки. Для человека, как для личности, это плохо.
Высказывание Ф. Геббеля, на мой взгляд, актуально всегда. Начиная с древнейших
времён, человек постоянно совершенствуется, создаёт что-то новое. Если бы в древности
люди решили, что они достигли максимума своего познания, не было бы сейчас ни науки, ни
промышленности, ни величайших открытий и изобретений. С самого рождения человек
чему-то учится: сначала ходить, а потом говорить и читать. Он учится в школе и институте,
потом познаёт азы профессии, выбранной им. Как только человек чувствует, что достиг
совершенства, апогея познания, он останавливается в развитии и начинает потихоньку идти в
обратном направлении: мозг уже не так работает, личность угасает.
Человек учится в течение всей жизни. Даже получив профессию, он постоянно
познаёт новое. Наука тоже не стоит на месте: создаётся что-то современное, более
технологичное, более удобное в работе. И вновь надо учиться, совершенствовать себя.
Многие писатели затрагивали проблему совершенствования в своих произведениях.
Одним из таких является Р. Бах с повестью-притчей «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон».
Джонатан жил среди обычных чаек. Они не стремились изучать что-то новое, считая,
что больше ничего не смогут добиться, так как уже совершенны. Чайки оставались на своём
уровне развития, признавая только то, что было схоже с их суждениями. Джонатан стал
изгоем, потому что не был похож на своих сородичей: он хотел развиваться и делал это.
Ливингстон учился жизни и искусству полёта. Он достиг невиданных высот, но не собирался
на этом останавливаться. Герой постоянно открывал новое для себя. Несколько других чаек
тоже поняли важность самосовершенствования. Они стали учиться у Джонатана. Он был
примером для молодых поколений. Ливингстон помог своим сородичам подняться на новый
уровень развития и тем самым не погубить себя.
В качестве второго аргумента можно привести комедию Д.И. Фонвизина
«Недоросль». Сын госпожи Простаковой, властной женщины, шестнадцатилетний
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Митрофан, – настоящий маменькин сынок. Митрофан очень глупый и ленивый. Софья так
говорит о нём, что он достиг уже своего совершенства и далее уже не пойдёт в развитии.
«Недоросль» думает, что для жизни ему хватит тех знаний, которые получил: умение читать
по слогам и считать до трёх. Но когда в имение приезжает Стародум, дядя Софьи,
Митрофанушка представляется нам глупее, чем казался в начале. На фоне хорошо
образованного и рассудительного дяди он предстаёт перед нами отвратительным невеждой,
который не может связать нескольких слов и не имеет ни малейшего представления об
элементарных вещах. При этом планы Миторфана на жизнь наполеоновские: не желая более
учиться, развивать себя, он хочет жениться на Софье, видя в ней источник достатка. Но
умная и воспитанная девушка предпочла ему Милона, более образованного, воспитанного и
не такого избалованного молодого человека. Возможно, всё бы сложилось по-другому, если
бы Митрофанушка хотел совершенствоваться.
Также, говоря на тему совершенствования, не могу не вспомнить произведение Д.
Киза «Цветы для Элджернона». Главный герой – Чарли Гордон, 32-летний умственно
отсталый уборщик в хлебопекарне – добровольно участвовал в эксперименте по улучшению
интеллекта. Чарли понимал, что очень отличается в умственном развитии от своих
сверстников. Он хотел развиваться и стать умнее. Конечно, у него было больше
возможностей, чем у кого-либо другого. Но даже после того как ему сделали операцию, и
Чарли
стал
умнее
среднестатистического
человека,
герой
не
перестал
самосовершенствоваться. Мужчина хотел познавать новое, помогать людям.
М. Горький тоже размышлял на тему о совершенствовании. Он говорил, что
понимает жизнь как движение к совершенствованию духа. Это высказывание означает, что
развиваться надо не только умственно, но и духовно. Стоять на месте не получится. А А.
Эйнштейн заметил как-то, что жизнь – это как вождение велосипеда: нужно постоянно
двигаться, чтобы сохранять равновесие. Не покоя следует желать, не фиксации достигнутого,
а движения, развития в нужном нам направлении. Если ты не совершенствуешься, ты
деградируешь. Если вы возьмёте на вооружение этот принцип, жизнь станет более
разнообразной, увлекательной, счастливой. Вы почувствуете радость изменения, развития.
Я провела опрос среди сверстников и выяснила, что большая часть респондентов
считает, что совершенствование необходимо современному человеку. Также многие
согласны с высказыванием Ф. Геббеля (92%).
Подводя итоги сказанному выше, можно сделать вывод: совершенствоваться очень
важно для человека. Мы путешествуем, узнаём новые города и страны, читаем книги,
знакомимся с авторами и героями их книг. Встречаемся с людьми, которых мы не знали
прежде. Они помогают нам узнать новое и интересное. Таким образом, мы постоянно
учимся, открываем что-то полезное. Мы живём не просто так, для баланса в природе. Люди
созданы для того, чтобы развиваться, изучать что-то новое. Так увлекательнее жить. Это и
есть бесконечное совершенствование.
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Джафарова Лейла (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 389
Науч. рук. к.психол.н. Е.В. Федосенко
В мире существует множество различных профессий, и о многих мы с вами слышали.
Это, например, такие профессии как учитель, врач, уборщик и т.п. Каждый день человек
сталкивается с разнообразными жизненными проблемами и ситуациями, приходится их
решать и спрашивать совета у взрослых или друзей. Оказавшись в трудной ситуации, мы
ломаем голову, думая, как решить ту или иную проблему. Как мне кажется, особая
профессия «человек» стала достаточно редким явлением, потому как люди совершенно
забывают о саморазвитии, погружаясь во всю эту суету жизни и в непосредственную работу.
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Ведь у нас есть душа, которая является нашим фильтром, пропускающим через себя все
невзгоды и радости нашей жизни.
В мире существуют некоторые профессии, в которых люди проявляют себя как
бездушные, что ведёт к не очень хорошим последствиям, так как мы и так разучились
радоваться жизни, вставая с постели со словами «опять на работу». Также хочется сказать,
что человеком не рождаются – им становятся! Но я думаю, что Человеком может стать
каждый, если захочет, если остановится и задумается: что же всё-таки самое главное в
жизни, что я сделал в этой жизни для других и для мира… Ведь, по сути, нужно только лишь
научиться – помогать пожилым, защищать слабых, не грубить, постараться провести всю
свою жизнь без вредных привычек, уважать мнение других.
Главным критерием человека, на мой взгляд, должна быть человечность. Так для чего
же мы живём? Мы живем для того, чтобы радоваться жизни, учиться новому, получать опыт
от проделанного ранее, чтобы развиваться и прийти к совершенной форме жизни. Что
понимаю я под совершенной формой жизни? В первую очередь, жизнь для Другого, помощь
другим и саморазвитие, самореализацию.
Мне кажется, что очень важно в любой ситуации оставаться человеком, чтобы ни
случилось, как бы вас ни обидели, ни оскорбили. Не нужно отвечать тем же, ведь вы
благоразумнее обидчика. На работе также всегда идёт борьба за должности или же за
статус, хотя я ещё и не работаю сама, но много слышу, вижу, читаю. Все ищут свое место
под солнцем, но это ли главное в жизни? Мне кажется, что это неправильно, все мы
одинаковы в том смысле, что все мы, люди, в равной степени достойны уважения и любви,
добра и участия.
Но в то же время нам важно соблюдать свою индивидуальность. У некоторых людей
работа превратилась даже в фанатизм, трудоголизм, это не всегда работа для души и сердца,
а именно работа ради потребления, новых и новых покупок. Я думаю, что не нужно так себя
погружать в жизненные проблемы и жить нужно правильно, без суеты. Нужно находить
время, чтобы услышать себя, понять, что происходит внутри тебя, что ты действительно
хочешь, и быть открытым миру, помогать людям, делать своё дело честно и ответственно –
это и есть, на мой взгляд, главная профессия. И тогда всё будет хорошо.
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НУЖНА ЛИ ЧЕЛОВЕКУ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ?
Гайченя Михаил (Алматы, Казахстан), 9 класс, гимназия № 27
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Е.А. Занина
Я проанализировал биографии великих людей и вывел заключение важности
самореализации личности человека. В работе я опирался на свои многочисленные
наблюдения и наблюдениях моих знакомых.
Для начала представлю свою личную точку зрения и свою сторону понимания этого
вопроса. Я думаю, что самоактуализация человеку не просто нужна, но и важна.
Самореализованный человек намного более стрессоустойчив, продуктивен и позитивен, у
самореализовавшегося человека жизнь более эмоционально насыщена, и он не жалуется на
жизнь. Может, и не все люди, реализовавшие себя, знамениты или успешны. В первую
очередь, им нравится собственная жизнь, они любят то, чем они занимаются. У них никогда
не угасает рвение к деятельности и развитию. Мне за примерами самореализованных
личностей не надо ходить далеко. Я могу привести пример из моей школы. Я, конечно, не
буду приводить имя этого преподавателя, скажу лишь, что она преподаватель математики.
По ней можно сказать, что она нашла свою стезю и уверенно по ней идёт. Она не просто
преподаёт, она живёт своей профессией. Она выучила многих «олимпиадников»
международного уровня. И подобных людей я встречал достаточное количество.
Большинство из них выглядело моложе и веселее многих, они буквально заражают своим
энтузиазмом и интересом к своему делу. Таких людей каждый хоть раз в своей жизни
встречал. Хоть раз в жизни.
Можно об этом говорить очень долго, так что перейдём ближе к исследовательской
части эссе. Что вообще такое самореализация? Я считаю, что это раскрытие личности, её
возможностей, деятельность, к которой расположен человек. Самореализовавшийся человек,
как я уже сказал выше, продуктивен. По моим наблюдениям, самореализовавшиеся люди не
нуждаются в общественном мнении. Их не волнует, что думает об их деятельности кто-либо.
Они просто идут вперёд к своей цели. А цели могут быть разные, самый часто встречаемый
пример, когда человек находит удовольствие в процессе деятельности: прирождённый
вожатый находит наслаждение в процессе проведения смены, учитель – в преподавании
своего предмета и т.д.
Самореализовавшиеся люди делают свою работу естественно, просто, они не
препятствуют переменам или другим изменениям. Они выходят за рамки сложившихся
стереотипов, и это делает их деятельность более интересной независимо от того, чем они
занимаются. В основном такие люди, помимо основного вида деятельности, развиваются в
разных сферах. Могу привести несколько исторических примеров, наверно, известных всем.
Ломоносов, как известно, помимо математики, химии, физики, биологии, астрономии,
литературы занимался также и живописью, географией, металлургией, филологией,
историей. При этом он в каждой сфере достиг значительных результатов. Также Леонардо да
Винчи. Многие знают, какой вклад он внёс в живопись, и знают, что он развивался и во
многих других сферах деятельности, есть много анатомических атласов его работы,
чертежей разных машин и приспособлений, которые к тому времени были опережающими
прогресс, и люди не могли воспользоваться его работами.
Можно
приводить
достаточно
много
примеров
известных
людей.
Самоактуализировавшиеся люди не боятся перемен и нарушения порядка в их жизни. В
основном им приходится бороться с многочисленными трудностями, и их биографии
наполнены трудом и постоянной борьбой. Если человек знает свою цель и, в частности, то,
что это именно его цель, а это имеет большое значение, то он находит в себе силы на её
достижение и продвижение дальше. Можно даже взять, в качестве примера, опять же
Ломоносова. Многие знают, что изначально его родители, точнее, отец, хотели, чтобы он
пошёл по стезе отца и стал купцом. Но он выбрал свой путь. И ему пришлось многое
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претерпеть для того чтобы достигнуть того, чего хотел он. Прошёл огромный путь с
караваном от родной губернии до Москвы, без средств, в малом возрасте, чтобы учиться
вместе с учениками, которые были намного младше его, ещё при этом буквально выживая в
Москве. Впечатляет? Не то слово. И есть ещё много «тяжёлых жизней», которые столько
сделали для человечества: Да Винчи, Рублёв, Коперник, Бах, Глинка, Кутузов, Жуков…
Много. Я специально привёл примеры из разных сфер деятельности. Человеку очень важно
то, что ему нравится то, чем он занимается, очень важно иметь сферу, в которой человек
хочет что-либо сделать. Желание действовать, развиваться – это мощный двигатель как
отдельного человека, так и прогресса в целом.
Я считаю, что профессия должна позволять человеку раскрывать его потенциальные
возможности. Ведь профессия – это занятие, которое не должно просто давать возможность
выживать – это неправильный подход к выбору профессии. У меня много знакомых, которые
пошли не по своей профессии. В силу обстоятельств или под влиянием окружающих людей.
Они не смогли раскрыть свой потенциал, и некоторые просто выживают на своей работе.
Отсутствие возможности самореализоваться сильно сказывается на качестве жизни. Человек
может остановиться на одном уровне и не продвигаться дальше. Это зачастую приводит к
деградации личности. Не редки случаи, когда у человека в результате выбора не того занятия
по жизни возникают большие проблемы с психическим и физиологическим здоровьем. Он не
может брать положительные эмоции из своей работы, поэтому он переживает большие
эмоциональные перегрузки, что приводит к снижению стрессоустойчивости и
трудоспособности. Согласитесь, в наше время много людей умирает от сердечной
недостаточности, инфарктов, инсультов, нередки случаи суицида. Также много семей, где
происходят постоянно конфликты и ссоры. В современном мире люди не могут справиться с
напряжением, которое они накапливают во время работы, и срываются на близких людей, а
если копят в себе, то получают серьёзные проблемы со здоровьем.
Не так много людей, которые могут уверенно сказать то, что они в полной мере
реализуют свои возможности, и что их занятие приносит им духовное и эмоциональное
наслаждение. Поэтому очень важен для каждого человека выбор своей профессии. Ведь если
профессия не будет давать возможность самоактуализироваться и развиваться, то человек
начинает деградировать. Его интеллектуальный уровень со временем снижается, и он к
этому привыкает. Но, по-моему, из этой ситуации есть выход. Надо найти занятие, которое
позволяло бы реализовать свой потенциал. Как известно, Леонардо Да Винчи спал около
четырёх часов в сутки. Конечно, я не призываю повторять его подвиг, потому что здоровый
сон также важен для человека. Просто надо развиваться разнопланово. Кстати, в данный
момент я не считаю лишним, то есть считаю очень важным упомянуть, что наука уже
доказала тот факт, что человек, занимающийся разными видами деятельности, хорошо
справляется со своим основным занятием. У него сохраняется психологическое здоровье. Он
быстрее развивается, и жизнь его более насыщена эмоциями, он более стрессоустойчив. И,
как правило, разносторонние занятия способствуют раскрытию возможностей человека в
больших объёмах.
Я думаю, что надо развиваться не просто разносторонне, но и углубленно. Изучать
всё, что тебя интересует и постоянно работать над собой, своим совершенствованием. Ведь
это не просто имеет чисто психологическое преимущество, но и развивает, делает мозг более
трудоспособным и совершенствует мышление. Также разносторонне развивающийся
человек более приятен в общении, умеет находить общий язык с остальными членами
общества, в котором он находится, а так как человек - это социальное существо, то это очень
полезный навык. Да и не только социальные навыки нужны. С развитием мышления
совершенствуются аналитические способности человека, фантазия, воображение,
включённость, внимательность. Разносторонне развивающийся человек замечает намного
больше, чем обычный человек, у него намного меньше принципов, по которым он
характеризует и анализирует мир. Для обычного человека свойственно загонять понимание
мира в определённые рамки и придавать разным вещам какие-нибудь характеристики. Я
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думаю, что это большая ошибка большинства людей. Ведь если не ограничивать понимание
мира какими-нибудь рамками, то можно найти намного больше способов решения или
избегания многих проблем. Думаю, что человеку самореализация не просто нужна, но и
необходима. Да, я это уже не первый раз говорю.
Вообще, тема самореализации очень тесно связана со смыслом жизни и его поиском.
По сути, каждый человек изначально стремится к этому, можно сказать, с детства, а
«препятствия» появляются в ходе взросления и образования картины мира. Очень многие
вещи, сдерживающие человека в саморазвитии и реализации себя, существуют буквально в
голове этого самого человека. И пока человек не избавится от тех рамок и отрицательных
мотивов, которые мешают ему в раскрытии своих возможностей, человек не сможет
самоактуализироваться. По моему мнению, человеческая жизнь – это постоянная борьба с
собственными пороками и недостатками, шлифование своего характера и раскрытия своих
внутренних ресурсов. Если человек не работает над собой в течение жизни, то он
деградирует и опускается. Наверное, каждый из нас встречал в своей жизни скучных,
недалёких людей, которые не могут похвастаться уровнем своего развития. Это зачастую
результат отсутствия стремления к развитию и нежелания работать над собой. Это можно
объяснить отсутствием цели, ради которой они могли бы развиваться, отсутствием
движущего мотива. И кто встречал таких людей в своей жизни и знает их, наверное, замечал,
что они в основном нацелены на удовлетворение низших потребностей и физического
удовольствия.
А. Маслоу разделил потребности человека по уровням и упорядочил их. По его
системе такие люди не поднялись с низших ступеней пирамиды. Им вполне комфортно, и
они не видят смысла куда-то продвигаться и совершенствоваться. В пирамиде потребностей
самоактуализация находится на самой вершине – высшей точке развития, которую, к
сожалению, достигает малое количество человек. Остальные довольствуются более низкими
потребностями, и не все желают достигать более высоких уровней. К сожалению, ещё раз
скажу я. Ведь это очень сильно сдерживает темп развития человечества во многих сферах.
Я уже много раз говорил, что человеку надо реализовывать свои способности, и у
каждого человека они разные. Но занятие любимым делом отнимает у человека не так много
сил, как кажется, или даже, наоборот, даёт ему энергию, эмоциональную разгрузку, да и
просто удовольствие. Обычно человек своё любимое дело всегда делает хорошо вне
зависимости, оценят его работу или нет. Ведь он это делает не для результата, а ради
процесса. Он может это делать очень долго, и это не будет его тяготить. Я думаю, не стоит
связывать свою жизнь с делом, которое не даёт духовного наслаждения, а является лишь
средством выживания. Ведь это будет очень усложнять жизнь. Так что всегда надо
учитывать, насколько позволяет профессия – раскрыть свои возможности. Как говорится:
«Найди работу по душе, и ты никогда не будешь работать». Человеку нужно раскрывать
свои возможности, ведь это наполнят жизнь человека красками и счастьем.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИЛИ ДУХОВНОЕ?
Лязина Дарья (Санкт-Петербург), 8 класс, ГБОУ Лицей № 369
Науч. рук. Л.А. Бажина
По мнению старшего поколения, большинство подростков не имеет вообще никаких
целей в жизни. На мой взгляд, они у подростков присутствуют, но часто материальные. Э.
Фромм писал, что людей чаще привлекают кумиры, достигшие успеха, славы, богатства, чем
те, кто богат внутренне. Так что же важнее развивать в себе и какие цели следует ставить
перед собой?
Как показывают среднестатистические данные, которые мне удалось собрать, 84% из
50-ти опрошенных подростков в возрасте от 13-ти до 15-ти лет хотят добиться
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высокооплачиваемой работы, 16% из них считают деньги самым важным в жизни, 9%
считают важность денег относительной. Лишь 16% из всех опрошенных стремятся завести
семью и развить в себе больше, чем физические и умственные способности. Конечно,
денежные средства являются всеобщим эквивалентом, обеспечивают большие возможности,
указывают на успех, целеустремлённость, трудоспособность и образованность, но довольно
часто состоятельные и успешные люди достигают своих вершин нечестными путями, тратят
деньги на привычки, разрушающие личность. В таких случаях люди не получают полного
удовольствия от жизни. Если деньги и успех получены аморальным способом, они зачастую
не приносят удовлетворения человеку. Естественно, достижения в карьере – это хорошо и
без них современному человеку не прожить, но гораздо большее удовлетворение человеку
приносит развитие духовных качеств. Если у человека есть хорошая семья, любящий и
любимый человек, если он умеет ценить хорошее отношение к нему, способен на
самопожертвование, то он гораздо более счастлив, чем просто состоявшийся человек.
Так почему же многие современные подростки стремятся скорее к денежной
состоятельности, чем к духовной? Потому что путь к деньгам гораздо легче, чем путь,
развивающий в нас человека. Для того чтобы достичь успеха в карьере, достаточно желания
и трудолюбия, а для достижений в сфере духовных ценностей этого мало: часто необходимо
пройти через жизненные трудности, душевную и физическую боль, а для этого необходима
железная сила воли.
Подтверждением моего тезиса может служить книга Джоджо Мойес «Девушка,
которую ты покинул». В произведении повествуется о событиях Первой мировой войны и
небольшом отеле «Красный петух», владелицей которого является Софи Лефевр. Это
хрупкая молодая женщина, живущая в провинциальном городке Франции, ждёт своего мужа
Эдуарда с фронта. Ради жизни своего любимого Софи пришлось пережить страшнейшие
муки, прочувствовать ненависть общества, перетерпеть физическую боль и сделать
тяжелейший нравственный выбор. Несмотря на все испытания, она осталась человеком,
любящей женой, отзывчивой и доброй девушкой. Ей пришлось выбирать между верностью и
жизнью родного человека. После трудного пути ей наконец удалось воссоединиться с
Эдуардом и прожить с ним оставшуюся счастливую жизнь.
Для Софи было главным состояние её семьи. Для неё представляла ценность жизнь
любимого человека, и девушка стремилась сохранить её любой ценой. Главной целью
героини было спасение мужа, воссоединение с человеком, с которым она была духовно
близка, за которого чувствовала ответственность, которого любила.
В произведении А.П. Чехова «Крыжовник» подтверждаются мои мысли о том, что
материальные блага не приносят человеку настоящего счастья. Николай Иванович, брат
рассказчика, когда-то был счастливым человеком, пока не начал мечтать о собственном
поместье с кустами крыжовника. Он старательно шёл к своей цели, жертвовал многим ради
её достижения. Через годы братья встретились. Повествователю, однако, не доставило
удовольствия нахождение в поместье брата, и он поспешил покинуть его. Дело было не в
доме и не в кислом крыжовнике, а в Николае, для которого ничего, кроме ягод, не являлось
ценным. Жизнь, потраченная на накопление денег, сопряжённая с постоянными
ограничениями во всём, прошла мимо. При обладании состоянием герой беден и несчастлив.
Материальное не смогло сделать его счастливым.
Наши вершины, к которым мы стремимся, это то, что для нас является счастьем,
потому что мы делаем только то, что необходимо для удовлетворения наших потребностей.
Но не каждое достижение помогает нам почувствовать свою полноценность. Ведь не каждое
существо, ходящее на двух ногах, – человек. Человеком мы можем стать, лишь достигнув
нравственных высот. Без развития в себе духовных способностей мы не сможем
распорядиться деньгами так, чтобы стать воистину счастливыми.
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРШИНОЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА?
Нестеренкова Екатерина (Алматы, Казахстан), 8 класс, общеобразовательная школа № 127
Науч. рук. С.Т. Исалиева, Ю.О. Нестеренкова
Я хотела бы начать с вопроса, что такое развитие человека? Развитие человека – это
способ самореализовываться, меняться и развиваться. Человек может развиваться как
внутренне (свою личность), так и физически (своё тело).
Развитие личности – это процесс развития характера, мировоззрения, саморазвития.
Развитие личности, по идее, начинается с раннего возраста, к примеру, его воспитания.
Развитие ребенка как личности – нелёгкий процесс, так как у детей в голове обычно свои
нормы, это либо «я буду вести себя, как хочу», либо «как меня научили». Найти баланс очень
трудно, но со временем (может, благодаря окружению) он будет прислушиваться, возможно,
потому, что ему будет стыдно перед окружающими людьми. Стыд – это большая сила, ни
один ребёнок (человек) не сможет всё время жить, стыдясь на каждом своём шагу) Мне
кажется, что развитие должно начинаться в детском возрасте, ведь время, которое мы тратим
впустую (не развивавшись), не вернуть, а развиваться нужно.
Развитие физически – это совсем другое, то есть это формирование человека (снаружи)
в мышцах, в росте и так далее.
Есть такое научное направление как «Акме», которое изучает развитие личности. Акме
для каждого человека своё, т.к. это высший уровень развития любого человека. По сути,
человек в жизни ставит для себя цель, к которой он идёт на протяжении всей жизни, и не
просто идёт, а достигает эту цель в конечном итоге. Для каждого человека пиком в развитии
является высочайший уровень в его направлении, то есть то, что он для себя сделал самым
выдающимся. Так как человек – индивидуальность, он не будет следовать определённым
идеалам других, он обозначит себе свою цель, свой идеал и будет делать всё, чтобы
достигнуть её.
Вернёмся к нашему вопросу «Что является вершиной развития человека?» Вершина
развития человека не может быть одной для всех. Каждый человек ставит себе цель в своём
развитии, и он делает всё, чтобы её достичь. Он развивает ум, развивает личность, то есть он
не стоит на месте. Если человек поставил себе определённую цель, то он сделает всё
возможное и невозможное, то есть будет стремиться, чтобы достичь её.
Человек – это разумное существо, и он не может стоять на месте, ему нужно развитие,
чтобы не довести себя до безразличия и деградации. Но многие люди имеют свойство лени и
могут бросить дело на полпути, то есть не достичь цели. Каждый человек должен помнить,
что залог успешности любого дела – это его мотивация, для каждого она своя, многие могут
представить, как уже достигли эту цель, а для многих важен процесс достижения этой цели.
Если человек потеряет мотивацию, то он может просто-напросто всё бросить, важно на этом
не останавливаться. Если человек хочет всё бросить, то ему надо постоянно напоминать о
результате и о его желаниях (то есть для чего он это делает), которые в будущем могут
воплотиться в реальность.
Когда ты сможешь достичь эту цель, ты поймешь, сколько всего ты проделал, поймешь,
что это было не зря, и, конечно же, ты поймешь, что развился для самого себя, значит, ты
наконец-таки достиг той вершины, о которой всегда мечтал. У человека тут же будут
положительные эмоции, самооценка поднимется до небес, и он поймёт, что это было не зря.
Но на этом его развитие не закончилось, человек понимает, что ему есть ещё к чему
стремиться дальше, и поднимает себе планку ещё больше. У него есть силы, есть
уверенность в себе, и он понимает, что всего сможет достичь, главное – это не терять
мотивацию, и ни в коем случае не бросать это дело.
Мне кажется, что всё-таки предела развитию человека нет. Человек – это настолько
разумное существо, что если он чего-то захочет, то всё он сможет. Но главное – это всё-таки
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не останавливаться и достигать ещё больших высот, ведь за горизонтом ещё много всего
неизвестного…
ВАЖНА ЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА САМОРЕАЛИЗАЦИЯ?
Досмаганбетова Адель (Алматы, Казахстан), 10 класс, «Білім-Инновация» қыз балалар
лицейі
Науч. рук. С.Т. Исалиева, М.И. Асланова
Самореализация – это осознание или претворение в жизнь внутренних, врождённых
или приобретённых потенциальных возможностей. Каждая личность нуждается в
самореализации. Востребованность в ней заложена в нас с самого рождения. Для
индивидуума крайне необходимо сделать всевозможное для того, чтобы применить свои
задатки, и только тогда мы сможем получить наслаждение от любимого вида деятельности.
Люди создают новые технологии, которые помогают сохранить время и упростить
жизнедеятельность нынешним и будущим поколениям. Цель многих поколений заключается
в сокращении времени, затрачиваемого на маловажные дела, чтобы каждый человек стал
более эффективным в использовании личностного потенциала.
Иногда происходит так, что наши способности не помогают нам в выборе
специальностей, и мы прибегаем к мнению общества и ищем информацию о заработке
востребованных профессий, но люди, которые думают о своей славе или о больших доходах,
зачастую не достигают успехов в карьере. Конечно же, бывают исключения, но их очень
мало, и шанс того, что вы попадёте в это число, маловероятен.
По моему мнению, самореализованный человек – это счастливый человек. Поэтому
чтобы стать счастливым человеком, я считаю, надо вести активный образ жизни, а именно:
заниматься разными видами спорта, посещать различные тренинги личностного роста,
получать новые полезные для себя знания, развиваться в творческом плане, стремиться к
идеальному «Я». И только тогда мы сможем самореализоваться в подходящей нам
профессии. В отличие от людей, которые плывут по течению обстоятельств.
У индивидуума есть возможность показать свои способности не только в работе, но и в
кругу семьи, в хобби, в общении с разными людьми, в саморазвитии и так далее. Данные
примеры являются потребностью и целью каждой личности. Получается, что
самореализация даёт нам удовлетворение от процесса действия, которое помогает нам
достичь результат. Я решила проверить эту мысль и провела опрос среди моих знакомых. Я
спрашивала их о самореализации и о выборе между любимым делом или высокооплаченной
профессией, которая им не интересна. Все были единогласны в утверждении, что
самореализация необходима, также как и любимая профессия. Потому что в каждом
человеке горит искра, когда он занимается любимым делом. Благодаря этому мы
развиваемся. Если человек перестанет заниматься этим, то искра погаснет и его жизнь будет
скучной.
Мои друзья думают, что самореализация помогает нам чувствовать себя способными и
талантливыми. Самореализация учит нас брать на себя ответственность, и это формирует
стрессоустойчивость. Благодаря раскрытию своих талантов, мы реализуем наши планы,
общество получает новые знания и продолжает развиваться. Ведь каждый человек приносит
в мир что-то новое. Если бы не было самореализации, то не было бы смысла существовать.
Поэтому для некоторых людей самореализация является смыслом жизни.
Если бы не существовало самореализации, то не было бы революции в разных областях
науки и спорта, исчезло бы понятие о саморазвитии, каждая личность была бы не способной
украсить свою жизнь яркими цветами, а наше общество перестало бы развиваться.
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Самореализация, по концепции А. Маслоу, является высшей потребностью личности.
Каждый человек нуждается в самореализации. Ведь она помогает воплотить ему свои мечты
и раскрывает его как личность.
«ЖИЗНЬ – ЭТО БЕСКОНЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
СЧИТАТЬ СЕБЯ СОВЕРШЕННЫМ – ЗНАЧИТ УБИТЬ СЕБЯ» (ГЕББЕЛЬ Ф.)
Умурзакова Альбина (Алматы, Казахстан), 10 класс, «Білім-Инновация» қыз балалар
лицейі
Науч. рук. С.Т. Исалиева, З.Д. Машанло
Для меня самосовершенствование – это одна из целей в жизни. Без неё я не
представляю себя или человечество в общем.
Я думаю, теория эволюции возникла из желания людей самосовершенствоваться.
Изначально они искали способы выживания и пропитания. После они развивали свои
навыки, культуру, язык. Появились первые орудия труда, первые языки, религия. За многие
годы это развилось ещё больше. После появились первые философы, писатели, учёные.
Сейчас мы достигли невероятных прорывов. Мы начали изучать космос, строить такие
небоскребы, какие нашим предкам даже не снились, даже в окрашивании волос мы
преуспели. Это своего рода совершенствование. И это прекрасно.
В наши дни у нас нет такой большой необходимости в выживании, как раньше. Мы
можем направить наши силы на развитие нашей культуры и моральных ценностей. Мы
можем сделать так, что, изучая наш век, каждый подумает: «Они достигли небывалых
высот». Мне очень нравится читать развивающие книги и делать что-то самой. Так я
чувствую себя намного лучше. Мне очень нравится развиваться именно сейчас, пока у меня
достаточно времени делать это каждый день.
В будущем я хочу продолжить развиваться не только самой, но и помочь другим. Это
может быть не только прочтение книг или какие-нибудь курсы языков или чего-нибудь еще,
но и открытие новых химических элементов, новое лекарство, способное вылечить даже рак,
новый вид техники, способный думать. Это может быть всё, что угодно. Не стоит бояться
смерти или будущего, главное – не бояться пробовать и действовать. Наша задача как
поколения – не стать забытыми. Моя задача как человека – не дать себе исчезнуть без следа.
С уверенностью я могу сказать, что человечество движется в правильном
направлении. Мы пользуемся данными нам ресурсами по максимуму. Мы активно улучшаем
качество видеосъёмки, выращиваем биоклетки для борьбы с различными болезнями,
изобретаем великолепные машины, пишем вдохновляющие книги, строим великолепные
сады, изобретаем цвета краски для волос, способные держаться долго и наносить малый урон
для волос. Развивая окружение, мы развиваемся сами. Но как же быть, если мы будем
развивать только науку и культуру? Что будет с нами? Растеряются ли наши навыки
общения, если мы будем заняты только собой и окружением? Конечно, нет. Любой писатель
в поисках вдохновения в природе захочет поделиться этой красотой в беседе с другом или
родными, любой ученый, открывший что-либо, делал это не один, у него точно были
коллеги. Как бы люди не хотели, они никогда не будут на 100% одиноки.
Без развития мы ничего не добились бы. Просто представьте: человек сидит и
радуется своему безделью и не хочет вообще ничего. Мне страшно представить общество,
которое не интересуется ни собой, ни чем другим. Нежелание развития чревато плохими
последствиями. Не имея даже капли желания что-либо делать, теряется смысл и желание
жить. Наша задача – не только дать человеку возможность творить и развиваться, но и
мотивировать его.
В конце хочу сказать, что саморазвитие – это прекрасно. И без него нас, скорее всего,
не было бы.
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АКМЕ – ВЕРШИНА МОЕЙ ЖИЗНИ,
МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ, МОИ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Царёв Даниил (Санкт-Петербург), 15 лет, СПБ ГБУ Центр № 14 (Центр содействия
семейному воспитанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Науч. рук.: Н.Д. Федорцева
Меня зовут Царёв Даниил. Мне 15 лет. В своей будущей жизни я бы хотел работать в
сфере компьютерных технологий и ремонта техники.
Всё началось с того, что когда я был маленький, папа подарил мне игровую приставку
«DENDI» для знакомства с первыми компьютерными играми. Я заинтересовался не только
играми, но и устройством этой приставки. Она была мною разобрана, но, к счастью
родителей и, конечно, моему, собрана и даже стала работать. Причём до этого особо
«тёплых» отношений с «железяками» я не имел – это был мой первый опыт.
После этого у меня появился интерес к технике, вскоре я стал постепенно
самостоятельно учиться разбираться в компьютерном мире знаков, систем и схем, иногда
мне помогал мой отец Сергей. Сейчас он работает с техникой, и ему это очень нравится.
Время шло, рос я и мои умения работы с компьютером. В данный момент моё стремление в
этой области повысилось, так как я каждый день читаю в интернете про информационные
технологии, новейшие марки компьютеров и телефонов. Хорошо знаю их устройство. Мне
достаточно легко даётся работа с компьютером. Так, новые программы не стали для меня
чем-то недостижимым. Любую интересующую меня тему я могу найти за пару секунд.
Работа с графикой приятна тем, что всегда можно изобразить нечто хорошее,
удовлетворяющее и свой, и другой любой хороший вкус. И не обязательно дизайн должен
быть сложным и трудновыполнимым. Общаясь с ребятами в нашем детском коллективе, я
чувствую большое уважение к себе со стороны моих сверстников, старших товарищей, даже
взрослых, потому что я всегда помогаю всем, кто нуждается в помощи с компьютерной
техникой. Мне очень приятно оказывать помощь, подготовку и демонстрацию нужных видов
работ. Я стараюсь всей душой быть нужным окружающим меня людям. Ведь это добрые
дела и поступки, а моя деятельность приносит пользу мне и всем моим хорошим знакомым и
друзьям.
Можно сказать, в этой сфере я преуспел, несмотря на возраст. К этому времени я
пересмотрел своё желание и принял окончательное решение стать профессиональным
программистом.
Будущее! Когда я вырасту, я обязательно построю карьеру в области компьютерных
технологий. Может, это будет программирование микропроцессоров для сложных
разработок, программирование систем наземного позиционирования и карт к ним или
создание систем управления для роботов или космических спутников. Истинно верю, что
судьба поможет мне в осуществлении моей мечты. А я к ней уже готов! Я готов быть
преданным своему делу до конца, честным перед самим собой в выбранной профессии.
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МОЙ ВЫБОР
Григорьев Владислав (Санкт-Петербург), 16 лет, СПБ ГБУ Центр № 14 (Центр содействия
семейному воспитанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Науч. рук. к.психол.н. Е.В. Федосенко, В.Е. Тихомирова
«У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься?»
Все мы с детства знаем это стихотворение В. Маяковского. И как бы ни хотелось
продлить своё пребывание в стране детства, время идёт, и перед тобой встаёт сложная задача
– выбрать профессию, которая будет тебе по душе. Что значит по душе, известно всем. А для
меня это означает следующее: желание идти на работу с хорошим настроением, приносить
пользу другим людям и радоваться, видя результаты своего труда. Я считаю, что к выбору
профессии нужно подходить осознанно, потому что в него будет вкладываться много сил и
времени.
Перед нами всегда стоит проблема – проблема выбора. В детстве мы выбираем между
прогулкой и походом в кино. Можно выбрать то или иное, а можно и вовсе передумать. Но
совсем другое дело, когда речь идёт о выборе профессии. Очень важно сделать правильный
выбор, но не в угоду родственникам и современной моде. При выборе необходимо отдавать
первенство своим предпочтениям, тогда профессия будет выбрана с душой.
С каждым годом перечень самых популярных профессий меняется, но есть те,
которые будут востребованы всегда. Профессия – это основная трудовая деятельность
человека. В мире их существует великое множество. Каждая приносит пользу обществу и
имеет свои нюансы. Чтобы овладеть определённой профессией, нужно учиться несколько
лет, а потом ещё долго оттачивать свои навыки в процессе работы.
Среди множества профессий, востребованных обществом, есть та, которая призвана
помогать людям сохранить здоровье. Это профессия медицинского работника. Врачи бывают
разные. Это и хирурги, и стоматологи, и кардиологи. Каждый работает в своей области. А я
хочу стать детским врачом – педиатром. Принял я это решение вследствие того, что в
детстве очень много болел и лежал в больницах. Меня лечили очень хорошие и заботливые
врачи. Они помогали мне, а я хочу помогать другим детям. Врач, особенно детский, – это
очень важный человек. В любое время суток он оказывает помощь маленьким пациентам.
Для этого нужно иметь не только профессиональные навыки и умения, но и чуткое сердце.
Врачебная помощь – самое необходимое занятие. Люди с древних времён изучали
медицину, а человеческий организм до сих пор не изучен до конца, поэтому я хочу стать
врачом, изучить все возможности человеческого организма и помогать детям. После
окончания школы я хочу поступить в медицинское училище № 2. А после окончания
училища планирую поступить в высшее учебное заведение. Хочу стать дипломированным
специалистом, хотя для этого нужно долго учиться, проходить практику, и это правильно,
так как от решения врача часто зависят здоровье и жизнь пациента.
Меня часто спрашивают: «Кем ты хочешь стать? Какую профессию выберешь?» Я
всем отвечаю: «Хочу стать врачом». Мне говорят: «Очень хороший выбор. Эта профессия
тебе подойдёт». Теперь я не думаю отступать. Желаю удачи всем в выборе той профессии,
которая будет приносить удовлетворение и радость.
Я знаю, что у нас в стране отмечают почётных работников разных профессий
наградами. А я бы хотел, чтобы наше правительство утвердило награду в виде красного
сердца для медицинских работников, так как профессия врача – это профессия жизни!
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ВАЖНА ЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА САМОРЕАЛИЗАЦИЯ?
Фоменко Анастасия (Санкт-Петербург), 16 лет, СПБ ГБУ Центр № 14 (Центр содействия
семейному воспитанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Науч. рук. к.психол.н. Е.В. Федосенко, В.Е. Тихомирова
Самореализация – это реализация внутреннего потенциала и выполнения
индивидуальной миссии. Каждому человеку уже дан определённый набор способностей и
талантов. С младенчества наши родители, учителя и, в какой-то момент, мы сами пытаемся
разобраться, что же нам дано. Мы ищем пути для развития своей личности, ищем, что же в
нас заложено с рождения, что мы можем усовершенствовать.
Мне кажется, что самым большим препятствием в процессе самореализации являются
стереотипы, навязанные нам родителями, взрослыми, обществом. Шаблоны и стандарты не
должны насильно внедряться в наши молодые умы. Нам нужна свобода выбора, образование,
учителя, способные поддержать нас, помочь нам разобраться в себе.
Также большое значение в самореализации имеет наша позиция – позиция личности,
склонности к определённой деятельности, поведение. Чаще всего успехов добиваются
целеустремлённые люди, которые стремятся самореализовать себя во всех направлениях
жизни. А те, кто идёт на поводу у обстоятельств, оказываются в «хвосте состава».
Человек может реализовать себя в разных и даже в нескольких видах деятельности.
Все стремятся создать крепкую семью, развиваться как мама/папа, муж/жена, брат/сестра,
иметь верных друзей, разносторонние интересы и многое другое. Всё это наше мечты,
которые мы должны осуществить. Мы уже в подростковом возрасте можем строить свою
долгосрочную перспективу и планировать дальнейшую жизнь.
Но большой проблемой в построении перспективы жизни является зависимость от
одной цели. Мы должны пытаться быть сбалансированными, уметь находить компромиссы
между своими потребностями и потребностями других людей, между личными отношениями
и какой-либо деятельностью. Я считаю, что самореализация, в первую очередь, связана со
сбалансированностью по отношению к окружающему миру.
Для самореализации также важно ощущать ценность своей личности, способностей и
умений. Ощущая свою ценность, мы сможем адекватно оценивать происходящую ситуацию.
У нас повысится самооценка и уверенность в себе, мы сможем лучше понимать
окружающих, которые нуждаются в нас. Самореализация делает отношения человека с
другими людьми полноценными и гармоничными.
Я считаю, что самореализация – это потребность, которую ощущает каждый, но не
каждый может утолить эту жажду. Самое главное – прислушаться к себе и понять свои
желания, найти свою основную идею. И действовать в заданном направлении. Аристотель
писал, что через реализацию своих потенциальных возможностей можно достичь счастья.
Самореализация – это важная часть нашего развития, нашего успеха в будущем, это то, к
чему стоит стремиться!
«САМАЯ ТРУДНАЯ ПРОФЕССИЯ – БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» (МАРТИ Х.)
Марьина Наталья (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
От человека зависит абсолютно всё, что происходит на земле: войны и примирения,
научные открытия, все успехи и неудачи. Человек сам решает, как ему жить и какие
поступки совершать, быть добрым или злым – это только его решение. Хотя в наше время,
когда ослабели нравственные нормы, традиции, очень трудно оставаться честным,
отзывчивым. Многие стремятся к собственной выгоде, забывая о других людях, они готовы
465

идти на всё ради достижения своей цели. Р. Ролан писал о необходимости понимания
человеком, как творцом и хозяином мира, ответственности за несчастья на земле и
принадлежности ему славы за всё хорошее, что есть в мире.
Также важно помнить слова А.Н. Леонтьева о том, что личностью не рождаются – ею
становятся. То есть надо научиться обогащать себя культурным опытом, развивать в себе
критичность, самоанализ, быть готовым к уточнению, а иногда и пересмотру своей позиции.
Самое важное средство для личностного роста – это самоотдача, когда ты готов
прийти на помощь ребёнку или старику, поддержать близкого. Вместе с тем это и
самосовершенствование себя как носителя различных личностных сфер: потребностномотивационной, эмоционально-волевой, экзистенциальной, морально-нравственной и
других. Благодаря этому укрепляется сила духа, приобретается стойкость, развиваются
благородство, верность своему делу.
Существует множество примеров того, как обычный человек становится Человеком с
большой буквы. Разве не удивительны судьбы Я.А. Коменского или К.Д. Ушинского? Их
долго не признавали как настоящих специалистов своего дела, от их прогрессивных идей
отмахивалась власть, а они верой и правдой служили педагогике, миру детства.
Невероятным поступком кажется тот последний в жизни шаг Я. Корчака – всемирно
известного польского педагога, врача, общественного деятеля, который опекал детей-сирот в
немецком гетто в годы Второй мировой войны. Он не смог их оставить перед последним
шагом в газовую камеру Треблинки и отклонил предложения о личном спасении. Его друг
вспоминал, что для него была снята комната, приготовлены документы. Он мог уйти из гетто
в любой момент. Но он не смог оставить двести детей одних в газовой камере.
Удивительными силой воли и человечностью обладал Андрей Соколов – главный
герой рассказа М. Шолохова «Судьба человека». Он потерял во время войны свою семью,
прошёл плен, тяжелейшие испытания. Но, оставаясь мужественным, он не охладел сердцем.
Когда на его пути ему встретился мальчуган-сирота, он раскрыл себя как человек
необыкновенной чуткости, доброты, готовый делиться свой сердечной добротой с другими,
помогая им перенести тяжёлые времена.
Еще одна важная черта Человека-личности – это его способность прощать. В этом
случае точнее Б. Пастернака («Учись прощать») не скажешь:
«Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слёз,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощенье радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты был прощен сам.
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ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ВЕРШИНОЙ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА?
Овчеренко Дарья (Москва), 1 курс, МУ МВД России имени В.Я. Кикотя
Науч. рук. д.пед.н. И.В. Ульянова
Поступив в высшее учебное заведение и перейдя на новый виток личной эволюции, я
задалась вопросом: что можно считать вершиной развития человека? В данной работе я
постараюсь разобраться с возникшей проблемой.
Сначала необходимо обратиться к толковому словарю для того, чтобы раскрыть
значение термина «развитие». В словаре С.И. Ожегова данное понятие раскрывается как
процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в другое, более
совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, от простого к
сложному, от низшего к высшему.
По словам известного американского психолога А.Х. Маслоу, развитие – это процесс
становления личности. Данное высказывание даёт нам понять, что синонимом «развития»
является «социализация». На протяжении всей своей жизни мы включены в данный процесс,
мы усваиваем определённый набор социальных ролей, который неразрывно связан с
приобретением моральных, нравственных и правовых норм; от первого до последнего вздоха
человек приобретает для себя что-то новое, для кого-то элементарное, а для кого-то
непостижимое.
Жизнь можно сравнить с бесконечной дорогой на вершину, которая наполнена
различными препятствиями, из-за которых иногда хочется развернуться и двигаться обратно
или вовсе остановиться на достигнутом. Развитие – наш двигатель, который помогает нам не
опускать руки и идти дальше, преодолевая преграды. Стоит помнить, что мощность
движущей силы беспредельна, ведь единственным «топливом» является желание самого
человека. Мы можем идти всю жизнь, приобретая всё новые знания, ведь нет предела
совершенству, а можем, так скажем, пустить всё на самотёк и не прилагать никаких усилий к
дальнейшим действиям. Остановившись, мы постепенно начнём отдаляться от вершины, от
совершенства, к которому стремились весь путь, и даже скатываться вниз. Иными словами,
мы начинаем деградировать.
Анализируя своё учебное развитие, на сегодняшний день уже связанное с выбором
профессии, я нередко размышляю над тем, что для меня значить «профессиональная
вершина»? Иногда мне кажется, что это, прежде всего, высокое воинское звание – я с
уважением смотрю на преподавателей, которые несут воинскую службу и одновременно
занимаются наукой в моём университете, а также обучают курсантов, слушателей различным
наукам. Но всё же (и в этом я всё более уверена) карьера, звание – это только внешняя
сторона профессионального становления. Самое главное – это развитие самой личности,
когда человек совершенствует свои индивидуальные качества, повышает профессиональное
мастерство, в любом возрасте и статусе не считает зазорным учиться, постигать новое,
важное как для своей психики, общей культуры, так и для повышения компетентности в
любимом деле.
Для того чтобы не произошла деградация, нужно идти вперёд, к той самой вершине,
которая связана с нашими помыслами, мечтами и планами. Необходимо делать это всю
жизнь, руководствуясь высказыванием Гиппократа о душе, о том, что она развивается до
самой смерти.
В унисон с древнегреческим мыслителем говорит Николай Заболоцкий, один из моих
любимых поэтов, в стихотворении «Не позволяй душе лениться» (1958).
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..
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Я – ЛИДЕР? Я – ЛИДЕР!
Воробьева Анастасия (Костанай, Казахстан), 1 курс магистратуры, КГУ им. А.
Байтурсынова
Науч. рук. Н.Н.Ниязбаева
Лидер ли я? Довольно долгий период времени я не задумывалась над этим вопросом,
но сейчас, проанализировав свою жизнь и ссылаясь на то, как меня определяют окружающие
люди, могу сказать однозначно – да. Я – лидер.
Всё чаще и чаще, читая литературу о лидерстве, включая посты известных блогеров, я
замечаю то, что через все возможные источники красной нитью проходит одна и та же
мысль: у каждого есть потенциал стать эффективным лидером. Но я с этим абсолютно не
согласна.
Я крайне редко встречаю настоящих, талантливых лидеров, которые не только умело
за собой «ведут» группы, но и качественно работают на результат. Чаще встречаются те, кто,
в лучшем случае, осознанно обязаны вживаться в данную роль благодаря своему высокому
социальному статусу, и в худшем те, кто серьёзно заблуждаются в своих лидерских
качествах, явно переоценивая себя.
В первый день нашей учебы, на первом курсе музыкального колледжа, на вопрос о
том, есть ли желающие стать старостой на курсе, в воздух уверенно поднялась рука одной
девушки, которая заявила о своей готовности. Я же, напротив, не рвалась к роли лидера,
однако хотела я этого или нет, мои лидерские качества скоро дали о себе знать.
Довольно быстро с моим мнением стали считаться студенты, спрашивая совета о том,
как лучше провести то или иное мероприятие, просили о том, чтобы я была их
координатором. Под моим водительством было проведено немало благотворительных
концертов, студенческих капустников и открытых уроков. К четвёртому курсу решающее
последнее слово было всегда за мной, хотя старостой я так и не стала, так как тешить своё
самолюбие формальным амплуа в мои цели не входило.
Людям продают идею о том, что каждый может стать лидером. На мой взгляд, одной
из причин «погони» за лидерством является то, что наше современное общество абсолютно
неверно толкует понятие «лидерство», отождествляя его с тщеславием. В связи с этим для
одних быть лидером становится чем-то зазорным (лидерство ставят в один ряд вместе с
эгоизмом и честолюбием), для других – похвальным. Общество не однозначно оценивает
лидерство.
Я владею лидерскими качествами и абсолютно не ставлю знак равенства между
лидерством и вышеперечисленными неверными определениями. Также я не ставлю знака
равенства между лидерами и энтузиастами (последние просто всегда бегут впереди
паровоза). Я считаю, что настоящий лидер всегда умело оценит ситуацию и возможности
окружающих людей, и главное – возьмёт на себя ответственность управлять тогда, когда
появится реальная необходимость.
Все студенты моего университета проживали в студенческом городке. В нашем
городке было абсолютно всё, начиная от магазинов для вегетарианцев и заканчивая местным
издательством. Всё, кроме мест для совместного времяпровождения студентов, мест, где
можно было бы пообщаться и интересно провести своё свободное время. Энтузиастов в
вопросе создания площадки для студентов было много, но на деле все быстро сдувались.
Посмотрев на данную проблему, я сразу поняла, что решить этот вопрос мне по плечам,
главное – это грамотно подобрать команду людей и составить план действий. Таким
образом, спустя несколько месяцев в нашем студенческом городке появилось вечернее арткафе «Brauny», которое пользуется успехом вплоть до сегодняшнего дня не только среди
студентов, но и среди преподавателей.
Большинство людей высоко оценили мой труд, но находились и те, кто считал, что
моя идея помочь студентам вызвана желанием показать себя, ведь я была всего-то
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первокурсницей. На самом деле, я никогда не задумывалась над вопросом о лидерстве
всерьёз, пока в моей жизни не появилась реклама. Я училась на втором курсе, когда
администрация нашего института и академии выбрала мою кандидатуру в качестве главного
редактора рекламно-информационного отдела. Было сложно, но я не пожалела. Не пожалели
и те, кто был за меня и верил в мои возможности.
По факту, в большей степени я наблюдаю, анализирую то, что происходит, делаю
выводы из услышанного и увиденного, чем рвусь на передовую, так как вне зависимости от
того, какую роль мне выделяет общество, вне зависимости от того, что происходит, я всегда
ощущала себя режиссером, который всегда контролирует исход событий.
По итогу моей учёбы и работы в институте, мы с моей командой провели несколько
ежегодных студенческих конференций (количество людей которых достигало до двух
тысяч), регулярно организовывали студенческие концерты и благотворительные
мероприятия, издали несколько ежегодников, создали свою собственную студенческую
газету и так далее.
По факту, лидер может решить, когда и где включать свои таланты. И здесь
появляется извечный вопрос «быть или не быть». И ответ на него для меня очевиден – быть.
Ведь иначе и не может быть.
КАК БЫТЬ ЛИДЕРОМ
Манатов А. (Костанай, Казахстан), 1 курс магистратуры, КГУ им. А. Байтурсынова
Науч. рук. Н.Н.Ниязбаева
Лидер ли я? – поставил перед собой вопрос. Ведь лидер – это человек, который умеет
контролировать, мотивировать и направлять не только самого себя, но и целую команду
единомышленников для достижения определённых целей. И при этом должен обладать
лидерскими качествами, такими как креативность, аналитический склад ума,
коммуникабельность и, конечно же, умение работать в команде.
Есть ли у меня лидерские качества и вообще могу ли считать себя лидером? Эти
вопросы я задаю себе часто и ищу на них ответы. Надо сказать, я никогда не стремился быть
первым, но понимал, что иногда этого требуют определённые моменты, где надо было
проявить свой лидерский характер.
Свой лидерский характер я начал открывать ещё со школьной скамьи. Ведь школа –
это фундамент закладывания целеустремлённости, поэтому я начал участвовать во всех
школьных мероприятиях. В начальной школе это были всевозможные конкурсы рисунков и
стихов, где я проявлял себя с творческой стороны.
В среднем звене – это победы на районных конкурсах: юных инспекторов движения,
где я был командир отряда; на слёте лидеров единой детско-юношеской организации «Жас
Ұлан», по итогам которой мне вручили благодарственное письмо в номинаций
«Молодежный лидер», и, конечно же, участие в школьной лиге КВН.
В старших классах я активно начал заниматься изучением истории Казахстана.
Выезжая на различные районные олимпиады, конкурсы и защиты научных работ по истории,
я всегда занимал призовые места, поэтому мне предоставлялась большая честь защищать
свой район на областных мероприятиях, где я был в числе триумфаторов.
Мои победы и участие во всех школьных мероприятиях стали результатом раскрытия
лидерских качеств. Самым большим достижением в школьное время я считаю то, что попал
в республиканскую книгу «Надежды Казахстана. Лучшие учащиеся Республики Казахстан
2010–2011г». Для меня это стало большим трамплином для дальнейшего личностного роста.
Поступив в университет, я начал активно заниматься общественной деятельностью,
реализовывать себя в молодежной политике. На втором курсе я стал председателем
студенческой профсоюзной организации своего университета. Я понимал, что на мне лежит
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большая ответственность, и мне нужно будет выкладываться, чтобы не подвести своих
друзей. В университете, как и в школе, я продолжил заниматься научной деятельностью,
выступал на научных конференциях с докладами, активно участвовал в различных форумах,
семинарах областных, республиканских и международных уровней, где успешно
зарекомендовал себя. Результатам моей работы в молодёжной сфере является то, что я вошёл
в Золотую книгу университета как успешный молодежный лидер, был делегатом от
Костанайской области на международном фестивале в Оренбурге.
Самым главным достижением для меня является приглашение на встречу с нашим
Лидером наций Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. После этой встречи я понял, что я –
лидер! Я – лидер, а это значит, что я могу контролировать, мотивировать и направлять не
только самого себя, но и целую команду единомышленников, чтобы вместе достигать
больших высот. Сегодня я работаю со студентами, передо мной стоит главная цель –
раскрыть в них лидерский потенциал и быть конкурентоспособными
МОТИВИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА – КЛЮЧ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ
ВЫСШЕЙ ТОЧКИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гончарова Вероника Александровна, студентка 3 курса Научно-Исследовательский
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Аннотация: Акме или высшая точка является психологическим, физиологическим,
социальным состоянием человека, которое определяется путем получения наивысших
показателей в конкретной деятельности. Пика или акме человек достигает в возрасте от 30 до
50 лет. И это то время, когда люди проводят большую часть своего времени, уделяют
карьере, проводя много времени на работе. В работе приведены примеры успешной
деятельности
Ключевые слова: мотивация, акме, мотивация персонала, успех, высшая точка,
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Abstract: Acme or the highest point is the psychological, physiological, social state of a
person, which is determined by obtaining the highest indicators in a particular activity. Scientists
came to the conclusion that the peak or acme of a person reaches at the age of 30 to 50 years. And
this is the age when people spend most of their time giving careers, spending a lot of time at work.
There are many examples of successful people.
Keywords: motivation, acme, staff motivation, success, highest point, personality, activity,
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Акме и достижение самореализации как правило невозможно без мотивации, т.к. именно
благодаря ей люди добиваются не только высоких показателей в работе, а также и
проявляется личностный рост, человек способен достичь пика в своей деятельности и
реализоваться в жизни.
Мотивирование персонала – это главная составляющая часть корпоративной
культуры. С помощью правильно выбранной стратегии мотивирования персонала, можно
управлять продуктивностью и результатами не только отдельного работника, а и целой
команды. Также правильно выработанная стратегия мотивирования помогает человеку
чувствовать себя нужным, важным и счастливым на работе. Мотивация должна учитывать
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стратегические цели и планы коллектива. Все это факторы влияют на успешную
работоспособность.
В основе мотивации человека лежит, прежде всего, его деятельность. Также в
отдельных компаниях задания мотивации персонала берут на себя работники других
специальностей. Данная тема исследована в работах О.С. Виханского, А.Я. Кибанова, Б.
Сульповар , Д. Ж. Вильям , П.Ф. Дракер, Б.З. Мильнер и др.
Несмотря на распространенность, кажущуюся простоту и обыденность термина
«мотивация», существует целый спектр определений этого понятия. Это связано с тем, что
специалисты наполняют его различными смыслами, рассмотрим два подхода. Зайцев Г. Г.,
пишет, что мотивация – это побуждение к активной деятельности личностей, коллективов,
групп, связанное со стремлением удовлетворить определенные потребности. А М. Мескон
понимает мотивацию как совокупность мотивов, которые связаны и обусловлены
смыслообразующим направлением деятельности.[6] Согласно его концепции, поведение
детерминируется изнутри, что определяет его общую направленность. Эти мотивы,
осознанные и неосознанные, побуждают человека совершать конкретные поступки.
Сложность системы мотивов объясняет, почему реакции одной личности так отличаются от
реакций другой личности на те же стимулы.
Существуют четыре основных элемента мотивации. Первый из них получил условное
название «гедонического» компонента мотивации. Оставшиеся три являются целевыми.1.
Удовольствие от деятельности;2. Значимость для личности непосредственного результата;3.
«Мотивирующая сила вознаграждения за деятельность;4. Принуждающее давление на
личность. [1,2]
Первые два составляющих компонента определяют направленность деятельности и
являются внутренними. Вторые два могут иметь положительное или отрицательное влияние
на деятельность и отражают внешнее воздействие на деятельность, третий и четвертый
компоненты, по своей сути являющимися наградой и избеганием наказания, входят в состав
мотивации достижения.
Конечно, для хорошей мотивации персонала потребуются некие усилия руководства
и это не обязательно должно быть материальное поощрение, а например можно выделить
такие виды нематериальной мотивации, которые наилучшим образом отразятся на
персонале:
тимбилдинг;
предоставление
социального
пакета;
возможность
профессионального обучения и развития за счет предприятия; оказание психологической
помощи, поддержки и психологическое сопровождение; формирование корпоративной и
организационной культуры; благодарность, публичная и личная похвала как методы
морального вознаграждения; возможность составления гибкого графика работы. [5]
Согласно концепции Д. Макклеланда, человек, выполняя какую-либо деятельность,
стремится либо к достижению успеха, либо к избеганию неудачи. Идея заключается в том,
что личность стремится ставить перед собой задачу добиться более высоких целей, чем он
достигал ранее. Люди с высокой уровнем выраженности потребности достижения готовы
выполнять работу, которая вынуждает их принимать «вызов», соглашаться брать
ответственность за поставленные цели. [6] Нами были подобраны и проанализированы
различные варианты рекомендаций по мотивированию персонала и повышению лояльности
работников.
Одна из популярных рекомендаций – примерить это на себя. Например, следует
задать вопрос: «Что мотивирует лично Вас?».
Затем необходимо определить, какие факторы предпочтительны для Вас в Вашей
работе и как они взаимодействуют. Подумайте, что могло мотивировать Вас ранее или,
наоборот, убедить Вас что-то не делать. Поразмышляйте о различиях между настоящей
долгосрочной мотивацией и быстро проходящими побуждениями. [3]
Обязательно нужно принять во внимание рекомендации специалистов вашей сферы
деятельности в связи с тем, что, вероятнее всего, значительная часть деталей уже была
продумана, испробована, а ошибки исправлены.
471

Теория гигиены Герцберга, Х- и У-теорияи МакГрегора и иерархия потребностей А.
Маслоу до сих пор находят свое применения в организационной психологии и психологии
труда. Их подробное изучение поможет создать благоприятный психологический климат,
повысить уровень лояльности сотрудников, создать атмосферу открытости и доверия.
Руководителям рекомендовано интересоваться у сотрудников об их потребностях,
основываться не только на теории, но и пробовать знания в жизни. Кроме заработной платы,
значительная часть сотрудников нуждается в повышении социального статуса, получении
социальных льгот, улучшении условий труда.
Анонимное анкетирование поможет выяснить основные потребности сотрудников.
Полезным будет и простое общение руководителя с персоналом, открытые вопросы позволят
получить ценную информацию разобраться в этом вопросе.
Следует узнать, что сотрудники ожидают от руководства, хотят ли получать более
сложные задачи, проекты, в которых они могли бы иначе реализовать себя, каким видят
конечный результат, какого признания ждут, удовлетворяет ли их степень и форма контроля,
нуждаются ли в дополнительном обучении и повышении квалификации, считают ли они
приемлемым существующий уровень конкуренции.
В большинстве случаев эффективным является внимание со стороны руководителя к
работе сотрудников. Поощрение, выражение интереса, внесение предложений по улучшению
условий труда, проявления уважения к мнению сотрудников, оказание поддержки – все это
способствует сохранению высокого уровня эффективности труда.
Помимо фокусирования внимания на том, что может мотивировать сотрудником,
нужно обратиться к тем факторам, которые снижают мотивацию и отрицательно
сказываются на производительности.
Необходимо изучить как физические (нефункциональные помещения, непригодная
техника), так и психологические помехи (несправедливое распределение ресурсов,
сложности карьерного роста, недостаточное выражения признания и одобрения). Некоторые
из этих факторов довольно легко учесть, другие требуют большего планирования и времени.
Осознание и понимание причин снижения мотивации уже становится большим шагом на
пути к улучшениям. [3; c.33]
Проявление заботы к сотрудникам – немаловажный фактор. Причиной возникновения
ошибок, разумеется, может стать человек. В такой момент работнику важно знать, на какую
поддержку он может рассчитывать. Ощущение опоры, вера в силы сотрудника повышает
мотивацию труда.
Немаловажным фактором выступает денежное вознаграждение. Нужно учесть, что
благоприятное влияние премии или повышение заработной платы оказывает на новых
сотрудников. [2] Хуже такой метод поощрения работает с теми, кто долгое время работает в
организации.
Время от времени рекомендуется организовывать круглые столы, совещания, беседы,
где сотрудники могут высказать свои идеи, предложения и пожелания, где почувствуют себя
услышанными, а также свою значимость, и принадлежность.
На сегодняшний день мотивация играет главную роль в достижениях общества в
трудовой деятельности и мотивация у каждого человека индивидуальна. Без мотивации
человек не может целесообразно осуществлять свою работу. Не сможет добиться той
вершины, которой бы хотел достичь. Каждый человек стремится к наивысшему
удовольствию или достижению. Удовольствие – это реализованные цели, для достижения
которых сотрудник приложил максимум усилий.
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