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Введение

Каждая область научного знания, представляющая собой относительно 
упорядоченную систему принципов, теорий и методов, на основе которых 
организуется соответствующая ей практическая деятельность, не остается 
неизменной даже на протяжении относительно короткого исторического 
периода. Этапы становления каждой науки, более или менее соотносящи-
еся со сменой стадий общественно-исторического развития, определяются 
как характером актуальных для современности вызовов и  проблем, так 
содержанием предлагаемых наукой путей их решения. Это в полной мере 
относится и  к  такой сфере научного знания, как педагогическая психо-
логия, полем практического приложения которой является образование, 
представляющее собой целенаправленный процесс воспитания и  обуче-
ния, а также совокупность приобретаемых в его результате смыслов и цен-
ностей.

Как принято считать, нынешний этап развития цивилизации соответ-
ствует эпохе постмодернизма, в  которую человечество вступило в  конце 
20 века. Один из важнейших глобальных вызовов постмодерна — это изме-
нение в содержании, характере и самой природе отношений между людьми, 
что проявляется в нарастании безучастности людей, их равнодушия друг 
к другу, снижении межличностной эмпатии и общей формализации отно-
шений — то, что иногда называют дегуманизацией человека.

Другой серьезный вызов постмодерна касается опасной тенденции 
переоценки общечеловеческих ценностей, осложненной размытием точек 
отсчета в оценке критериев правильности или неправильности эстетиче-
ских, социальных и  личных ценностей. Нарастает критичность и  плюра-
лизм, который нередко граничит с нигилизмом и нонконформизмом. Сни-
жается роль традиционных авторитетов, в  том числе интеллектуальной, 
культурной, академической элиты общества.

Добавим сюда существенную трансформацию семьи — снижение зна-
чимости семьи как социальной ценности и социального института, и, как 
следствие, трансформацию процесса социализации  — перенос основных 
социализирующих функций с родителей на средства массовой коммуника-
ции. Выделяется еще целый ряд вызовов постмодерна, связанные с измене-
нием образа жизни людей и возникновением культуры потребления, появ-
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лением множественных идентичностей с  одновременной фрагментацией 
личности и т. д.

На эти глобальные вызовы всему человечеству накладываются более 
конкретные вызовы, стоящие перед нашей страной. Они сформулированы 
в различных официальных стратегических документах, например, в стра-
тегии научно-технического развития России до 2035 года. К ним относятся 
исчерпание возможностей экономического роста России прежними мето-
дами, демографический кризис, связанный со старением населения, новые 
внешние угрозы национальной безопасности и другие.

Но самые важные вызовы образованию, ответить на  которые может 
только оно само — это вызовы самому образованию. Наиболее серьезный 
из  них касается информации. Существенно возросло и  продолжает воз-
растать количество информации, намного увеличилась ее доступность, 
а главное — изменились способы работы с информацией и формы ее орга-
низации. Фактически это проявляется в том, что знания теряют ценность, 
становясь все более доступными. Образовательные учреждения давно 
перестали быть не только источниками знания, но и даже посредниками 
в передаче знания. Прогресс настолько ускорился, что знания и техноло-
гии зачастую устаревают раньше, чем мы успеваем их использовать, и, тем 
более, адаптировать под них образовательные программы. Причем воз-
росли не  столько темпы получения нового знания, сколько скорость его 
внедрения — происходит так называемое сжатие инвестиционного цикла.

Другой серьезный вызов системе образования исходит снова из интер-
нета — социальные сети, видеосервисы, игры сегодня выступают сильным 
конкурентом за  внимание и  мотивацию учащегося. В  эпоху до  появления 
интернета, учащихся, особенно детей, было намного проще привлечь к обу-
чению, заинтересовать. Сегодня все иначе — сервисы, предлагаемые интер-
нетом, для ребенка намного интереснее, чем обучение, по  крайней мере, 
традиционное обучение. Образование, конечно, уже реагирует и меняется — 
становится более интерактивным, использует те  же интернет- технологии, 
видео, игровые технологии, но все равно отстает как минимум на шаг.

На этом фоне тревожной является тенденция изменения мотивов посту-
пления в вузы. Опросы показывают, что основными причинами обучения 
в вузе нынешние студенты часто называют получение диплома о высшем 
образовании как хоть какой-то гарантии трудоустройства, расширение 
социальных контактов, поиск брачного партнера, отсрочку от  военной 
службы. Эти формулировки не похожи на мотивы развития и раскрытия 
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потенциала, т. е. на то, для чего, как всегда считалось, нужно образование. 
Это более приземленные, конкретные цели, связанные с достижением ста-
бильности, нормальной жизни, благополучия, а обобщенно говоря — обес-
печением безопасности.

Одновременно увеличивается доля и сознательных учащихся, которые 
ищут «свой путь» и не готовы довольствоваться «пакетными решениями», 
предлагаемые системой образования. К  обучению таких людей система 
образования также в большинстве случаев не готова. На этом фоне наблю-
дается стремительное появление новых игроков на рынке образовательных 
услуг, которые активно перетягивают на себя процессы подготовки, гибче 
и быстрее реагируют на потребности пользователей и при этом не регули-
руются национальными правительствами. И это еще один вызов системе 
образования — новый транснациональный рынок, который может доста-
точно быстро заместить собой традиционные образовательные системы 
и начать самостоятельно определять образовательные стандарты.

Система образования во всем мире меняется, чтобы удержаться в роли 
важного общественного института, не  растерять авторитет и  сохранить 
контроль над самым важным  — возможностью влиять на  воспитание, 
задавать стандарты формирования личности, не  отдать этот важнейший 
вопрос на  откуп разнородным силам, действующим в  узких интересах, 
которые благодаря интернету теперь имеют легкий доступ к сознанию под-
растающего поколения. Общая задача государства и общества сегодня — 
сохранить национальную систему образования как важнейший институт 
формирования морали, нравственности, человеческих ценностей.

И чтобы это сделать, образованию нужно измениться. Надо признать, 
что прогресс сегодня обогнал образование, теперь оно в  роли догоняю-
щего. Это не плохо и не хорошо, это так есть, и это вызов для образования. 
И простого ответа на него в настоящее время нет, хотя идей предлагается 
много — от геймификации образования до менторских сетей и индивиду-
альных тьюторов на базе нейросетей и искуственного интеллекта.

Среди множества решений важно не  упустить главное  — для чего 
нужно образование, что оно должно давать человеку, для того, чтобы быть 
ему нужным. Ответ лежит на поверхности — образование дает человеку 
ценности и смыслы, как профессиональные, так и личностные, что и делает 
из него личность и профессионала, наделяя профессиональным мировоз-
зрением, осмыслением профессии, ее роли и места в жизни. И это не сде-
лает интернет, это сделает только живой человек — учитель, в непосред-
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ственном общении передающий свой профессиональный опыт и ценности 
ученику.

Наиболее адекватно все эти процессы описываются и  объясняются 
в  методологии так называемой ценностно-смысловой парадигмы, осно-
ванной на  экзистенциально-гуманистической философии, психологии 
и социологии, но фокусирующей внимание на рассмотрении глобальных 
социальных процессов с позиций ценностно-смысловой детерминации как 
массового, так и индивидуального сознания.

Именно ценностно-смысловой подход в  образовании поможет оты-
скать решения, которые сегодня необходимы. Только опираясь на это важ-
нейшее конкурентное преимущество традиционного образования, мы 
можем понять, как нам изменить его, адаптировав к  современным усло-
виям, но не разрушить, и не превратить в коммерческий проект с утили-
тарными функциями обеспечения производства.

Закономерно, что акцент на  ценностно-смысловой проблематике, кон-
центрация внимания на задачах формирования и развития ценностно-смыс-
ловой сферы личности становится все более заметным трендом в психологи-
ческой науке и практике. В этом направлении уже четверть века работает, 
в частности, научная школа «Психология ценностно-смысловой сферы лич-
ности и социальных общностей» Кемеровского государственного универси-
тета. За этот период коллективом научной школы по данной тематике было 
защищено более 30 кандидатских и 2 докторские диссертации, выполненных 
по педагогической психологии и психологии личности, опубликовано около 
20  монографий и  более 200  научных статей, подготовлена серия учебных 
пособий, выпущен учебник по педагогической психологии1.

В предлагаемой читателю монографии обобщаются основные науч-
ные и практические результаты, полученные авторами за последние годы 
в своих исследованиях по данной проблеме. Монография развивает ранее 
изложенные нами подходы к  проблеме становления постнеклассиче-
ской психологии2, и  объединяет как общие теоретико-методологические 
вопросы развития ценностно-смысловой парадигмы в  контексте постне-
классической науки, так некоторые прикладные сферы собственно педаго-
гической психологии, в которых ценностно-смысловой тренд проявляется, 

1 Педагогическая психология / под ред. Н. Б. Евтуха, Ю. В. Пелеха, М. С. Яницкого. Учебник. — Ровно : 
«Ассоль», 2014. — 287 с.
2 Постнеклассическая практическая психология: региональный опыт : коллективная монография / под 
ред.М. С. Яницкого, Ю. В. Пелеха. — Тернополь : Навчальна книга. — Богдан, 2011. — 364 с. 
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на наш взгляд, наиболее отчетливо — это проблемы психолого-педагоги-
ческого сопровождения и  оценки развития личности в  образовательном 
пространстве; практика личностного консультирования в  системе обра-
зования и психологическая работа с обучающимися, оказавшимися в кри-
зисной ситуации; психологические аспекты формирования отношения 
к  личной безопасности в  образовательной среде; психологические детер-
минанты сверхнормативной активности учащихся; проблемы становления 
гражданственности и патриотизма в процессе обучения и воспитания.

Авторы надеются, что данная монография окажется полезной спе-
циалистам в  области психологии и  педагогики, психологам-практикам, 
преподавателям психологических дисциплин, обучающимся по  психоло-
гическим специальностям и направлениям подготовки, а также всем инте-
ресующимся проблемами образования.
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глава 1. образование и педагогическая психология 
перед вызовами постмодернистского общества

Образование традиционно выполняет важнейшую историческую мис-
сию, которую можно обозначить как «очеловечивание человека». Реали-
зация этой миссии предполагает постоянную борьбу с  естественными 
проявлениями человека  — потаканием своим инстинктам, стремлению 
к  удовольствию за  счет других, жизни по  законам силы. В  этом смысле 
образование обречено на  роль некоторого локомотива, вечно тянущего 
человечество из «животного» прошлого в сторону гуманизации.

Образованию во  все времена было нелегко нести свой «свет» сквозь 
«тьму» невежества, но  сегодня общество сталкивается с  совершенно 
новыми угрозами, вероятно требующими от образования, как и от науки 
и  культуры, мобилизации сил для поиска новых решений и  ответов 
на «вызовы» современности. Речь идет о тенденциях современного пост-
модернистского общества, таких, как дегуманизация, утрата идентичности 
и  обесценивание вечных ценностей. Исследования проблем постмодерна 
показывают, что, вероятно, эти тенденции вполне закономерны и обуслов-
лены глобальными проблемами человечества, и все общественные инсти-
туты сегодня сталкиваются с необходимостью отвечать на эти вызовы.

Традиционно содержание образования отражает состояние общества 
или переход от  одного его состояния к  другому. Развитие и  функциони-
рование образования обусловлено всеми факторами и  условиями суще-
ствования общества: экономическими, политическими, социальными, 
культурными и  другими. И  это не  просто обусловливание, это сущност-
ная взаимозависимость, что проявляется, в  частности, в  том, что одним 
из основных принципов существования и развития образования является 
«культуросообразность». Этот принцип, императивно сформулирован-
ный еще А. Дистервегом: «Обучай культуросообразно!», означает обучение 
в  контексте культуры, ориентацию образования на  характер и  ценности 
культуры, на освоение ее достижений и ее воспроизводство, на принятие 
социокультурных норм и включение человека в их дальнейшее развитие. 
В этой связи сам процесс образования понимается и как вхождение обу-
чающегося в культуру, и как формирование и развитие собственной (в том 
числе профессиональной) культуры. Образование сегодня справедливо 
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рассматривается как обретение своего лица, своего образа при вхождении 
в культуру. В этом случае приобретаемый человеком опыт становится лич-
ным: «… только в этом случае, если это будет моим, только тогда возмо-
жен какой-либо опыт, только тогда возможно говорить о смыслах — опыт 
не может быть чужим (он или мой, или мной присвоен)»3.

Какое  же образование сегодня будет «культуросообразным», учитывая 
дегуманизирующие в своей основе тенденции развития постмодернистского 
общества? Перед образованием стоит сложный и еще не вполне осознанный 
выбор — прагматизация и преимущественно профессиональная ориентация 
образования или гуманизация с центрированием на человеке. Эти варианты 
обозначает К. Кюнцель и отмечает, что при выборе прагматичного варианта 
развития, система образования будет служить требованиям экономики, сле-
дуя за изменениями в обществе, а не отвечать на вызовы постсовременного 
мира, не решать проблемы дегуманизации. При выборе же центрированного 
на человеке варианта развития, образование сохранит свою историческую 
роль «противовеса» антигуманных тенденций.

Особую роль в этот переходный период принимает педагогическая пси-
хология, как наука о  психологических детерминантах образования. Уже 
сегодня многие психологические исследования направлены на  изучение 
человека в контексте обозначенных проблем постсовременного общества, 
поиск психологических механизмов, лежащих в основе дегуманизирующих 
тенденций, и  методов решения этих проблем. В  последние десятилетия 
психология существенно обогатилась результатами исследования проблем 
ценностных и смысложизненных ориентаций, новыми подходами к пони-
манию самореализации личности, эти направления становятся ключевыми 
для постнеклассической психологии. Сегодня уже можно говорить и о фор-
мировании постнеклассической педагогической психологии, как науки, 
использующей новые схемы анализа и направленной на решение проблем 
современного образования, вынужденного искать ответ на вызовы совре-
менности.

Происходящее в последние десятилетия в обществе и культуре разви-
тых стран, большинство мыслителей, оперирующих в рамках исторической 
синтагмы «премодерн-модерн-постмодерн», называют «вторым фазовым 
переходом», т. е. переходом от  модерна к  постмодерну. Этому переходу 

3 Поиск идентичности — экзистенциальный опыт в образовании / О. В. Лукьянов, С. В. Дремов, А. В. Уткин 
и др. — Томск : Изд-во «Спринт», 2001. — 440 с.
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отводится еще более серьезная роль в  мировом историческом процессе, 
нежели первому  — от  премодерна к  модерну. Проблема активно обсуж-
дается не только в науке, но и широкой общественности. Сегодня в фило-
софии, истории, социологии, культурологии и других науках существуют 
десятки различных теоретических подходов к  проблеме постмодерна. 
Постмодерн  — это модель, некоторая научная проекция состояния мира 
в будущем, прогнозируемая исходя из текущих тенденций развития.

Зарождение постмодерна проходило в 60–70-е гг. ХХ века, оно связано 
и  логически вытекает из  процессов эпохи модерна как реакция на  кри-
зис ее идей, а  также на  так называемую «смерть супероснований»: Бога 
(Ф. Ницше), автора (Р. Барт), человека (дегуманизация Э. Монтегю).

В последние годы постмодернизм уже создал собственную специфическую 
традицию не  только социального, но  и  психолого-педагогического анализа. 
Здесь существуют различные подходы, которые далеко не всегда можно свести 
к общему знаменателю. Тем не менее, большинство исследователей постмодер-
низма указывают на одни и те же явления, которые, очевидно, и выступают 
проявлениями постмодерна. Все эти разрозненные характеристики представ-
ляется возможным сгруппировать и представить в виде некоторой структуры, 
более удобной для отражения основных социальных и психологических при-
знаков постмодернистского общества, и включающей особенности межлич-
ностных отношений, семейных отношений и социализации детей, норм и цен-
ностей, культуры и образа жизни, идентичности личности.

Изменение в содержании, характере и самой природе отношений между 
людьми является, пожалуй, наиболее ярким проявлением постмодернизма. 
При переходе от  традиционного общества к  модернистскому в  челове-
ческих отношениях уже была существенно редуцирована эмоциональ-
ная составляющая. Возросла интернальность человека, что проявлялось, 
с  одной стороны, в  усилении интимности и  эмпатии в  межличностных 
отношениях, с другой — в сокращении эмоциональности в общественных 
и деловых отношениях, как отнимающей время у прагматически настро-
енного на индивидуальную самореализацию человека эпохи модерна. Эта 
тенденция менее заметно проявлялась в нашем российском обществе, как 
и многих восточных обществах, и по сей день отличающихся мозаичным 
сочетанием традиционной, модернистской и  постмодернисткой культур. 
Но в западном обществе она наблюдалась отчетливо. Экономические цен-
ности в обществе преобладали, научно-технический прогресс был возве-
ден в культ, культура превратилась в сферу бизнеса, религия превратилась 
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в формальность — на этом фоне и отношения между людьми стали эко-
номическими. Появившийся тогда интеракционизм Дж. Мида точно отра-
жал социальную психологию общества того времени  — взаимодействие 
не между личностями, а между ролями. В несвойственной традиционному 
обществу манере стали говорить не о людях, а о «профессионалах», «спе-
циалистах», когда человек оценивался не  по  своим человеческим каче-
ствам, а исходя из того, что он умеет делать, какую выгоду может принести.

Формирование постмодернистского общества продолжает тенденции 
изменения формы и  содержания межчеловеческих отношений. Нарастает 
редуцирование эмоциональной составляющей  — ослабевает эмоциональ-
ная привязанность, причем уже не  только в  деловых отношениях, как это 
было в  эпоху модерна, но  и  в  интимных. Усиливается безучастность, рав-
нодушие, уменьшается межличностная эмпатия. Все чаще практикуется 
непостоянство, эпизодичность, случайность межличностных отношений. 
Эту тревожную тенденцию Э. Монтегю и Ф. Мэтсон называют дегуманиза-
цией человека — «пятым всадником апокалипсиса»4. Общество становится, 
по выражению Ф. Г. Юнгера «механизированным», похожим на большую без-
душную машину, а человек — дегуманизированным элементом технологии5.

На подобную же тенденцию указывает Дж. Таусенд в предлагаемой им 
типологии культур, основанной на  теории Ф. Клакхон и  Ф. Стродебека. 
Культуру, соответствующую постмодернистскому обществу, Таусенд назы-
вает «динамически развивающейся культурой», и обозначает ее основные 
особенности как культивирование самостоятельности индивида, незави-
симость от социального окружения, признание значимости индивидуаль-
ных интересов и ценностей6. О нарастающем отчуждении людей, эмоцио-
нальной изоляции и  одиночестве говорит Д. Рисмен, называя общество 
«одинокой толпой», где отношения между людьми все чаще проявляются 
в  форме недоверия и  враждебности7. В  этой связи М. Макоби указывает 
на  распространение нового психологического типа личности  — «воин 
в джунглях» — человека, отчужденного от других людей и воспринимаю-
щего их как потенциальных врагов.

4 Монтегю Э. Дегуманизация человека / Э. Монтегю, Ф. Мэтсон // Современный человек: цели, ценности, 
идеалы. — М.: ИФАН, 1988. — Вып. 1. — С. 82–93.
5 Юнгер Ф. Г. Ницше / Ф. Г. Юнгер. — М.: Праксис, 2001. — 256 с.
6 Сонин В. А. Тест культурно-ценностных ориентаций (Дж. Таусенд, вариант Л. Г. Почебут) / В. А. Сонин // 
Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. — СПб., 2004. — С. 212–215.
7 Руткевич Е. Д. Типология социального характера Д. Рисмена / Е. Д. Руткевич // Социологические иссле-
дования. — 1993. —  № 3. — С. 118–121.
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Ц. П. Короленко и  Н. В. Дмитриева справедливо указывают на  набира-
ющий в постсовременном обществе силу феномен «хронической нехватки 
времени». Становятся естественными ситуации, когда люди, находящиеся 
в дружеских отношениях и симпатизирующие друг другу, обнаруживают, что 
у них нет времени собраться вместе по какому-то случаю, просто провести 
время вместе во взаимном общении8. Появляется замещающее стремление 
к идентификации с группой, к поиску общего интереса, что в постсовремен-
ном обществе часто реализуется с помощью высокотехнологичных средств 
коммуникации  — большое распространение получают социальные интер-
нет-сети, разного рода опосредованное техническими средствами общение. 
Однако, как отмечают Ц. П. Короленко и  Н. В. Дмитриева, общественные 
структуры, создаваемые в постмодернистской культуре — не более чем про-
явления социофилии — обычно кратковременны, поскольку не имеют под 
собой глубоких корней, кроме изначального стремления к  объединению9. 
Действительно, нередко оцениваемая как позитивная, тенденция к увеличе-
нию социальных связей в обществе посредством развития коммуникацион-
ных технологий, с психологической точки зрения — не более чем замещение 
нормального общения с одновременно сохраняющимся отчуждением.

Одновременно с  редуцированием эмоциональной составляющей сле-
дует отметить схожие тенденции и  в  самом содержании межчеловече-
ских отношений. Нарастающий плюрализм мнений, нарастающая свобода 
мысли и  слова приводят к  культивации своеобразного ценностного ате-
изма, когда модным становится иметь как можно более ненормативные 
взгляды и  вести предельно индивидуализированный образ жизни. Резко 
изменяются традиционные ценности, в  результате чего психологическое 
содержание значений оказывается неполным или двойственным. Некогда 
вполне конкретные понятия обретают многочисленные новые трактовки, 
в  результате чего ухудшается взаимопонимание между людьми. Ранее 
однозначно трактуемые поступки начинают оцениваться альтернативно, 
размываются границы правильного и неправильного. Само понятие «пра-
вильно» практически не  употребляется без кавычек, поскольку правиль-
ного уже не существует. Исследователь постмодернизма Р. Барт описывает 
свойственный постмодерну феномен «автор умер», по  аналогии с  «Бог 
умер» Ф. Ницше, имея в  виду смерть фиксированного значения текста, 

8 Короленко Ц. П. Homo Postmodernus. Психологические и психические нарушения в постмодернистском 
мире : монография / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. — Новосибирск, 2009. — 248 с.
9 Там же.
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которое и обеспечивала личность автора, писавшего свой текст с опреде-
ленным замыслом и  целью. Возникают социальные движения, субкуль-
туры с  настолько контрастным мировоззрением, ценностями и  отноше-
нием к жизни, что представители разных субкультур вряд ли могут вообще 
понимать друг друга.

Сказанное указывает на то, что, наряду с эмоциональным похолоданием 
и  нарастанием интернальности в  обществе, происходит редуцирование 
и когнитивной составляющей межчеловеческих отношений. Эти изменения 
можно назвать постепенным выхолащиванием собственно человеческого 
содержания из межчеловеческих отношений. Это явление порождает много-
численные социальные и  психологические проблемы, что носит характер 
устойчивой тенденции, которая очевидно не  может смениться самопроиз-
вольно и выступает серьезным вызовом психологической науке и практике.

Люди в традиционном обществе поддерживали тесные отношения как 
внутри ядерной семьи, так и с членами своего родственного клана, входя-
щими в состав расширенной семьи. Создание эмоционально теплых отно-
шений с  соседями и  друзьями обусловливалось традицией и  жизненной 
необходимостью во  взаимной поддержке. В  то  же время эти отношения 
далеко не  всегда включали достаточную интимность и  эмпатию. Тради-
ционное общество отличается строгой регламентацией и  порядком, где 
каждый знает свое место. Любовь, проявления душевной заботы между 
родителями и детьми и между супругами ограничивались социальной дис-
танцией между поколениями и полами.

В модернистском обществе значение интимности и эмпатии возрастает, 
особенно внутри ядерной семьи — между супругами, родителями и детьми. 
Семейная среда становится изолированной, во многом приватной крепо-
стью, защищенной от внешних вмешательств посторонних структур, в том 
числе государственных и религиозных институтов.

Переход к  постмодернистскому обществу характеризуется существен-
ной трансформацией семьи  — происходит фактический распад семьи как 
социального института, снижение значимости семьи как социальной цен-
ности. На смену большой, многопоколенной семье традиционного общества 
и  нуклеарной семье общества модернистского, сегодня все чаще приходит 
неполная семья. Появляются различные «упрощенные» формы семьи  — 
гражданский брак, гостевой брак, а  также различные формы «нетради-
ционного» брака. Некоторые общества впервые в  истории человечества 
вплотную приблизились к ситуации, когда большинство детей будут воспи-



15

тываться в неполных семьях, что связано с дальнейшим сокращением числа 
агентов социализации. Синдром хронической нехватки времени приводит 
к деструктивному нарушению исполнения родителями, прежде всего, мате-
рью, функции психобиологически адекватного родительствования, что при-
водит к нарушению симбиотических отношений, «раннему отбрасыванию» 
ребенка и является, по мнению Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриевой, главной 
причиной материнской депривации в постмодернистской культуре. Все это 
закономерно приводит к  существенной трансформации процесса социа-
лизации, в частности — к переносу основных социализирующих функций 
с родителей на средства массовой коммуникации.

Присущий уже модернистскому обществу индивидуализм приобре-
тает в постмодерне новое звучание. По мнению британского антрополога 
М. Стрэтхорн, свойственное модернистскому западному обществу стрем-
ление каждого нового поколения быть более индивидуалистическим, чем 
предшествующие, привело к формированию у постсовременного человека 
гипериндивидуализма, характеризующегося потерей чувства индиви-
дуального отношения и  ответственности по  отношению к  другим, в  том 
числе и близким родственникам. Иными словами, если в культуре модерна 
редукция эмоциональных связей касалась только расширенной семьи, 
то постмодернистское общество характеризуется уже утратой интимности 
и взаимо понимания внутри ядерной семьи.

Описанные изменения закономерно проявляются и  в  ценностно-нор-
мативной сфере. Традиционное общество характеризуется консервативной 
системой ценностей, во многом неизменных на протяжении веков и тыся-
челетий. Немалую роль в определении того, что такое «хорошо» и «плохо» 
в традиционном обществе играет религия. Ценности и принципы, отстаи-
ваемые доминирующей религией, не  поддаются обсуждению и  принима-
ются на веру, а при поддержке государства — как это в большинстве случаев 
и  происходило  — становятся догматическим законом. Именно со  времен 
традиционного общества сохраняют пока свое значение общечеловеческие 
ценности жизни, любви, здоровья, благодетели, материнства и детства и т. д.

Модернистское общество породило новые ценности  — самореали-
зации, индивидуализма, свободы личности. Многие догматы были низ-
ложены, в  том числе ограничения социальной мобильности, кастовость, 
различные церковные ограничения сексуальных отношений, притесне-
ние в правах женщин и другие виды дискриминации. При этом культура 
модерна не  посягала на  вечные ценности, скорее наоборот, значимость 
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многих из них возросла — ценность человеческой жизни, здоровья, терпи-
мости, толерантности.

Постмодернистское общество отличается другой тенденцией. Цен-
ностно-нормативная система общества как  бы размывается, пределы 
социально приемлемого, допустимого практически исчезают. То, что еще 
в период модерна считалось бы бредом больного, сегодня нередко воспри-
нимается всерьез. В этой связи многие исследователи постмодерна указы-
вают на стирание границ между добром и злом. Зло теряет свое прежнее 
обличье, внешне не выглядит как зло потому, что не проявляется призна-
ками, на  основании которых люди привыкли его распознавать. Надевая 
маску банальности, оно выглядит как привычная повседневность и, более 
того, становится социально одобряемым. Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитри-
ева, изучая новые формы асоциального и преступного поведения, справед-
ливо указывают, что обыденность зла в постсовременной культуре порож-
дает качественно новую форму преступлений, совершаемых людьми, часто 
неосознающими и  неощущающими преступности и  античеловечности 
совершаемых ими деяний10.

Проблема всерьез коснулась судебной практики и  самого понимания 
права в  юриспруденции. Юристы отмечают, что происходит смена пара-
дигмы правовой мысли, право все чаще понимается как «культурно обу-
словленная дискурсивная форма» — таковы, например, критические пра-
вовые исследования, феминистская теория права, критическая расовая 
теория, семиотическая теория права и т. д.11

Исследователи постмодернизма сходятся во мнении, что постмодернист-
ская культура является прежде всего, культурой потребления. Шопинг обре-
тает особый психологический смысл, становится способом самоопределения. 
В модернистской культуре основными психосоциальными факторами фор-
мирования идентичности личности являлись работа, профессиональная дея-
тельность, социальные связи и функционирование в обществе. И, если девиз 
модернистской культуры звучал как «Я есть то, что я делаю», то девиз постмо-
дернистской культуры — «Я есть то, что я покупаю». Специалисты по рекламе 
и связям с общественностью с помощью средств массовой информации обу-
чают человека с раннего детства думать именно таким образом.

10 Короленко Ц. П. Homo Postmodernus. Психологические и психические нарушения в постмодернистском 
мире : монография / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. — Новосибирск, 2009. — 248 с.
11 Касьянов В. В. Социология права / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. — Ростов н/Д : Феникс, 2001. — 
480 с.
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Также неотъемлемой характеристикой постмодернистской культуры 
является глобализация, приводящая к слиянию и взаимопроникновению 
культур. В  постмодернистском обществе миграция населения резко воз-
росла и стала нормой, в отличие от традиционного общества и общества 
модерна, где миграция была явлением нетипичным или вовсе считалась 
девиацией. Многие регионы, ранее отличавшиеся культуральной и  этни-
ческой гомогенностью, становятся космополитичными, поликультур-
ными. Наряду с позитивными экономическими эффектами глобализации, 
эти тенденции имеют и  потенциальные нежелательные психологические 
последствия. Специалисты все чаще отмечают проблемы с  формирова-
нием этнокультурной идентичности, прежде всего, в  детском возрасте. 
Люди, с детства живущие в поликультурной среде, не имеют интериоризи-
рованных культурных форм — традиций, обрядов, ритуалов. Потребность 
в этом нередко замещается вхождением в разного рода субкультуры, мно-
гие из которых в основе своей асоциальны.

Глобальные культуральные изменения эпохи постмодерна не  могли 
не  отразиться на  самосознании человека, формировании идентичности 
личности. Ц. П. Короленко и  Н. В. Дмитриева используют понятие «пост-
модернистский сэлф» для описания некоторых общих тенденций измене-
ния идентичности постсовременного человека. Авторы справедливо отме-
чают, что в постмодернистской культуре сэлф (идентичность) становится 
нарративным ресурсом, историей, которую мы, в зависимости от тех или 
иных обстоятельств, по-разному рассказываем друг другу.

Наиболее часто постмодернистский сэлф квалифицируется как фрагмен-
тарный или мультифренический. Индивидуум в постмодернистском обще-
стве фрагментарен, причем фрагменты его психики (субличности) нагру-
жены большим количеством сознательных и  бессознательных значений 
и социально перенасыщены, что приводит к множеству не связанных друг 
с другом инкогерентных отношений — конфликтов между субличностями.

Постмодернистский сэлф также квалифицируется как тревожный, 
депрессивный, или осциллирующий между тревогой и  хронической ску-
кой. Присущая постмодернистскому обществу тревога приобретает другое, 
в  сравнении с  модернистским периодом, содержание. Бодриллард отме-
чает, что феномен тревоги в  постмодернистской культуре ассоциируется 
с неуверенностью, которая «пронизывает все аспекты каждодневной соци-
альной жизни, оказывая особенное влияние на  чувство идентичности». 
Массуми в этом отношении указывает, что «… это и не сама тревога как 
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таковая. Она более расплывчата. Это страх низкого уровня, вид основной 
радиации, насыщающей существование»12.

Постсовременному человеку, зачастую отчужденному и  изолирован-
ному, деиндивидуализированному в мегаполисах, присуще возникновение 
экзистенциального страха аннигиляции. Происходят изменения в  само-
сознании, нарушается, используя понятие А. А. Бодалева, саморегуляция, 
как внутренне ощущаемое единство мотивов, целей и средств деятельно-
сти. Появляется желание почувствовать себя внутренне интегрирован-
ным, спаянным, целостным. В качестве защитного механизма обостряется 
аффилиативная потребность — появляется стремление слиться с толпой, 
«присоединиться» к  общему бессознательному. При одновременном пре-
обладании ценностей индивидуалистичности, эта потребность реализу-
ется в поведении в форме социальной мимикрии, что коренным образом 
изменяет субъективное восприятие себя, своего сэлфа.

Описанные тенденции, выступающие своего рода «психологиче-
скими эффектами» постмодернизма, рассматриваются Ц. П. Короленко 
и Н. В. Дмитриевой как условия развития свойственных постсовременной 
культуре психотических расстройств нового типа, не  диагностируемых 
ни традиционными психиатрическими, ни психологическими методами — 
так называемые феномены «повреждающих психических дисфункций».

Все описанные проявления постмодернистского общества являются 
устойчивыми тенденциями, набирающими силу. Многие из  них уже 
сегодня представляют проблему, другие имеют потенциально весьма нега-
тивные сценарии развития. Очевидно, что обозначенные тенденции явля-
ются следствием закономерного развития человечества, поскольку про-
истекают из предшествующих этапов развития общества и имеют вполне 
объяснимые механизмы, в  основе которых лежат глобальные изменения 
последнего времени  — ускоренное развитие науки и  техники, перенасе-
ление, изменение климата и  т. п. Это означает, что указанные тенденции 
не изменят своего характера без целенаправленного и системного вмеша-
тельства, для чего они, прежде всего, должны быть определены как вызовы 
постмодернистского общества науке и образованию.

Сегодня, в  постмодернистском обществе, педагогическая психология, 
равно как и образование, пока еще не имеют четких очертаний, как и само 

12 Короленко Ц. П. Homo Postmodernus. Психологические и психические нарушения в постмодернистском 
мире : монография / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. — Новосибирск, 2009. — 248 с.
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постмодернистское общество13. Мы сегодня говорим о тенденциях постмо-
дернизма, и, соответственно, о тенденциях изменения образования в совре-
менном обществе. Одной из наиболее отчетливых тенденций, обоснованных 
теоретически и уже проявляющихся в практике является переход от транс-
лирующей и  фасилитирующей функций образования к  посреднической. 
С развитием человеческого общества знание становится все более доступ-
ным, переставая быть достоянием ограниченного круга лиц, когда образо-
вательные учреждения были единственным способом получения доступа 
к  широкому объему специальной информации. Современное состояние 
информационных технологий и их доступность населению позволяет каж-
дому человеку получать не только практически любые знания из электрон-
ных источников, но и перенимать опыт их практического использования, 
дополняя существующее знание. Развитие Интернета позволяет человеку 
любого возраста и уровня образования быть уже не просто потребителем 
знания, но и его источником, через свободную публикацию своих изыска-
ний для свободного доступа. Говоря языком постмодерна, знания стано-
вятся некоторой формой нарратива, свободной не только для получения, 
но и для продуцирования, изложения и модификации, в противовес былой 
закрытости и закостенелости знания.

И этот качественно новый уровень существования знания осваива-
ется подрастающим поколением намного быстрее и эффективнее, чем их 
родителями и педагогами. Активно используя Интернет, дети и подростки 
не только имеют доступ к более широкому объему обновляемой информа-
ции, но и научаются по-другому относиться к знанию — текст на экране 
монитора перестает быть непреложной истиной, такой, как на  страни-
цах учебника. Доверие к  достоверности знания снижается, непреложные 
истины подвергаются сомнению  — сегодня ребенок читает в  Интернете 
об исследованиях антиматерии и квантовой теории, где то, что ему расска-
зывают на  уроках физики, критикуется самими физиками. Это не  может 
не  отражаться на  взаимоотношениях субъектов образовательного про-
цесса. Уже сегодня в практике высшего, а иногда и школьного образования, 
педагог вынужден выступать не в роли транслятора знаний, и даже не про-
водника в мире информации, а скорее комментатора, помогающего обуча-
ющимся систематизировать уже полученную ими информацию.

13 Иванов М.С. Образование в постмодернистском обществе: проблемы и перспективы / М. С. Иванов, 
М. С. Яницкий // Сибирский педагогический журнал. — 2012. — № 9. — С. 78–85.
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В этой связи М. Мид говорит о  новом типе культуры, порождающем 
принципиально иную форму диалога между поколениями  — префигура-
тивную культуру, «где взрослые учатся также у своих детей»14. Префигура-
тивная культура все больше проявляется в современном обществе, приходя 
на смену постфигуративной и кофигуративной культурам. При постфигура-
тивной культуре (примитивные общества, маленькие религиозные сообще-
ства, анклавы и т. д.) дети прежде всего учатся у своих предшественников. 
Власть в сообществах с такой культурой, по М. Мид, основывается на про-
шлом. Постфигуративные культуры — это такие культуры, в которых взрос-
лые не  могут вообразить себе никаких перемен и  потому передают своим 
потомкам лишь чувство неизменной «преемственности жизни», прожитое 
взрослыми  — это «схема будущего для их детей». Для сохранения такой 
культуры особенно важны воплощающие ее старики. Этот тип культуры, 
согласно М. Мид, тысячелетия характеризовал человеческие сообщества 
вплоть до  начала цивилизации. Кофигуративный тип культуры предпола-
гает, что и дети, и взрослые учатся у сверстников. «Это культура, в которой 
преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному 
обществу, оказывается поведение их современников». Однако этот тип куль-
туры включает в  себя постфигуративную в  смысле следования старшим 
в нормах, поведении и т. д. В чистом виде кофигуративная культура может 
проявляться в сообществе, которое остается без старших.

Еще одно направление, в котором может реализовываться развитие обра-
зования в постмодернистском обществе — это гуманизация образования. Как 
уже говорилось, одной из проблем и отличительных особенностей постмо-
дернистского общества выступает тенденция к дегуманизации в сфере меж-
личностных и  общественных отношений. Современный человек ощущает 
себя все менее защищенным на фоне обострившихся проявлений немотиви-
рованной агрессии, циничного и эгоистичного отношения окружающих, дей-
ствующих с позиций личной выгоды. Теоретики постмодернизма обозначают 
это явление как «зло с человеческим лицом», когда становится не понятно, 
где враг, когда в повседневной жизни за маской внешне доброжелательного 
отношения все чаще скрываются эгоистические и негуманные мотивы окру-
жающих. Причины этого, вероятно, лежат в области глобальных социально-
экономических процессов — перенаселение, нарастание проблемы нехватки 

14 Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 
1988. — 429 с.
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ресурсов, расширение разрыва между бедными и богатыми. Проблема совре-
менного общества — это размывание моральных ограничений в межчелове-
ческой конкуренции, расширение ценностных границ допустимого поведе-
ния. Появляются новые виды преступлений, связанные с немотивированной 
жестокостью в  отношении к  невинным людям, детям. Психиатрическая 
и  психологическая практика сталкивается с  новыми видами расстройств, 
имеющих отношение к нарушениям морально-этического развития.

На фоне обозначенных проблем повышается роль образования как 
инструмента сохранения нормальных общечеловеческих ценностей при 
развитии личности каждого отдельного субъекта и, соответственно, 
общества в  целом. Актуализация ценностей толерантности, терпимости 
и  взаимного уважения в  сознании людей, создание условий для разви-
тия нормальной, психологически здоровой личности, становятся сегодня 
не просто задачей образования, а, возможно, основной его функцией, опре-
деляющей совершенно особую роль образования как одного из немногих 
общественных институтов, которые могут быть использованы для эффек-
тивного ответа на вызовы постмодернизма.

Реализация гуманистической функции образования может происходить, 
прежде всего, через системные изменения в  отношении к  субъекту обра-
зовательного процесса. Несмотря на  многочисленные попытки внедрения 
гуманистических принципов, нынешней образовательной системе недо-
стает гуманности, поскольку сохраняется традиция «мерить людей одной 
меркой», не  принимая во  внимание существенные различия в  «стартовых 
возможностях» каждого субъекта. Основным приоритетом при обучении 
сегодня считается результат обучения, как некоторый достигнутый уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками. Несмотря на то, что учет 
индивидуальных особенностей каждого учащегося уже давно провозглашен 
обязательным принципом и  условием образовательного процесса, осно-
вой системы оценивания результативности образования все  же остается 
понятие «успеваемости», как некоторой абсолютной меры, не привязанной 
к  реальным возможностям учащегося. Задачей образования по-прежнему 
считается доведение уровня знаний и компетенций учащегося до определен-
ного стандарта, а не содействие активной самореализации субъекта в учеб-
ной деятельности.

Психологические исследования показывают, что важнейшим крите-
рием самооценки и условием психологического здоровья личности явля-
ется удовлетворенность самореализацией, как эмоционально положитель-
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ное ощущение повышения своей трудоспособности, достигнутой путем 
вложения ненапрасных усилий в  прохождение пути от  одного уровня 
собственного развития к  другому. И  для самого человека определяющее 
значение для повышения удовлетворенности самореализацией имеет 
величина пройденного пути, а  не  достигнутый уровень. Проще говоря, 
учащийся с изначально низким уровнем развития (низкими «стартовыми 
условиями») должен пройти значительно больший путь для достижения 
«стандарта» успеваемости, чем учащийся с  лучшими изначальными дан-
ными, которые зависят от индивидуально-психологических особенностей 
и  качества ранее проделанной работы по  развитию субъекта. При этом, 
учащийся с  низкими стартовыми возможностями, проделывая больший 
объем работы по  достижению стандарта, все  же, как правило, достигает 
меньшего уровня развития, чем более одаренный сверстник, и  зачастую 
испытывает на себе негуманное в своей основе отношение как к «неуспе-
вающему», худшему ученику, причем не  только со  стороны сверстников 
и родителей, но и педагогов. Именно это указывает на тот факт, что в части 
гуманизации образовательной системы предстоит сделать и поменять еще 
очень многое. Образовательная среда должна гарантировать уважитель-
ное отношение к субъекту, реализующему свои способности в меру своих 
возможностей. Критерием оценки успешности образования, по  крайней 
мере школьного, следует считать количество затраченных ребенком уси-
лий, а не уровень достигнутого результата. Только тогда каждый учащийся, 
в том числе отстающий, будет получать заслуженное поощрение за свою 
направленность на активную самореализацию.

По сути, самореализация заключается в  выборе личностью тех или 
иных ценностей с формированием их иерархической системы и последую-
щей реализацией этих ценностей. В этой связи акцентирование внимания 
на осознании и внутреннем принятии гуманистических ценностей стано-
вится одной из наиболее актуальных задач образовательной среды. Разуме-
ется, сказанное выступает лишь одним из  аспектов тех изменений, кото-
рые можно предпринять в  отношении одной из  традиций современной 
системы образования. Принципиально важно лишь то, что образование 
должно становиться гуманистическим не  столько по  содержанию своих 
программ, но, в первую очередь, по отношению к субъекту образователь-
ного процесса. Показать человеку высокую значимость ценностей толе-
рантности и уважения к другому можно только на примере толерантного 
и уважительного отношения к нему самому.
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Поликультурность постмодернистского общества, приоритет средств 
массовой коммуникации во  влиянии на  подрастающее поколение, куль-
тура потребления и  сокращение агентов социализации заставляют пере-
осмысливать воспитательную роль образования в  современном мире. 
Сегодня дети учатся не в школе, они учатся в Интернете и других средствах 
массовой информации — педагоги с трудом, но все больше признают эту 
объективную действительность. Реализацию воспитательной функции 
образования необходимо пересматривать, чтобы образование стало куль-
туросообразным.

Школа и  профессиональное образование должно помогать человеку 
сформировать свою идентичность, способствуя решению одной из  основ-
ных проблем постмодерна — проблемы фрагментарной личности и множе-
ственной идентичности, формируемой информационными средами. Именно 
через профессиональное и личностное самоопределение, субъект образова-
ния должен находить свой личностный стержень, пусть и не переставая быть 
«нарративным ресурсом» на просторах Интернета. Именно профессиональ-
ное становление является входом в воспитательное поле субъекта — необ-
ходимость развиваться как профессионалу, формируя у себя соответствую-
щую культуру, может выступать действенной воспитательной мотивацией 
и условием доверия субъекта к образовательной системе. И уже через про-
фессиональное воспитание может проводиться и  воспитание личностное, 
реализующее все необходимые гуманизирующие воздействия. В этом, веро-
ятно, и  состоит возможное решение вопроса о  выборе пути дальнейшего 
развития современного образования — профессионализация или гуманиза-
ция — гуманизация через профессионализацию.
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глава 2. Педагогическая психология 
в контексте постнеклассической науки

Всю историю человечества наука отвечает на вызовы соответствующей 
эпохи, решает актуальные проблемы своего времени и развивается вместе 
с развитием общества. В своей периодизации развития науки В. С. Степин 
выделяет три этапа, которые соответствуют трем типам рациональности: 
классицизм, неклассицизм и  постнеклассицизм15. Применительно к  пси-
хологии М. С. Гусельцева, основываясь на  типологии рациональностей 
В. С. Степина, следующим образом описывает различные методологические 
установки в психологии, определяющие этапы ее развития: 1) допарадиг-
мальное состояние, связанное со становлением психологии и ее пребыва-
нием в лоне философии; 2) классическая рациональность, нашедшая отра-
жение в ориентации психологии на логику классического естествознания 
и  в  развитии классической психологии, завершившейся так называемым 
«открытым кризисом»; 3) неклассическая рациональность, проявившаяся 
в расцвете множества психологических школ XX века, ориентирующихся 
на разнообразные схемы анализа; 4) постнеклассическая рациональность, 
связанная с поиском коммуникативной парадигмы, как современный этап 
развития науки, особенностями которого становятся критическое само-
осмысление дисциплины, междисциплинарный дискурс, сетевой принцип 
организации знания и герменевтическая ориентация исследований16.

Попытка сопоставить типы рациональности и  этапы развития обще-
ства показывает, что прямые параллели «премодерн-классицизм», «модерн-
постклассицизм» и  «постмодерн-постнеклассицизм», на  которые указы-
вает В. С. Степин, для психологии не вполне очевидны.

Основным принципом классической науки В. С. Степин называет прин-
цип создания целостной картины изучаемой реальности как предваритель-
ного условия последующего применения математических средств ее опи-
сания. Основным признаком перехода к  неклассическому этапу Степин, 
на примере физики, называет переход от принципа выдвижения гипотети-

15 Степин В. С. Теоретическое знание (структура, историческая эволюция) / В. С. Степин. — М.: Прогресс-
Традиция, 2000. — 744 с.
16 Гусельцева М. С. Культурно-историческая психология и «вызовы» постмодернизма / М. С. Гусель-
цева // Вопросы психологии. — 2002. — № 3. — С. 119.
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ческих представлений об  устройстве природы, на  основе которых можно 
было  бы формировать новые конкретные теоретические гипотезы, прове-
ряемые опытом, к принципу анализа схемы измерения, посредством кото-
рой может быть выявлена соответствующая структура природы. Результа-
том классического этапа развития физики считают три теории: механики, 
электродинамики и термодинамики. Эти теории построены на классических 
схемах анализа, они описывают реально существующие в природе явления 
и обосновывают их существование. Результатом же неклассического этапа 
развития физики считают две теории: теорию относительности и квантовую 
теорию. Эти теории принципиально отличаются от  всего другого, создан-
ного научным мышлением человека, — они описывают то, чего, возможно, 
вообще не существует: изменяемое время и кванты. Эти идеи действительно 
представляют собой результат нетривиального (неклассического) способа 
мышления ученых и  совершенно справедливо могут выделяться в  отдель-
ный период развития (или путь развития) научной мысли.

Психология на начальном этапе (В. Вундт, Г. Эббингауз и др.) развива-
лась по пути классического естествознания: гипотезы проверялись мето-
дом экспериментального исследования наблюдаемого поведения. Эти 
исследования вскоре себя исчерпали, что привело к изменению основного 
тренда на изучение недоступного наблюдению психического содержания: 
сознания и воли (У. Джеймс), бессознательного (З. Фрейд, К. Юнг и др.). Эти 
исследования предполагали переход к  новому способу познания, по  ана-
логии с  физикой  — познания, возможно, несуществующего, т. е. переход 
к неклассической рациональности в терминологии В. С. Степина.

Но, вопреки высказываемому мнению (В. Е. Клочко, М. С. Гусельцева 
и  др.), этого перехода в  полной мере не  произошло, что подтверждается 
отсутствием подобных физике открытий. Теория бессознательного, кон-
цепция психологического энергетизма и другие нетривиальные результаты 
психологической мысли XX века, которые заодно с теорией относительно-
сти и квантовой физикой относят к неклассицизму, без умаления их зна-
чения, все  же не  выполнены в  принципах неклассицизма, поскольку эти 
теории, по сути, основаны на прежних схемах анализа.

Говорить о  том, что психология «пропустила» неклассический этап, 
наверное, так же неправильно. Психология пыталась в XX веке уйти от клас-
сицизма, и, наверное, правильнее будет сказать, что психология проходит 
неклассический этап своим путем, насколько позволяет ей это делать ее пред-
мет исследования. Есть мнение, что кроме физики более-менее выраженный 
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неклассический этап также прошла биология с результатом генной инжене-
рии. Другие науки, особенно гуманитарные, лишь пытались (и  пытаются) 
применить неклассические методы, но серьезных результатов пока не имеют.

Поэтому нам представляется более справедливым относить как клас-
сический, так и  неклассический идеалы рациональности к  исторической 
фазе модерна, рассматривая неклассическую рациональность скорее не как 
отдельный этап, а  некоторое ответвление, вариацию в  развитии науки, 
по которому в полной мере прошли лишь некоторые естественные науки. 
Другие же, в том числе и психология, фактически переходят к постнеклас-
сике сразу с этапа классической рациональности.

Привязка смены этапов развития науки к смене преобладающего типа 
научной рациональности, являющейся продуктом развития не  только 
науки, но  и  общества в  целом, вполне справедливо определяет взаимное 
соответствие этапов развития общества с этапами развития науки. Каждая 
эпоха отличается своими «вызовами» науке, качественно отличающимися 
от  предыдущих, поэтому для «ответа» на  эти вызовы наука вынуждена 
каждый раз предлагать новую методологическую установку, основанную 
на ином типе рациональности. Можно описать эти вызовы и ответы на них 
психологии в эпоху традиционного общества и модерна, а также тенденции 
формирования ответа психологии на вызовы постмодерна (Таблица 1).

Характеризуя происходящее в  обществе и  науке, В. А. Янчук говорит 
о  переходе от  модернистской к  постмодернистской «культурно-научной 
традиции», справедливо указывая этим на  определенное соответствие 
типов культуры и исследовательских установок в науке. В психологии этот 
переход, по  мнению автора, выражается в  «крушении иллюзий» в  отно-
шении возможности нахождения универсальных методологий и  методов 
постижения сущности психики посредством выявления универсальных 
законов ее функционирования  — переход от  модернистского универса-
лизма к постмодернистскому многообразию17.

Действительно, иллюзии рушатся и в обществе, и в науке. Наука является 
частью общества, наука — это люди, занятые в науке, а значит, описываемые 
проблемы постмодернистского общества касаются и их в том числе. В сегод-
няшней науке можно увидеть те же эффекты и проблемы, что присущи пост-
модернистской культуре в целом: время авторитетов в науке прошло, нарас-

17 Янчук В. А. Постмодернистская социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива 
метода психологического исследования / В. А. Янчук // Методология и история психологии. — 2007. — 
Том 2. — Вып. 1. — С. 207–226.



27

тает плюрализм и, в терминологии А. В. Юревича, мультипарадигмальность, 
в терминологии В. А. Янчука — «разновзглядье»; наука переходит от глобаль-
ных теорий к частным практически ориентированным концепциям (стано-
вится такой  же фрагментарной, как и  человек эпохи постмодерна). Таким 
образом, наука одновременно с тем, что должна, отвечая на вызовы практики, 
быть направленной на решение актуальных проблем человека и общества, 
вынуждена делать это, находясь под эффектом тех же самых вызовов, бро-
шенных ей самой со стороны эпохи. И, прежде чем отвечать на вызовы пост-
модернизма обществу, наука должна ответить на  вызовы постмодернизма 
самой себе. Именно на решение этой задачи направлены усилия по поиску 
новой методологии: предлагаются решения по переформулированию пред-
мета психологии, пересмотру исследовательской методологии и т. п. Вместе 
с тем необходимо понимать, что психология безуспешно пытается решить 

Таблица 1

«Вызовы» различных эпох и «ответы» на них психологии

Этапы развития 
общества «Вызовы» эпохи «Ответ» психологии

Традиционное 
общество

Консерватизм, жесткая социальная 
стратификация, дискриминация, 
необразованность, приоритет 
религиозной картины мира перед 
научной

Допарадигмальное состояние 
психологии. Утверждение единства 
души и тела (Аристотель и др.), 
ценности личности (Сократ), 
образования (Дж. Локк)

Модернистское 
общество

Экзистенциальные проблемы, 
поиск путей самореализации, 
утопии (коммунизм), массовые 
социальные волнения, 
революции, мировые войны, 
тоталитаризм. Культ производства 
и экономического процветания

Классическая и неклассическая 
рациональность. Утверждение 
психологии как науки. Появление 
теорий личности, самореализации 
(психоанализ, гуманистическая 
психология и др.). Появление 
социальной психологии. Развитие 
практической психологии

Постмодернистское 
общество

Дегуманизация, аномия, 
диффузная идентичность 
и фрагментарность личности, 
«мозаичность» сознания, 
одиночество и виртуальное 
замещение дефицита общения, 
тревога и неуверенность

Постнеклассическая 
рациональность. Тенденции: отказ 
от поиска универсальных теорий, 
герменевтическая ориентация, 
направленность на решение 
конкретных проблем, преобладание 
практики над теорией. 
Междисциплинарный предмет 
исследования — самореализация, 
жизнеосуществление, ценности, 
смыслы
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свои методологические проблемы уже около ста лет, и неизвестно, сколько 
еще времени потребуется и будут ли эти проблемы решены вообще.

В этом смысле, возможно, психологии станет несколько проще в  эпоху 
постмодернизма выдерживать критику и  отстаивать свой статус науки. 
Характерные для психологии методологические проблемы: отсутствие един-
ства в понимании предмета исследования, полярность взглядов и точек зре-
ния, разрыв теории с практикой — такая особая форма порядка как раз стано-
вится модной в эпоху постмодерна. Наступает время, когда психология может, 
наконец, перестать стыдится своей мультипарадигмальности и фрагментар-
ности, а даже начать гордиться ею как проявлением соответствия времени.

Описывая состояние современной психологии в  терминах постне-
классицизма, В. Е. Клочко и другие авторы отмечают, что психология уже 
«вошла» в  постнеклассицизм, и  в  качестве примера называют теорию 
саморазвивающихся систем В. Е. Клочко, который также счел возможным 
определить «миссию постнеклассицизма»  — «выделять саморазвиваю-
щиеся (самоорганизующиеся) системы и  познавать их в  качестве своего 
объекта»18. Нужно сказать, что это не вполне согласуется с представлени-
ями некоторых других авторов, которые считают, что постнеклассической 
психологии свойственен отход от рассмотрения систем. Так, М. С. Гусель-
цева полагает, что «суть постнеклассической парадигмы психологии 
состоит в переходе от систем — к судьбам (Л. С. Выготский), от систем — 
к сетям (А. В. Цирульников)»19.

Однако, по мнению В. Е. Клочко, изучение психики как открытой само-
организующейся системы как раз и  позволит приблизиться к  критиче-
скому переосмыслению дисциплины, в  том числе ее предмета, переходя 
с  эмпирической его формулировки (психика) на  теоретическую (напри-
мер, человек как система). Таким образом, мы можем говорить о некоторых 
зачатках постнеклассической рациональности в психологии, набирающих 
силу и постепенно переходящих в психологическую практику.

Объектом исследования постнеклассической психологии становятся 
психологические системы. Декларируемый на  протяжении длительного 
времени принцип системного подхода при исследовании психологических 
феноменов, похоже, начинает постепенно становиться реальностью. При 

18 Клочко В. Е. Постнеклассическая трансспектива психологической науки / В.Е. Клочко // Вестник ТГУ. — 
2007. — № 305. — С. 157–165.
19 Гусельцева М. С. Методологические предпосылки развития культурно-исторической психологии : авто-
реф.  дисс. ... канд. психол. наук / М.С. Гусельцева. — М., 2003. — 26 с.
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этом психологические системы в  постнеклассической психологии имеют, 
как минимум, две типичные особенности.

Во-первых, человек рассматривается в  качестве открытой системы, 
по существу — в качестве «подсистемы» системы более высокого уровня, 
включающей также социокультурную и  «духовную» среду, т. е. важное 
место в исследованиях занимает окружающий контекст, «мир», в котором 
существует человек. Так, например, человек определяется как «биопсихосо-
ционоэтическая» система (Г. В. Залевский). Функционирование подобных 
систем описывается с использованием таких понятий, как «многомерный 
мир человека», «жизненные миры», «миры культуры», «миры как сеть вза-
имоотношений», «коммуникативные миры», «транскоммуникация» и т. п.

Во-вторых, психологические системы одновременно рассматрива-
ются как изменяющиеся, динамические, самоорганизующиеся. Предме-
том исследования в  данном случае становятся «нарратив», «жизненный 
путь», «жизнеосуществление», «судьба» и, наконец, просто «жизнь». Так, 
А. С. Шаров в своем диссертационном исследовании счел возможным дать 
свое собственное психологическое определение понятию «жизнь»20.

Очевидно, что все эти понятия, широко используемые сегодня в  науч-
ной психологии, являются слишком абстрактными для психологической 
практики. Скажем, трудно представить себе такое направление деятельно-
сти психолога, как «работа с  жизнью». Сказанное определяет потребность 
в интегративном и, одновременно, операционализируемом понятии, которое 
способно выступить в качестве конкретного предмета прикладной психоло-
гии. Многими современными авторами в качестве такого понятия предла-
гаются «ценностные детерминанты», «ценностно-смысловые образования», 
«личностный смысл», «смысл жизни», который в контексте постнеклассиче-
ской психологии понимается скорее как «смысл изменений жизни».

Отмеченные тенденции развития психологической науки достаточно 
заметны и  в  формирующейся сегодня постнеклассической педагогической 
психологии. В. Е. Клочко, определяя эволюцию образовательных систем 
в терминологии типов научной рациональности, справедливо отмечает, что 
в классической педагогике учитель выполняет функцию транслятора куль-
туры, в неклассической педагогике учитель выполняет функцию фасилита-
тора, то есть человека, стимулирующего (от английского facilitate — облегчать, 

20 Шаров А. С. Система ценностных ориентаций как психологический механизм регуляции жизнедеятель-
ности человека : дисс. … д-ра психол. наук. / А.С. Шаров. — Новосибирск, 2000. — 383 с.
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помогать, способствовать) осмысленное учение. В современном образовании 
неклассическая педагогика представлена в основном личностно-ориентиро-
ванным обучением, которое, по  словам В. Е. Клочко, является результатом 
переноса в область обучения и воспитания подрастающего поколения гума-
нистических практик личностно-центрированной психотерапии взрослых.

Постнеклассическая парадигма, по  мнению В. Е. Клочко, предполагает 
постановку качественно новой цели образования  — подготовить лич-
ность, заинтересованную в  самоизменении, обладающую потребностью 
в саморазвитии и способную создавать общественно значимые продукты 
собственной профессиональной деятельности. Отсюда меняется и  содер-
жание процесса подготовки. Так, педагог не транслирует знания, он орга-
низует чрезвычайно важный акт раскрытия значимости знаний в сознании 
субъекта. Учащийся выбирает только особые, значимые только для него 
элементы науки, которые способны вписаться и соответствуют ценностно-
смысловым координатам его жизненного мира, становятся личностно-зна-
чимыми для него и обретают свое место в нем.

В постнеклассической педагогике учитель выступает как посредник 
между человеком и  культурой, понимающий свою посредническую мис-
сию. В. Е. Клочко отмечает: «Тенденция развития педагогической мысли, 
определяющей практику образования, проходит по линии: «трансляцион-
ная педагогика»  — «осмысленное учение»  — «смысловая педагогика»  — 
«онтопедагогика»… За этой логикой развития скрывается смена «внутрен-
них форм», организующих мышление психологов и педагогов»21. Примером 
внедрения принципов общей теории смысла в  реальную практику учеб-
ного процесса выступает, в  частности, концепция смыслодидактики. 
И. В. Абакумова, разрабатывающая данный подход, рассматривает смысло-
образование в качестве основного содержания образовательного процесса. 
Соответственно, цели, содержание, методы и технологии смыслодидактики 
подразумевают направленность на трансформацию традиционных, когни-
тивных компетенций обучающихся в смыслодеятельностные, смыслотвор-
ческие22. В результате изменяется отношение педагогов к себе и учащимся, 
к самому образовательному процессу. Приходит осознание того, что знание 

21 Клочко В. Е. Онтопедагогика: Психологические основы и гуманитарный потенциал / В. Е. Клочко // Про-
блемы целеполагания в психологических и педагогических исследованиях : материалы II Забайкальской 
межрегиональной Школы молодых ученых. — Чита : Изд-во ЗабГПУ, 2003. — С. 12.
22 Абакумова И. В. Смыслодидактика как системное воплощение общей теории смысла в практике учеб-
ного процесса / И. В. Абакумова, А. М. Кукуляр, В. Т. Фоменко // Российский психологический журнал. — 
2014. — № 3. — С. 24–32.
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в одинаковой мере доступно и учителю, и ученику, что учитель не имеет 
в  этом отношении преимущества. Учитель лишь лучше ориентируется 
в системе знаний, помогая ученику упорядочивать знания. Одновременно, 
педагог, работающий в  русле постнеклассической педагогики, понимает, 
что сформировавшаяся у  него система знаний не  обязательно является 
единственно верной, и  он не  должен стремиться переносить ее ученику 
в неизменном виде. Постоянное обогащение научного знания и пересмотр 
парадигм также заставляет современного педагога относиться к  знанию 
как к сети, а не системе, и формировать подобное отношение у учащихся.
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глава 3. ценностно-смысловая парадигма как основа 
постнеклассической педагогической психологии

Социальные и  психологические изменения, происходящие в  постмо-
дернистском обществе, неизбежно сопровождаются существенной транс-
формацией системы ценностных представлений. Сегодня утрачиваются 
точки отсчета в  оценке критериев правильности или неправильности 
социальных и  личных ценностей. Существование традиционных норм 
и  обычаев, а  также казавшихся непреложными принципов все чаще ста-
вится под сомнение. Критерии «правильности» общепринятых систем 
ценностей в  значительной степени исчезают, что проявляется состоя-
нием аномии. Все меньшее значение имеют авторитеты, интеллектуальная 
и культурная элита общества не имеет прежней власти и больше не опре-
деляет ценностно-смысловые ориентиры. Возрастает критичность, плюра-
лизм нередко проявляется поощрением инакомыслия и нонконформизма. 
При этом, как отмечает Р. Инглхарт, сегодня «системы убеждений на массо-
вом уровне изменяются таким образом, что характер этих изменений имеет 
значительные экономические, политические и социальные последствия»23. 
Соответственно, социальные и культурные изменения, обуславливающие 
трансформацию системы ценностей, в  свою очередь, все больше стано-
вятся ценностно детерминированными, что придает взаимосвязи между 
ними двусторонний характер.

Такая ценностная трансформация проявляется не  только на  уровне 
общества в  целом, но  и  на  уровне отдельного человека, касаясь прежде 
всего личности, формирующейся сегодня, в условиях трансформирующе-
гося социума. В  настоящее время многие молодые люди характеризуется 
несформированностью системы ценностных ориентаций или ее дезинте-
грацией, определенной утратой смысла жизни, что существенно осложняет 
процесс социализации и  затрудняет последующую самореализацию лич-
ности. Закономерно в этой связи, что этапу развития научного познания, 
непосредственно соответствующему постмодернистскому обществу  — 
постнеклассической рациональности  — свойственна концентрация вни-

23 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Р.  Инглхарт // Полис. — 
1997. — № 4. — С. 6–32.
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мания на ценностях и смыслах. Так, В. С. Степин констатирует повышение 
роли ценностного сознания в нынешнюю постнеклассическую эпоху, кото-
рая учитывает «соотнесенность получаемых знаний об объекте не только 
с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно-целе-
выми структурами»24. В  психологической науке одной из  главных отли-
чительных особенностей новой методологии, по  словам В. В. Знакова, 
является понимание «ключевой роли не  истинных, а  ценностных описа-
ний большинства ситуаций человеческого бытия»25. Вызовы эпохи пост-
модерна определили необходимость методологического перехода от «дис-
кретной психологии» к  «психологии поля», рассматривающей в  качестве 
своего предмета «мир человека», который В. Е. Клочко определяет как 
«многомерное пространство жизни, в  организации которого особая 
роль принадлежала смыслам и  ценностям»26. По  мнению Д. А. Леонтьева, 
сегодня «понятие смысла оказывается «своим» и для житейской и для науч-
ной психологии; и для академической и для прикладной; и для глубинной 
и  для вершинной; и  для механистической и  для гуманистической. Более 
того, оно соотносимо и с объективной, и с субъективной, и с интерсубъ-
ективной (групповой, коммуникативной) реальностью, а также находится 
на пересечении деятельности, сознания и личности, связывая между собой 
все три фундаментальные психологические категории. Тем самым поня-
тие смысла может претендовать на  новый, более высокий методологиче-
ский статус, на  роль центрального понятия в  новой, неклассической или 
постмодернистской психологии, психологии «изменяющейся личности 
в  изменяющемся мире»27. В  этой связи ценностно-смысловую парадигму 
можно рассматривать как методологическую основу постнеклассической 
психологии, а работу с ценностями и смыслами — как ее «магистральное» 
направление28.

Таким образом, становление нового типа рациональности в  психоло-
гии сопровождается обращением к  ценностно-смысловой проблематике. 
Становясь одним из основных предметов постнеклассической психологии, 

24 Степин В. С. Теоретическое знание / В. С. Степин. — М.: Прогресс-Традиция, 2003. — С. 634.
25 Знаков В. В. Ценностное осмысление человеческого бытия: тезаурусное и нарративное понимание собы-
тий / В. В. Знаков // Сибирский психологический журнал. — Томск, 2011. — № 40. — С. 118.
26 Клочко В. Е. Смысловая теория мышления в трансспективе становления психологического познания: 
эпистемологический анализ / В. Е. Клочко // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология. — 2008. — № 2. — С. 98.
27 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. — 2-е, испр. 
изд. / Д. А. Леонтьев. —  М.: Смысл, 2003. — С. 4.
28 Яницкий, М. С. Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеклассической педагогической психо-
логии / М. С. Яницкий, А. В. Серый, Ю. В. Пелех // Философия образования. — 2013. — № 1. – С. 175–186.
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ценности и смыслы одновременно с этим начинают влиять и на характер 
научного познания, которое теперь все чаще соотносится с ценностными 
ориентациями общества и самого исследователя. Как отмечает А. В. Юре-
вич, достижение наукой постнеклассической стадии развития «сопро-
вождалось изменением ее базовых ценностей, а  также изменением отно-
шения к ценностям вообще и к установке на ценностную центральность 
научного познания, в  частности»29. По  словам Г. Г. Черменской, «акцент 
на  ценностно-смысловых измерениях человека как саморазвивающейся 
системы обозначил специфику неклассической и  постнеклассической 
науки, в которой объект познания, не обладающий собственным смыслом, 
«опредмечивается» — «распредмечивается» в социокультурном контексте. 
Такой аксиологический дискурс превращает его не просто в систему зна-
ний, а становится способом экзистенции исследователя»30.

Сказанное в полной мере может быть отнесено к педагогической пси-
хологии, предметом которой является, в частности, исследование влияния 
образовательного процесса, характера образовательной среды на  психи-
ческие новообразования обучающихся, их личностное развитие на  раз-
ных ступенях образования. Актуализация ценностных подходов к  обра-
зованию, «аксиологизация» образовательного пространства определяется 
рядом факторов, прежде всего  — сложившимся ценностным вакуумом 
и  необходимостью определения ценностных приоритетов модернизации 
образования, а также переходом от авторитарной «знаниевой» к гумани-
стической, антропоцентрической образовательной парадигме31. Гуманиза-
ция образования, таким образом, предполагает переориентацию с транс-
ляции знаний на  развитие личности, и  гармоничное развитие личности 
становится смыслом современного образовательного процесса.

Изменение подходов к определению сущности образовательного про-
цесса требует определения того, что именно мы понимаем под развитием 
личности, каковы его цели и движущие силы. Разнообразие существующих 
психологических теорий и традиций проявляется, в частности, в различ-
ных ответах на этот вопрос, являющийся одним из ключевых в сегодняш-

29 Юревич А. В. Ценностные основания психологической науки / А. В Юревич // Ценностные основания 
психологической науки и психология ценностей. — М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. — С. 22.
30 Черменская Г. Г. Ценностно-смысловые основания и проблема поиска этической составляющей психоло-
гического знания / Г. Г. Черменская // Сибирский психологический журнал. — Томск, 2011. — № 42. — С. 19.
31 Чижакова Г. И. Современное образование: аксиологические ориентиры / Г. И. Чижакова // Становление 
личности в образовательном процессе: культурные и педагогические аспекты. — Красноярск : Изд-во 
СибГТУ, 2010. — С. 96.
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ней психологии. В этой связи необходимо дать характеристику основных 
и во многом полярных парадигм личностного развития: «адаптационной» 
и  «ценностно-смысловой», восходящих, соответственно, к  «глубинной» 
либо «вершинной» психологии.

Так называемые «биологизаторские» теории личности в той или иной 
мере соответствуют адаптационной парадигме. Как известно, основной 
задачей постоянно осуществляющегося процесса адаптации является под-
держание состояния гомеостаза. Психический гомеостаз определятся как 
состояние, в  котором удовлетворяется вся система первичных и  приоб-
ретенных потребностей. При неудовлетворении потребностей возникает 
состояние стресса, фрустрации или конфликта, общим проявлением кото-
рых является тревога. При этом защитные механизмы устранения тревоги, 
описанные в «глубинной» психологии, собственно и представляют собой 
механизмы психологической адаптации. Тем самым тревога выступает 
детерминантой психологической адаптации и вообще основным источни-
ком активности человека. Такая трактовка достаточно характерна психо-
аналитической традиции с  ее принципом «редукции напряжения», и, 
в частности, для работ К. Хорни, по мнению которой основной мотивацией 
поступков человека является «коренная тревога», представляющая собой 
фиксированное внутреннее свойство психической деятельности.

Подобные взгляды неоднократно подвергалась критике психологами 
экзистенциального и гуманистического направления. Так, В. Франкл доста-
точно эмоционально заявляет: «я не хотел бы жить ради моих реактивных 
образований, и  еще менее  — умереть за  мои механизмы защиты»32 Дви-
жущей силой процесса личностного развития в  «вершинной» психоло-
гии, в отличие от психоаналитической традиции, является не потребность 
в  гомеостазе, а, напротив, сопротивление равновесию, постоянное ста-
новление (Г. Оллпорт); внутренний рост или развитие (К. Роджерс); осу-
ществление личностного смысла (В. Франкл); самоактуализация (К. Голь-
дштейн, А. Маслоу). Самоактуализация, стремление к самоосуществлению 
и самовыражению, согласно гуманистическим теориям личности, является 
основной потребностью человека. Признание ведущей роли самоактуали-
зации является общим для всех представителей данного теоретического 
направления в изучении психологии личности, несмотря на значительные 
расхождения в их взглядах.

32 Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. — М.: Прогресс, 1990. — С. 287.
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К. Гольдштейн, который впервые ввел понятие самоактуализации, пола-
гал, что ослабление напряжения является сильным побуждением только 
у больных организмов. Для здорового организма первичной целью является 
«формирование определенного уровня напряжения, такого, который сде-
лает возможной дальнейшую упорядоченную деятельность». Гольдштейн 
утверждал, что нормальный организм может временно отложить еду, секс, 
сон и т. д., если другие мотивы, такие как любопытство или желание игры, 
вызывают это33. Действительно, поведение человека не может быть сведено 
лишь к стремлению достижения равновесия со средой и удовлетворению 
потребностей. Как говорил М. Горький словами одного из  персонажей 
своей пьесы «На дне», написанной еще более ста лет назад, «человек выше 
сытости».

В теории А. Маслоу самоактуализирующаяся личность характеризу-
ется «отказом» от  защитных механизмов. Она менее детерминирована 
извне, чем обычные люди и, тем самым, имеет большую «свободу воли». 
Автономность, являющаяся, по  его мнению, одной из  важнейших харак-
теристик таких людей, понимается им как независимость от среды. След-
ствием их автономии является способность к самостоятельным решениям, 
самоуправлению, к тому, чтобы быть сильным, активным, ответственным, 
решительным субъектом своего действия34.

Центральное место в  гуманистических теориях личности занимает ее 
ценностно-смысловая сфера, задающая параметры личностного развития. 
Так, в  концепции А. Маслоу система ценностных ориентаций личности 
выступает в качестве основного регулятора активности личности и направ-
ленности ее развития35. К. Роджерс полагал, что осознание личностного 
смысла собственного поведения является условием «психологически здоро-
вого развития»36. Р. Коген, интегрирующий в своей теории «развивающегося 
«Я» подходы Ж. Пиаже, Л. Колберга, А. Маслоу, Э. Эриксона и др., в качестве 
движущей силы личностного развития выделяет, прежде всего, развитие 
смысловых систем, служащих источниками поведения личности37. Поэтому 
можно говорить о  ценностно-смысловой парадигме личностного развития, 
методологически противопоставляя ее парадигме адаптационной.

33 Фейдимен Дж. Теория и практика личностно-ориентированной психологии: в 2-х т. / Фейдимен Дж., 
Фрейгер Р. — Т. 2. — М.: 1996. — 208 с.
34 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. — М.: Смысл, 1999. — 425 с.
35 Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. — 304 с.
36 Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. — М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. — С. 46–51.
37 Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. — СПб.: Питер, 2000. — С. 96.
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Ценности и смыслы неразрывно связаны между собой, в своей совокуп-
ности представляя ценностно-смысловую сферу личности, а формирование 
и развитие личностных ценностей и смыслов имеет взаимообусловленный 
характер. Ряд исследователей (Б. С. Братусь, К. А. Абульханова-Славская 
и  А. В. Брушлинский, Г. Л. Будинайте и  Е. В. Корнилова) считают, что 
смыслы выступают в  качестве фундамента формирования ценностных 
образований. Так, Б. С. Братусь определяет личностные ценности как 
осознанные и  принятые человеком общие смыслы его жизни, при этом 
ценности, не  обеспеченные смысловым, эмоционально-переживаемыми 
отношениями, не являются элементами ценностно-смысловой сферы лич-
ности — он проводит разделение личных ценностей, как осознанных смыс-
лов жизни и декларируемых, «назывных», внешних по отношению к чело-
веку ценностей, как не имеющих прямого касательства к смысловой сфере38. 
К. А. Абульханова-Славская и А. В. Брушлинский описывают роль смысло-
вых представлений в организации системы ценностных ориентаций, кото-
рая, по  их мнению, проявляется в  следующих функциях: принятии (или 
отрицании) и реализации определенных ценностей; в усилении (или сниже-
нии) их значимости; в удержании (или потере) этих ценностей во времени39. 
Г. Л. Будинайте и Е. В. Корнилова акцентируют внимание на том, что лич-
ностными ценностями становятся те смыслы, по  отношению к  которым 
субъект определился, акцентируя внимание на  необходимости не  только 
осознания смыслов, но и решения об их принятии или непринятии40. Вну-
треннее принятие осознанных личностью смыслов выступает, таким обра-
зом, необходимым условием образования личностных ценностей.

В то же время другие авторы (В. Франкл, Ф. Е. Василюк, Г. Е. Залесский) 
полагают, что ценностные образования, напротив, являются базой для 
формирования системы личностных смыслов. Еще В. Франкл определял 
ценности как смысловые универсалии, переживая которые человек обре-
тает смысл жизни. Ф. Е. Василюк также считает, что смысл как целостная 
совокупность жизненных отношений является своего рода продуктом 
ценностной системы личности. Это пограничное образование, в котором 

38 Братусь Б. С. Личностные смыслы по А. Н. Леонтьеву и проблема вертикали сознания / Б. С. Бра-
тусь // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа А. Н. Леонтьева / под ред. 
А. Е. Войскунского, А. Н. Ждан, О. К. Тихомирова. — М.: Смысл, 1999. — С. 285–298.
39 Абульханова-Славская К. А. Философско-психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: к 100-летию 
со дня рождения / К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский. — М.: Наука, 1989. — 248 с.
40 Будинайте Г. Л. Личностные ценности и личностные предпосылки субъекта / Г. Л. Будинайте, Т. В.  Кор-
нилова // Вопросы психологии. — 1993. — Т. 14, № 5. — С. 99–105.
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сходятся идеальное и  реальное, жизненные ценности и  возможности их 
реализации41. Г. Е. Залесский связывает личностные ценности и  смыслы 
через понятие «убеждение»42. Убеждение, являясь интегрирующим элемен-
том механизма регуляции активности человека, представляет, по его мне-
нию, осознанные ценности, субъективно готовые к реализации путем их 
использования в  социально-ориентировочной деятельности. По  мнению 
Г. Е. Залесского, убеждение носит двойной характер: принятые личностью 
социальные ценности «запускают» его, а будучи актуализированным, уже 
само убеждение вносит личностный смысл, пристрастность в реализацию 
усвоенной общественной ценности. При этом, чем выше в субъективной 
иерархии находится убеждение, соответствующее той или иной ценно-
сти, тем более глубокий смысл придается его реализации, а, следовательно, 
и выделенному с его участием мотиву.

Таким образом, развитие и  функционирование систем личностных 
смыслов и  ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и  взаимо-
детерминирующий характер. Мы полагаем, что ценностные ориентации, 
определяющие жизненные цели человека, выражают соответственно то, 
что является для него наиболее важным и обладает для него личностным 
смыслом.

Основываясь на  концепции А. Н. Леонтьева, В. Ф. Сержантов делает 
вывод, что всякая ценность характеризуется двумя свойствами  — значе-
нием и личностным смыслом. Личностный смысл ценностей — это отно-
шение ценностей к  потребностям человека. Он определяется как объек-
том, выполняющим функцию ценностей, так и зависит от самого человека. 
Значение ценности есть совокупность общественно значимых свойств, 
функций предмета или идей, которые делают их ценностями в обществе. 
В отношении к индивидуальному сознанию ценности носят двойственный 
характер: они отражены в нем как значения, имеющие для индивида опре-
деленный смысл. Следовательно, в процессе восприятия и освоения объ-
ективной реальности смысл выступает в качестве фундамента формирова-
ния личностных ценностей, которые, в свою очередь, придают личностный 
статус смыслу43. Как отмечает Д. А. Леонтьев, личностные ценности явля-

41 Василюк Ф. Е. Психотехника выбора // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспек-
тива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Щур. — М.: Смысл, 1997. — С. 284–314.
42 Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждений личности / Г. Е.  Залесский. — М.: 1994. — 142 с.
43 Сержантов В. Ф. Человек, его природа и смысл бытия / В. Ф. Сержантов. — Л.: Изд-во Ленинградского 
ун-та, 1990. — 360 с.
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ются одновременно и источниками, и носителями значимых для человека 
смыслов44. Смыслы выполняют функцию включения объективных значе-
ний явлений в  систему личностных ценностей и  жизненных установок 
индивида. При этом происходит процесс актуализации смысла и приобре-
тение им личностного статуса. Ощущение смысла дает начало ценностям, 
которые, в свою очередь, синэргетически усиливают ощущение смысла.

В результате смыслового отношения вырабатывается ценностная 
направленность личности к определенным явлениям объективной реаль-
ности, переживаемая на субъективном уровне, т. е. ценностная ориентация 
личности, сущность которой заключается в  избирательном отношении 
человека к  материальным и  духовным ценностям, система индивидуаль-
ных установок, убеждений, предпочтений, опосредованных личностными 
смыслами и выражающаяся в поведении. Ценностная ориентация выпол-
няет функцию ориентировочной реакции в поведении личности, отражает 
смысловую сторону направленности личности, ее внутреннюю, содержа-
тельную основу внешнего взаимодействия с различными явлениями объ-
ективной реальности. Такое взаимодействие выражается в дифференциро-
вании объектов по их значимости для индивида, выявлении личностного 
смысла различных объектов.

Таким образом, можно говорить о существовании единой ценностно-
смысловой сферы личности, которая является многофункциональным 
психологическим органом. Ценностно-смысловая сфера, как психологи-
ческий орган личности, определяет отношение человека к  окружающему 
миру и самому себе, задает цель и направление его деятельности, регули-
рует все его поведение и поступки. Соответственно, ценностно-смысловая 
сфера находится в  фокусе внимания ценностно-смысловой парадигмы 
личностного развития.

Категориальный строй ценностно-смысловой парадигмы личностного 
развития может быть представлен такими элементами, как: объект, детер-
минанты, процессы, механизмы, цель и  результат развития. Объектом, и, 
одновременно, детерминантой личностного развития в  рассматриваемой 
парадигме является ценностно-смысловая сфера личности, а  более кон-
кретно — уровень ее сформированности и зрелости. В качестве ведущего 
процесса личностного развития может рассматриваться формирование 

44 Леонтьев Д. А. Внутренний мир личности / Д. А.  Леонтьев // Психология личности в трудах отечествен-
ных психологов. — СПб.: Питер, 2000. — С. 372–377.
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собственного и уникального, независимого внутреннего мира личности — 
процесса, который различными авторами обозначается как индивидуали-
зация, автономизация или же самоактуализация. Механизмом, движущей 
силой личностного развития здесь выступает интернализация  — созна-
тельное и активное восприятие окружающего мира, а также активное вос-
производство принятых норм и  ценностей в  своей деятельности. Кроме 
того, интернализация подразумевает принятие на  себя ответственности, 
интерпретацию значимых событий как результата своей собственной дея-
тельности. Целью и  результатом личностного развития в  данном случае 
будет являться зрелая автономная личность, обладающая такими инте-
гральными характеристиками, как аутентичность и  интенциональность, 
отличающаяся осмысленностью и  продуктивностью жизни и  деятельно-
сти. Соответственно, в  качестве наиболее обобщенного показателя раз-
вития личности может рассматриваться достигнутый уровень развития 
ценностно- смысловой сферы и ее индивидуальные особенности.

Таким образом, основным вектором развития личности в  процессе 
образования является развитие ценностно-смысловой сферы учащегося, 
которое можно рассматривать одновременно и в качестве цели, и в каче-
стве результата педагогического процесса. В этой связи закономерно, что 
переход к  ценностно-смысловой парадигме является одной из  отличи-
тельных особенностей постнеклассической педагогической психологии. 
Ценностно- смысловая парадигма сегодня находится в основании:

— общих подходов к пониманию целей и сущности образования;
— определения общих принципов развития, обучения и воспитания;
— характеристики педагогической деятельности и субъектов образова-

тельного процесса;
— разработки современных образовательных технологий;
— создания критериальных моделей оценки и прогнозирования разви-

тия личности в образовательной среде.
Как следует из  всего сказанного, в  настоящее время цели, прин-

ципы и  содержание образования определяются и  реализуются в  рамках 
ценностно- смысловой парадигмы личностного развития. Это определило 
развитие новой самостоятельной научной области — педагогической аксио-
логии, рассматривающей образовательные ценности в  контексте призна-
ния человека высшей ценностью, и осуществляющей ценностные подходы 
к образованию на основе признания ценности самого образования. Пред-
метом педагогической аксиологии является формирование ценностного 
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сознания, ценностного отношения, ценностного поведения личности45. 
Закономерности и технологии такого формирования являются предметом 
целого ряда специальных исследований, посвященных, в  частности, раз-
витию системы жизненных и профессиональных ценностных ориентаций 
будущих специалистов, психолого-педагогическим аспектам формирова-
ния их ценностно-смысловой готовности к будущей деятельности.

45 Педагогическая аксиология: монография / отв. ред. Г. И. Чижакова, В. А. Сластенин. — Красноярск : 
Изд-во СибГТУ, 2008. — С. 8–10.
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глава 4. Становление ценностно-смысловой сферы 
как фактор личностного развития

Большинство психологических школ и  направлений сегодня сходятся 
в  понимании феномена личности как целостного образования, отража-
ющего социальную природу человека. Выполняя функцию «психоло-
гического органа», личность объединяет в  себе все сферы, обеспечива-
ющие жизнедеятельность человека. Как системное свойство индивида 
личность предполагает наличие определенного системообразующего 
фактора, в  качестве которого, как показывают исследования, выступает 
ценностно-смысловая сфера46. Эта система, располагаясь на  пересечении 
мотивационно- потребностной, эмоциональной и когнитивной сфер, обу-
словливает целостность самой личности и опосредует жизнедеятельность 
человека в целом. Ценностно-смысловая сфера, являясь фактором, во мно-
гом определяющим процесс личностного развития, выполняет функцию 
индикатора его эффективности.

В контексте ценностно-смысловой парадигмы личностного развития 
феномен личности невозможно рассматривать вне социокультурной среды 
человека, т. е. только как системное качество индивида, определяемое его 
включенностью в общественные отношения, формирующееся в совместной 
деятельности и  общении, а  человека  — в  качестве индивида как субъекта 
социальных отношений и  сознательных действий. Несомненно, что чело-
века как личность характеризует система обусловленных жизнью в  обще-
стве отношений, субъектом которых он является, но не всегда эта система 
отношений носит осознанный характер. Как показывает практика, стагна-
ция личности, в  большинстве случаев есть результат неинтернализован-
ного жизненного выбора, т. е. неосмысленного, а  зачастую и  неосознавае-
мого, а сам человек не всегда ощущает себя субъектом жизненной ситуации. 
В этой связи феномен личности представляется скорее как некий психоло-
гический орган человека, функция которого заключается в регулировании 
взаимоотношений между человеком и социальным окружением, как опре-
деленная система взаимодействий между человеком и  окружающей его 

46 Яницкий М. С. Диагностика уровня развития ценностно-смысловой сферы личности : учебное пособие / 
М. С. Яницкий, А. В. Серый. — Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2010. — 102 с.
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социальной действительностью, определяющая отношение человека к себе, 
к другим, к миру. Сложная и уровневая организация ценностно-смысловой 
сферы личности делает человека индивидуумом, а его личность уникальной, 
а, следовательно, всякая жизненная ситуация, определяющая процесс разви-
тия личности, есть уникальное отражение человеком действительности, т. е. 
человек воспринимает и переживает ее сквозь призму свойственной только 
ему системы ценностей и личностных смыслов.

Одной из важнейших предпосылок формирования системы ценностных 
ориентаций личности является определенный уровень интеллектуального 
развития. По мнению Ж. Пиаже, нравственное развитие, подобно умствен-
ному, носит прогрессивный, стадиальный характер. Л. Колберг, детализируя 
концепцию Ж. Пиаже, выделяет три уровня моральных суждений: пред-
конвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. Описан-
ные Ж. Пиаже и  Л. Колбергом стадии соответствуют определенным уров-
ням умственного развития, достижение которых является необходимым 
условием перехода на следующий уровень морального развития47. В теории 
Дж. Ловинджер развитие личности понимается как единый многосторонний 
процесс, наиболее существенными сторонами которого выступают источ-
ник самоконтроля, стиль взаимоотношений, смысловое содержание созна-
ния и стиль мышления48. Наибольший интерес в концепции Дж. Ловинджер 
для нас представляет положение о том, что каждая стадия развития может 
оказаться для человека последней, и достигнутый к этому моменту возраст-
ной уровень становится его личностным типом. Тем самым ее интегративная 
концепция позволяет объединить типологический и динамический подходы 
к изучению системы ценностных ориентаций личности.

Теоретические представления Ж. Пиаже и его последователей критику-
ются многими авторами, начиная с Л. С. Выготского, за недостаточное вни-
мание к  социальным и  деятельностным аспектам личностного развития. 
Наиболее последовательно роль смены деятельности в периодизации разви-
тия ценностных ориентаций раскрывается в работах отечественных авто-
ров, прежде всего в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Л. И. Божович, 
А. В. Петровского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова. Возрастно-психо-
логические аспекты развития системы ценностных ориентаций личности 

47 Kohlberg L. Moral stages and moralization: The cognitive developmental approach / L. Kohlberg // Moral 
development and behavior: Theory research and Social issues. — N.Y., 1976. — P. 31–53.
48 Цукерман Г. А. Психология саморазвития / Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров. — М.: Интерпракс, 1995. — 
288 с.
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отражены также в работах В. С. Мухиной, А. В. Запорожца и Я. З. Неверо-
вича, И. С. Кона, А. Е. Личко, Е. Ф. Рыбалко и др.

На разных стадиях индивидуального развития следование нормам 
и ценностям социального окружения последовательно определяется стрем-
лением избежать наказания и получить поощрение, ориентацией на значи-
мых других, действием внутренней автономной системы ценностей. Эти 
стадии не привязаны четко к определенному возрасту и последовательно 
сменяют друг друга на протяжении жизни человека. Система ценностных 
ориентаций личности не остается неизменной на протяжении всей жизни 
человека, включая и зрелый возраст. В этой связи нам представляется, что 
применительно к динамике системы ценностей более адекватным является 
не термин «формирование», предполагающий некий конечный итог, а тер-
мин «становление», как имеющий более широкое значение.

Различные условия или механизмы, определяющие сущность конкрет-
ной стадии ценностного развития, могут проявляться и на других этапах. 
Так, лежащее в основе периодизации Д. Б. Эльконина чередование преиму-
щественного развития мотивационно-потребностной либо когнитивной 
сфер, по существу отражает циклический, фазовый характер параллельных 
процессов мотивационного и когнитивного развития49. По нашему убежде-
нию, развитие системы ценностных ориентаций может быть представлено 
не  как последовательное ступенчатое прохождение тех или иных стадий 
и  уровней, а  как параллельное протекание ряда циклических процессов. 
В нашем представлении, «скачкообразное» развитие ценностной системы 
определяется поступательной динамикой ряда личностных процессов, раз-
вивающихся по своего рода спирали, а число и индивидуальная последо-
вательность стадий зависят от «резонанса», циклического совпадения фаз 
изучаемых процессов у конкретного человека.

Развитие системы ценностных ориентаций личности осуществляется 
несколькими одновременно протекающими и  взаимосвязанными между 
собой процессами. К таким процессам можно отнести адаптацию, заключаю-
щуюся в устранении тревоги и поддержании баланса в системе человек- среда 
посредством модификации ценностных ориентаций; социализацию, отража-
ющую внутреннее принятие ценностей значимых других; индивидуализацию, 
направленную на выработку собственной, автономной системы ценностей.

49 Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Д. Б. Эльконин // 
Хрестоматия по возрастной психологии / сост. Л. М. Семенюк; под ред.  Д. И. Фельд штейна. — М., 1994. — 
С. 169–175.
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Концепция адаптации, возникшая первоначально в физиологической тра-
диции, в дальнейшем приобрела междисциплинарное значение, став одним 
из  современных подходов к  комплексному изучению человека. Основной 
задачей постоянно осуществляющегося процесса адаптации является поддер-
жание состояния гомеостаза. Психический гомеостаз понимается как состо-
яние, в котором удовлетворяется вся система первичных и приобретенных 
потребностей. Разрешение ситуации конфликта, снижение фрустрационной 
напряженности, устранение тревоги и восстановление нарушенного баланса 
в системе человек-среда определяется модификацией ценностных ориента-
ций личности путем включения механизмов интрапсихической адаптации 
(Ф. Б. Березин, Л. Н. Собчик). Психологические механизмы адаптации можно 
определить как индивидуальные типы реагирования на нарушение сбалан-
сированности в системе человек-среда, обусловленные усилением или осла-
блением тех или иных личностных черт и поведенческих реакций.

Во многих направлениях психологии представление о том, что каждая 
система стремится к  сохранению своей стабильности, было перенесено 
на  взаимодействие человека с  социальным окружением. Подобное пред-
ставление развивается, в частности, через использование понятия «соци-
ализация» (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ж. Пиаже, А. Н. Леонтьев, Б. Д. Пары-
гин, И. С. Кон). Большинство зарубежных и  отечественных авторов 
в  качестве основного механизма социализации описывают прежде всего 
идентификацию, которая, по словам В. С. Мухиной, является центральным 
механизмом структурирования самосознания50. В отечественной психоло-
гии, прежде всего, в работах таких авторов, как Б. Д. Парыгин, А. В. Петров-
ский, В. А. Петровский, А. А. Бодалев, Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская, 
В. С. Мухина, В. В. Абраменкова и  других, идентификация интерпретиру-
ется как процесс межличностного взаимодействия, как процесс познания 
другого человека, как вхождение в его систему ценностей.

Несмотря на  осознанность усвоения ценностей социальной среды 
при действии идентификации, процесс социализации, по  нашему мне-
нию, не  подразумевает самостоятельной выработки собственных вну-
тренних ценностей. По  существу, процесс социализации ограничивается 
принятием либо непринятием тех или иных групповых ценностей. Мы 
разделяем точку зрения Б. Ф. Ломова, который в этом смысле противопо-

50 Мухина В. С. Предисловие / В. С. Мухина // Механизмы формирования ценностных ориентаций и соци-
альной активности личности. — М.: МГПИ, 1985. — С. 4–7.
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ставляют процессу социализации процесс индивидуализации. Индивидуа-
лизация представляет сложно организованный процесс, предполагающий 
достаточно высокий уровень личностного развития. Поэтому индивиду-
ализация может быть определена как отдельный, наиболее «вершинный» 
по  сравнению с  адаптацией и  социализацией процесс развития системы 
ценностных ориентаций личности.

Содержательные аспекты индивидуализации, которую мы понимаем 
как процесс выработки автономной системы ценностей, раскрываются 
прежде всего представителями гуманистического направления психологии 
(К. Роджерс, Г. Оллпорт, В. Франкл, А. Маслоу). Д. Летбридж в своей «марк-
систской теории самоактуализации» объединяет концепцию А. Маслоу 
с  деятельностным подходом школы Л. С. Выготского  —  А. Н. Леонтьева51. 
Он понимает самоактуализацию как процесс, осуществляющийся прежде 
всего посредством механизма интернализации. Интернализация, связан-
ная с осознанием и принятием ответственности, выступает как наиболее 
сложный механизм формирования индивидуальной системы ценностей, 
придающий ей осознанный и автономный характер (В. Грулих, Я. Гудечек).

Таким образом, в  предлагаемой нами модели развития системы цен-
ностных ориентаций личности выделяются три основных процесса: адап-
тация, социализация и индивидуализация. Эти процессы, последовательно 
возникающие в  указанном порядке и  повторяющие на  соответствующем 
новом витке личностного развития общие закономерности, в  дальней-
шем протекают одновременно. Соответственно, можно предположить, что 
система ценностных ориентаций личности включает в себя три уровня или 
«пласта», сформированных этими тремя процессами: «защитные», «заим-
ствованные» и «автономные» ценности.

Преобладание на  разных возрастных этапах тех или иных процессов 
развития ценностных ориентаций личности и выбор преимущественных 
механизмов их реализации, определяющие как общий уровень развития 
ценностной системы, так и ее специфику, зависят, в свою очередь, от слож-
ной системы факторов и условий.

Степень принятия личностью групповых ценностей зависит от целого 
комплекса связанных между собой внутренних факторов, прежде всего, 
от  уровня общего интеллектуального развития (Ж. Пиаже, Л. Колберг, 

51 Lethbridge D. A Мarxist theory of self-actualization / D. A.  Lethbridge // J. of Humanistic Psychology. — 
1986. — Vol. 26. — № 2. — P. 84–103.
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А. Маслоу, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев) и уровня эмоционального раз-
вития (Г. Дюпон, Б. И. Додонов, П. Хайду). Влияние на формирование инди-
видуальной ценностной системы также оказывают внешние и средовые фак-
торы, выступающие в качестве «трансляторов социального опыта»: семья, 
школа, трудовой коллектив, общество в целом (У. Бронфенбреннер, П. Массен, 
Г. М. Андреева). В ряде случаев развитие системы ценностных ориентаций 
может быть обусловлено влиянием антисоциальной среды (Б. С. Братусь, 
А. И. Донцов, Н. Б. Ярощук, В. Г. Морогин).

На развитие системы ценностей личности могут оказывать влияние 
и различные формы целенаправленного психологического воздействия, пре-
жде всего, психотерапия и психологическая коррекция (С. Ледер, К. Рудестам 
и др.). При этом влияние выраженности проявлений психической патологии 
на трансформацию системы ценностей недостаточно исследовано. По сути, 
конкретные изменения со  стороны ценностной сферы личности при раз-
личных доболезненных и собственно патологических состояниях до сих пор 
остаются за пределами внимания психиатрии и психологии.

В целом, конкретные характеристики и закономерности процесса фор-
мирования системы ценностных ориентаций личности определяются дей-
ствием различных внутренних и  внешних факторов: уровнем развития 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы, особенностями социальной 
среды, характером и  формой психологического воздействия. Указанные 
действующие факторы, которые могут быть общими или различными для 
каждого отдельного человека, составляют в совокупности фон, на котором 
реализуется та или иная деятельность. При этом описанные факторы ока-
зывают влияние как непосредственно на особенности системы ценностных 
ориентаций, так и  на  характер формирующих ее процессов, воздействуя 
на выбор психологических механизмов их реализации.

Таким образом, развитие системы ценностных ориентаций лично-
сти подчиняется определенным закономерностям: преобладание на  про-
тяжении индивидуального развития действия тех или иных факторов 
и механизмов, реализующих процессы личностной динамики, определяет 
доминирование соответствующего уровня в индивидуальной системе цен-
ностей, которое, в свою очередь, формирует аналогичный тип личности.

Формирование и  развитие системы личностных смыслов также под-
чиняется определенным закономерностям и  носит фазовый характер. 
Критический анализ общих закономерностей возрастного развития 
и  личностного становления, изложенных в  различных периодизациях 
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(Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн, Ж. Пиаже, Л. Колберг, 
Дж. Ловинджер, Э. Эриксон, Г. Оллпорт и  др.) показывает, что формирова-
ние и развитие системы личностных смыслов неразрывно связано с этими 
процессами. Данная динамика осуществляется по двум детерминирующим 
друг друга направлениям: развитие личностных смыслов, связанных с нор-
мативами взаимоотношений людей друг с другом и с нормативами взаимо-
действия субъекта с предметами в мире постоянных вещей. На различных 
жизненных этапах эти процессы осуществляются посредством механиз-
мов интериоризации (преобразование структуры предметной деятельно-
сти в структуру внутреннего плана сознания), идентификации (включение 
в  свой внутренний мир и  принятие, как собственных, норм и  ценностей 
окружающих на основании установившейся эмоциональной связи) и интер-
нализации (сознательном и  активном восприятии окружающего мира, 
а также активном воспроизводстве принятых на определенном смысловом 
уровне норм и  ценностей в  своей деятельности). Роль этих механизмов 
на различных этапах социализации неоднозначна и определяется сложным 
комплексом внутренних и  внешних факторов ситуации развития. Внеш-
ними факторами выступают семейное и  институциализированное воспи-
тание и обучение, профессиональная деятельность, общественно-историче-
ские условия. В качестве внутренних факторов формирования и развития 
системы личностных смыслов выступают индивидуально-типологические 
особенности протекания психических процессов и, прежде всего, мышле-
ния, памяти, эмоций и воли. В ходе прохождения определенной стадии воз-
растного и личностного развития смыслы нижнего порядка генерализуются 
и определяют структуру смыслов более высокого уровня.

Учитывая роль этих механизмов, а  также опираясь на  приведенные 
выше концепции развития, можно выделить этапы формирования, раз-
вития и  функционирования системы личностных смыслов в  целостном 
и непрерывном процессе личностного развития. На ранних стадиях разви-
тия начинается формирование основ системы личностных смыслов. Этот 
процесс происходит в  основном посредством интериоризации внешних 
условий действительности, под активным воздействием близкого социаль-
ного окружения. В периоды детства и подросткового возраста идет интен-
сивное развитие системы. Здесь смыслы в  большей степени становятся 
элементом субъективной реальности при помощи идентификации со зна-
чимыми людьми. Решающим для формирования системы личностных 
смыслов является юношеский возраст. В данный период личностного раз-
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вития система личностных смыслов развивается и функционирует в основ-
ном посредством интернализации, т. е. порождение новых смысловых 
структур происходит на базе уже осмысленного и сознательно принятого 
опыта. Интернализация, как механизм осмысливания действительности, 
предполагает принятие на  себя ответственности, интерпретацию значи-
мых событий как результат своей собственной деятельности. Личностные 
смыслы оформляются в определенную систему, характеризующуюся дина-
мичностью, иерархичностью и  устойчивостью, которая опосредует даль-
нейшее развитие ценностных ориентаций, мировоззрения, идентичности. 
Иными словами, система личностных смыслов приобретает автономный 
характер и  становится одним из  центральных звеньев, регулирующих 
поведение и жизнедеятельность. В зрелом возрасте, когда задачи развития 
и эффективного функционирования перед человеком ставит сама жизнь, 
система личностных смыслов сама становится регулятором личностного 
развития, поскольку реализация жизненного опыта имеет направлен-
ность на  уже осознанные, интернализованные жизненные цели, которые 
приобретают смысложизненную перспективу. Отсутствие смысла в жизни 
и невозможность (или неспособность) его найти влечет за собой переход 
человека на более низкий уровень функционирования системы личност-
ных смыслов и деградацию личности. В этом случае ведущую роль в функ-
ционировании системы играют механизмы психологической защиты.

Попытаемся проследить процесс формирования и развития собственно 
смысловой сферы личности в целостном и непрерывном процессе личност-
ного развития. Начальный период формирования личности, по  мнению 
многих авторов, относится к первым минутам жизни. Э. Эриксон отмечал, 
что «все, что развивается, имеет исходный план развития, в соответствии 
с которым появляются отдельные части — каждая, имея свое время доми-
нирования, — покуда все эти части не составят способного к функциони-
рованию целого»52. Основной жизненной задачей в  стадии младенчества 
является формирование чувства непрерывности существования, которое 
во  многом обеспечивает доверие ребенка к  миру. Созревание моторных 
функций и  первичная сенсомоторная разведка способствуют развитию 
у  ребенка способности устанавливать примитивные причинные связи. 
По словам К. Роджерса, посредством «организмической оценки» уже в этот 

52 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. — М.: Издательская группа «Прогресс», 
1996. — 344 с.
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период ребенок способен разделять объекты действительности как «хоро-
шие» и «плохие» и на физиологическом уровне проявлять реакции на них53. 
Плач, улыбка, голосовые интонации — являются реакциями, демонстриру-
ющими смысловое отношение ребенка к предметным ценностям внешнего 
мира. К середине стадии реакции приобретают статус осмысленных дви-
жений, а затем действий. На данном этапе развития основными мыслитель-
ными операциями являются обобщения, которые неотделимы от практи-
ческой деятельности ребенка. Первоначально ребенок осуществляет одни 
и те же движения со сходными предметами. К 12 месяцам ребенок, улав-
ливая взаимосвязь между двумя предметами, легко убирает тот, который 
мешает контакту с  предметом, имеющим для него большую ценность. 
К 18 месяцам ребенок уже сам ведет активный поиск интересных объектов 
с  целью продемонстрировать их другому человеку54. По  всей видимости, 
это прообраз смыслопоисковой активности, которая становится возмож-
ной в результате развития такой формы мышления, как сравнение.

Наиболее активно ценностно-смысловая сфера развивается на  этой 
стадии развития в  процессе овладения речью. Быстрое общее развитие 
ребенка и  его усложнение отношений с  окружающим миром формируют 
одну из главных жизненных потребностей ребенка — потребность в рече-
вом общении. Человек не может мыслить без участия речи, все, что имеет 
для ребенка смысл, трансформируется в речевую форму. Именно через усво-
ение значения слов (или жестов), предметы окружающего мира получают 
представительство в субъективном семантическом поле ребенка и приобре-
тают ценностно-смысловой статус. Уже к концу первого года жизни ребенок 
устанавливает связи между определенной звуковой последовательностью 
(жестами) и объектами действительности. В результате, происходит усвое-
ние семантики слова как целостного комплекса физических звуков, имею-
щих некоторый обобщенный смысл. На  втором году жизни активно раз-
вивается мыслительный процесс обобщения. Ребенок в состоянии строить 
короткие предложения и выражать при помощи них свои желания. Однако 
смысл многих слов не  совпадает со  смыслом, который вкладывают в  это 
слово взрослые. Н. Ньюкомб называет этот эффект «сверхгенерализацией», 
приписыванием слову слишком широкого значения. Возможен и другой вид 

53 Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / К. Роджерс. — М.: «Рефл-бук», Киев : «Ваклер», 1997. — 
320 с.
54 Аверин В. А. Механизм психического развития ребенка / В. А. Аверин // Психология человека от рожде-
ния до смерти. — СПб.: праймЕВРОЗНАК, 2002. — С. 20–72.
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ошибки  — «недостаточная генерализация», т. е. слишком узкое понимание 
слова55. Эти факты говорят о том, что на данной стадии развития личност-
ные смыслы выполняют, скорее, номинативную функцию для ребенка, они 
еще не  дифференцированны и  не  достаточно взаимосвязаны для иденти-
фикации элементов предметного мира в категории личностных ценностей. 
Кроме того, ограниченный еще словарный запас и неразвитость когнитив-
ной сферы не позволяют говорить о сформированности определенной цен-
ностно-смысловой системы, регулирующей поведение ребенка.

В это период времени выполнение основных нужд ребенка полностью 
зависит от  взрослых, которые открывают ребенку мир вещей. Именно 
через общение со взрослыми осуществляется положительное эмоциональ-
ное отношение ребенка к социальному окружению, которое к концу ста-
дии оформляется в базовое доверие к миру. Через предметное взаимодей-
ствие со взрослым ребенок становится инициатором игры, что позволяет 
ему ощущать себя субъектом деятельности. Совместная предметная дея-
тельность со взрослыми обуславливает возникновение нового механизма 
развития  — подражания, которое является основной формой овладения 
навыками общения, предметных манипуляций и первичных нравственных 
критериев оценки действительности.

Таким образом, на стадии младенчества активно формируется основа 
для развития ценностно-смысловой сферы личности. Ценности и смыслы 
в данный период развития еще не имеют статуса личностных. Они пред-
ставлены в системе в виде реакций ребенка на воздействие окружающей 
действительности, либо в  виде значений предметов, отражающих основ-
ные потребности ребенка. Однако уже на этой стадии накопленный опыт 
позволяет ребенку осмысленно воспринимать действительность и  иден-
тифицировать себя в качестве субъекта отношений. П. Массен и соавторы 
отмечают, что ко второму году жизни у детей начинают складываться кри-
терии нормы для оценки явлений и поведения, которые существуют в виде 
представлений. Несовпадение предмета действительности или поведения 
с этими представлениями вызывает у ребенка чувство тревоги, проявля-
ющееся в соответствующих реакциях56. Несомненно, этот факт может сви-
детельствовать о наличии у ребенка, пусть и слабо дифференцированной, 
но уже ценностно-смысловой основы поведения.

55 Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка / Н. Ньюкомб. — СПб.: Питер, 2002. — 640 с.
56 Развитие личности ребенка / Массен П., Конгер Дж., Каган Дж., Хьюстон А. — М.: Прогресс, 1987. — 272 с.
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Несмотря на то, что большинство исследователей отмечают, что процесс 
социализации личности начинается уже с  первых часов жизни человека, 
следует согласиться с Е. Ф. Рыбалко, которая указывает, что в период мла-
денчества только закладывается основа будущей личности. Она отмечает, 
что «первые три года жизни являются ее предысторией, периодом создания 
необходимых условий ее развития»57. В  полной мере процесс социализа-
ции начинает осуществляться на стадии раннего детства, когда ведущим 
видом деятельности ребенка становится ролевая игра. На  данном этапе 
посредством идентификации происходит усвоение правил, норм и  нрав-
ственных критериев, которые, входя в  ценностно-смысловую сферу лич-
ности ребенка, становятся регуляторами поведение, т. е. становятся ценно-
стями, обретающими статус личностного смысла. По мнению В. Г. Асеева, 
именно в  этот период усваиваются первые этические нормы58. Этот про-
цесс осуществляется через посредника (старшего) и  через соучастника 
(ровесника). Образцом поведения для детей служат взрослые, их поступки 
и взаимоотношения. Это уже не только близкие люди, образцом выступает 
и поведение тех людей, которые вызывают одобрение окружающих, а также 
это герои различных литературных произведений и фильмов. В. С. Мухина 
отмечает, что «потребность соответствовать положительному эталону воз-
никает лишь в том случае, когда для ребенка тот или иной поступок или 
те или иные формы поведения приобретают личностный смысл»59. Позже 
ориентиром поведения для ребенка становятся сверстники. Усвоение 
моральных ценностей протекает в  процессе общения в  группе, где ребе-
нок взаимодействует соответственно своей системе личностных смыслов, 
которые выступают пока еще в виде понятий. В процессе игры происходит 
усвоение отдельных качеств личности, по которым ребенок осуществляет 
размежевание социально полезных и отрицательных черт. Дети дошколь-
ного возраста начинают применять нравственные оценки, что, в конечном 
счете, определяет включение личностных свойств в  качестве ценностно-
смысловых компонентов регуляции поведения. Однако ценностно-смыс-
ловые компоненты структуры личности не  являются еще осознанными 
самим ребенком. Несмотря на то, что поведение регулируется определен-
ными принятыми стандартами и нормами, эта регуляция осуществляется 

57 Рыбалко Е. А. Становление личности / Е. А. Рыбалко // Сборник «Социальная психология личности». — 
Л.: Знание, 1974. — С. 20–31.
58 Асеев В. Г. Возрастная психология / В. Г. Асеев. — Иркутск, 1989. — 195 с.
59 Мухина В. С. Детская психология. — М.: Просвещение, 1985. — 272 с.
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на  уровне эмоциональных оценок. Это еще некритически заимствован-
ные или навязанные взрослыми стандарты поведения. Поэтому говорить 
о наличии личностных ценностей или смыслов как действительных регу-
ляторов поведения на  этой стадии еще преждевременно. В  дошкольном 
возрасте невозможна реализация в  полной мере выработки осознанной 
внутренней позиции, а, следовательно, и  формирование более или менее 
устойчивой системы ценностей и личностных смыслов. Однако уже сфор-
мированный уровень ценностно-смысловой сферы способствует развитию 
таких когнитивных процессов как представление и воображение, которые, 
в свою очередь, обуславливают развитие абстрактного мышления.

Возраст среднего детства характеризуется в  психоаналитической тра-
диции как латентный период, когда развитие происходит благодаря ранее 
сформированным механизмам. Однако поступление в школу является для 
ребенка переломным моментом в жизни. Дети младшего школьного возраста 
включаются в новую систему отношений, за счет чего происходит изменение 
их позиций в обществе. Ведущим видом деятельности становится учение. 
Р. С. Немов отмечает, что «под влиянием обучения начинается перестройка 
всех его познавательных процессов, приобретение ими качеств, свойствен-
ных взрослым людям»60. Несомненно, что через учение в  эти годы опос-
редуется вся система отношений ребенка с окружающими его взрослыми. 
Однако, по нашему мнению, речь должна идти не о перестройке познава-
тельных процессов и отношений, а о дальнейшем эволюционном развитии 
их в  процессе учения. Так, выполнение домашних заданий способствует 
развитию навыков планирования, что, несомненно, ведет к формированию 
у ребенка способности ориентироваться во времени. Дети, извлекая и осоз-
навая опыт прошлых уроков и  выполняя домашние задания на  последу-
ющие дни, осмысливают временную перспективу. Ценностно-смысловая 
сфера ребенка, его ценности и личностные смыслы становятся протяжен-
ными во времени. Теперь ребенок уже интернализует в сознании смысло-
вые вопросы «зачем» и «для чего», в результате чего элементы и явления 
действительности обретают категорию значимости и обретают статус лич-
ностных ценностей. Необходимо отметить, что границы этих смыслов еще 
не охватывают сколько-нибудь длительной перспективы, но ценность кон-
кретной деятельности приобретает определенную направленность и  ста-

60 Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : В 3 кн. Психология образо-
вания. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — Кн. 2. — 608 с.
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новится осмысленной. Таким образом, учение как деятельность опосредует 
становление ценностно-смысловой сферы личности, которая, в свою оче-
редь, обусловливает дальнейшее развитие интеллектуальных и  познава-
тельных способностей ребенка на этой стадии.

Новая форма деятельности и  общения (выполнение одних и  тех  же 
заданий) невольно объединяет детей и  способствует формированию 
коллективистских черт характера. Наряду с коллективизмом интенсивно 
развиваются и  другие особенности личности: происходит дальнейшее 
развитие эмоциональной сферы, которая, в  свою очередь, детермини-
рует усвоение моральных норм группы. А. В. Запорожц и  Я. З. Неверо-
вич указывают, что в  результате совместной групповой деятельности 
нормы и ценности группы приобретают для ребенка личностный смысл, 
который является основой эмоциональной регуляции поведения61. Даль-
нейшее развитие получают высшие чувства  — интеллектуальные, эсте-
тические, нравственные, что способствует формированию первичных 
ценностных ориентаций. Таким образом, ценностно-смысловая сфера 
личности ребенка в  этот период развития приобретает такое качество, 
как временная перспектива. Ценности и личностные смыслы, формиру-
ясь в определенную структуру, становятся более дифференцированными, 
соподчиненными и динамичными.

Подростковый возраст (10–11–13–14  лет) представляет собой этап 
усиленного становления личности на  основе дальнейшего развития про-
цесса социализации. Ведущим видом деятельности у  подростков стано-
вится общественно полезная деятельность62. Однако в  этом  же возрасте 
возникает и развивается особая форма общения — интимно-личностная. 
В начале подросткового возраста происходит резкий поворот в ориента-
ции на сверстников. Теперь уже само общение с товарищами, сверстниками 
и  благополучие в  этих отношениях являются для подростка ценностью 
и наделяются личностным смыслом, что делает общение подростков изби-
рательным. Это способствует более четкой и осознанной идентификации 
себя как субъекта отношений и деятельности, а выбор социально значимых 
образцов для подражания во многом определяет содержание формирую-
щихся ценностных ориентаций. Отчетливо выступает факт ориентации 

61 Запорожец А. В. О генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка / А. В. Запоро-
жец, Я. З. Неверович // Вопросы психологии. — 1974. — № 6. — С. 63.
62 Фельдштейн Д. И. Психологические проблемы общественно полезной деятельности как условия фор-
мирования личности подростка / Д. И. Фельдштейн // Вопр. психол. — 1976. — № 4. — С. 26–34.
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на  нравственные качества, в  которых выражается отношение к  человеку 
вообще и к товарищу в частности.

В классификации, предложенной Л. Колбергом, начало этого периода 
относится к конвенциональному уровню развития личности63. Человек, нахо-
дящийся на этом уровне нравственного развития, придерживается условной 
роли, ориентируясь при этом на принципы других людей. В завершении этого 
периода развития человек выносит свои суждения в соответствии с установ-
ленным порядком, уважением к власти и предписанными ею законами.

Подростковый возраст является началом пубертатного периода, соответ-
ствующего половому созреванию. В это время под влиянием конституциональ-
ных сдвигов у подростков формируется новое представление о самом себе.

Изменение социальной позиции, начало полового созревания и  рез-
кие сдвиги физического развития обуславливают возникновение чувства 
взрослости, которое является центральным психологическим новообразо-
ванием подросткового возраста. Это новообразование вызывает переори-
ентацию с детских норм и ценностей на взрослые, что усложняет структуру 
личностных смыслов и комплекс личностных свойств подростка. По мне-
нию Е. Ф. Рыбалко, усложнение комплекса личностных свойств подростка 
происходит за счет включения в систему ценностно-смысловых ориента-
ций различного рода нравственных качеств64. Таким образом, можно ска-
зать, что на этой стадии развития ценностно-смысловые ориентации начи-
нают генерализоваться в личностных чертах и обусловливать поведение.

Г. Дюпон решающую роль в  формировании ценностно-смысловой 
сферы личности в  этом возрасте отводит эмоциям65. По  его мнению, 
именно в подростковом возрасте начинается психологическая стадия раз-
вития эмоций, которая связана с  новым фокусом интересов подростка. 
Поиск себя, своего отличия от  других людей приводят к  тому, что дет-
ские классификации людей по полу, возрасту, групповой принадлежности 
и  любимым способам проведения досуга сменяются более психологич-
ными, многофакторными классификациями, имеющими сильную эмо-
циональную окраску. В поисках собственной идентичности и уникально-
сти подростки прикладывают к  себе и  к  другим людям психологические 

63 Kohlberg L. Moral stages and moralization: The cognitive developmental approach / L. Kohlberg // Moral 
development and behavior: Theory research and Social issues. — N. Y., 1976. — P. 31–53.
64 Рыбалко Е. А. Становление личности / Е. А Рыбалко // Сборник «Социальная психология личности». — 
Л.: Знание, 1974. — С. 20–31.
65 Цукерман Г. А. Психология саморазвития / Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров. — М.: Интерпракс, 1995. — 288 с.



56

мерки, которые систематизируются в  представлениях подростков о  цен-
ностях, идеалах, о  собственном жизненном стиле, социальных ролях 
и  поведенческих кодах. Эти представления еще полностью не  интерна-
лизованы, их еще предстоит проверить в  условиях реальной жизни, ско-
ординировать с  ценностями семейными, групповыми, социальными. 
Г. Дюпон считает, что наиболее распространенными вариантами заверше-
ния психологической стадии развития являются негативизм (асоциальная 
или антисоциальная реакция на рассогласование личных смыслов и обще-
ственно одобряемых ценностей) или адаптация собственных взглядов 
на жизнь применительно к реальным условиям этой жизни. Огромное коли-
чество людей остается на этой стадии бытового психологизирования всю 
жизнь, однако, некоторым удается ее преодолеть на последующих этапах 
возрастного развития. Принципиальная возможность достижения эмоци-
онально-личностной автономности открывается уже в  конце подростко-
вого возраста. К этому моменту индивидуальные ценности и личностные 
смыслы оформляются в  определенную систему, имеющую динамический 
и перспективный характер. Личностные смыслы начинают функциониро-
вать на уровне индивидуальных ценностей. Однако ограниченность в сво-
боде выбора со стороны взрослых и социума, недостаточный опыт само-
стоятельного принятия решений жизненных задач и неспособность четко 
сопоставлять жизненные цели с опытом и требованиями действительно-
сти обуславливают узкий смысловой репертуар и исключительно адапта-
ционный характер самих личностных смыслов.

В юношеском возрасте оформляются в  устойчивую структуру основ-
ные компоненты личности — характер, общие и специальные способности, 
формируется мировоззрение. Эти сложные компоненты формирующейся 
личности являются психологическими предпосылками решения основ-
ной жизненной задачи — вступления в самостоятельную, взрослую жизнь. 
Общеизвестно, что юношеский возраст наиболее сензитивен для образова-
ния ценностно-смысловых ориентаций как устойчивого свойства личности, 
способствующего становлению мировоззрения, осмысленному отношению 
к окружающей действительности. По мнению В. Франкла, вопросы о смысле 
жизни наиболее часты и особенно насущны в юности, при этом они никак 
не являются болезненным симптомом66. Умение определить свои цели, найти 

66 Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник: пер. с англ. и нем. / В. Франкл. — М.: Прогресс, 1990. — 
368 с.
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свое место в жизни — важный показатель личностной зрелости в юношеском 
возрасте. Однако данного уровня развития достигает лишь небольшой про-
цент юношей. Подтверждением тому может служить исследование системы 
ценностно-смысловых ориентаций личности у старших школьников, прове-
денное под руководством И. В. Дубровиной. Данное исследование показало, 
что ценностные ориентации, как устойчивое свойство личности, полностью 
сформированы у одной трети юношей и девушек, у 24 % старших школьников 
ценностные ориентации только начинают формироваться и еще не превра-
тились в устойчивое свойство личности. Значительная часть старшеклассни-
ков (39 %) еще не осознала свою жизненную позицию, не определила своего 
личного отношения к ценностям окружающего мира67. Эти результаты пока-
зывают неравномерность формирования и развития ценностно-смысловых 
ориентаций на различных этапах первичной социализации.

В ранней юности важной социально-психологической особенностью 
является перестройка сферы общения. Предмет общения, т. е. отношения 
и ценности, по поводу которых происходит обмен информацией, опреде-
ляется проблемами личности, нахождением своего места в  окружающем 
мире и  взаимодействием с  ним. Возникает необходимость рассмотрения 
и  оценки возможных альтернатив, главным образом в  сфере своих цен-
ностно-смысловых ориентаций, жизненных позиций и планов.

Отличительной особенностью возраста становится резкое усиление 
саморефлексии, т. е. стремление к самопознанию своей личности, к оценке 
ее возможностей и  способностей. В  юношеском возрасте возникает ярко 
выраженная тенденция к  самоутверждению своей личности, в  которой 
проявляется специфическая для юношества трансформация чувства взрос-
лости. У  юношей по  сравнению с  подростками возникает потребность 
не  просто внешне походить на  взрослого, а  быть признанным, выделен-
ным из общей массы сверстников и взрослых. Иными словами, происхо-
дит интернализация своих навыков и умений из внешнего пласта лично-
сти в  саму систему «Я». В  этом случае приобретенные навыки и  умения 
трансформируются в осмысленные субъектом личностные свойства, опос-
редующие деятельность и жизненные цели на уровне ценностно-смысло-
вых ориентаций. Все нормы и ценности черпаются юношами из культуры 
взрослого общества. Усвоение ценностей взрослых, перевод их в систему 
личностных смыслов способствует достижению определенной внутренней 

67 Формирование личности старшекласника / под ред. И. В. Дубровиной. — М. : Педагогика, 1989. — 168 с.
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и внешней независимости, утверждению своего «Я». При этом доминиру-
ющим является не  какой-то отдельно взятый идеал, а  уже обобщенный 
образ, синтезирующий в себе положительные черты и качества идеальной 
личности. Таким образом, знания своего «Я» переходит из «категории зна-
ния» в «категорию значимости» и способствуют идентификации себя как 
субъекта своей жизни. Можно констатировать, что юношеский возраст 
является решающим для формирования системы личностных смыслов. 
В данный период личностного развития смыслы формируются в опреде-
ленную систему, характеризующуюся динамичностью, иерархичностью 
и  устойчивостью. Данная система опосредует дальнейшее развитие цен-
ностных ориентаций, мировоззрения, идентичности. Иными словами, 
сформированная система ценностных ориентаций и личностных смыслов 
приобретает автономный характер и  становится одним из  центральных 
звеньев, регулирующих поведение и жизнедеятельность человека.

Следует отметить, что сама система ценностно-смысловых ориентаций 
личности не останавливается в своем развитии. Начиная уже с юношеского 
возраста и на протяжении дальнейшей жизни, задачи развития и эффектив-
ного функционирования перед человеком ставит сама жизнь. Так уже на ста-
дии ранней взрослости большинство людей имеют дело с выбором карьеры 
и супруга, намечают жизненные цели и начинают их осуществлять. В про-
цессе профессиональной деятельности и  реализации новых ролей (супру-
жеской, родительской, гражданской и др.) происходит дальнейшее развитие 
ценностно-смысловой сферы личности. Кроме того, одним из факторов ее 
динамики являются социально-исторические условия, на фоне которых про-
исходит развитие и  функционирование личности. Социально-экономиче-
ские, политические, идеологические изменения в обществе влекут за собой 
изменения системы ценностей, норм и морали общества, социальных групп, 
отдельной личности. Изменчивость смысловых отношений, выражающихся 
в  личностных ценностях, с  действительностью связана с  объективностью 
реального процесса жизни индивида и общества, в котором система ценно-
стей проявляется и который является их отражением.

Ценности и смыслы непостоянны: они изменяются во времени в резуль-
тате деятельности людей, как изменяются и  сами люди. Вследствие нако-
пленного жизненного опыта то, что было для индивида жизненным смыс-
лом, может превратиться в  периферийную ценность или даже изменить 
свою полярность — позитивная ценность может превратиться в негативную 
и наоборот (наиболее ярко этот процесс представлен в  среднем возрасте). 
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В  этой связи примечательна позиция Р. Кегана, который утверждает, что 
люди продолжают развивать свои смысловые системы на протяжении всей 
жизни68. В  ходе жизнедеятельности ценностно-смысловые системы фор-
мируют опыт человека, организуют когнитивную и эмоциональную сферы 
индивидуума, служат источником поведения. Человек, находящийся в раз-
витии, непрерывно дифференцирует себя из общей массы и в то же время 
понимает свою интеграцию с  более широким миром. Этот процесс стано-
вится возможным благодаря тому, что на  каждой стадии развития старое 
становится частью нового, так же как, у детей конкретное понимание мира 
становится частью исходных данных для мышления на стадии формальных 
операций. По мере взросления смысловая система становится уникальной, 
сохраняя, по мнению Р. Кегана, общность со смысловыми системами других 
людей. Переоценка ценностей и переориентировка жизненных смыслов — 
закономерный процесс развития личности. Приобретение новых жизнен-
ных и социальных ролей заставляет человека по-новому смотреть на многие 
вещи. В этом и заключается основной момент личностного развития в стар-
шем и зрелом возрасте. Следует отметить, что процесс развития в эти пери-
оды жизни носит индивидуальный «вневозрастной» характер, поскольку он 
обусловлен имеющимся жизненным опытом и сложившейся индивидуаль-
ной системой отношений человека к себе и к действительности.

Таким образом, ценностно-смысловая сфера личности выступает 
в качестве регулятора и механизма такого личностного развития человека, 
определяя форму реализации намеченных им целей, и, при утрате ими 
побудительной силы в результате их достижения, стимулирует постановку 
новых значимых целей. В  свою очередь, достигаемый уровень развития 
личности последовательно создает все новые предпосылки для развития 
и совершенствования системы ее ценностно-смысловых ориентаций, обу-
славливая тем самым становление ценностно-смысловой сферы личности.

68 Крайг Г. Психология развития / Г.  Крайг. — СПб.: Питер, 2000. — С. 96.
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глава 5. Проблема формирования и развития 
ценностно-смысловой сферы личности 

в образовательном пространстве

В настоящее время образование, традиционно признаваемое одной 
из  важнейших ценностей человека, само становится процессом передачи 
ценностного знания и формирования на его основе ценностного отношения 
и ценностного поведения69. Р. Питерс, с именем которого связывают появле-
ние западной философии образования, рассматривает ценности в качестве 
основного критерия образования, так как образовательный процесс явля-
ется передачей не любого, а значимого знания, обладающего определенной 
ценностью. По его мнению, именно ценности отличают образование от обу-
чения. Таким образом, передача ценностей педагогом и создание условий их 
внутреннего принятия учащимся является основной функцией образования. 
В этой связи нельзя согласиться с П. Массеном и соавторами, которые, опи-
раясь на теоретические представления Ж. Пиаже и Л. Колберга, утверждают, 
что «образование, вероятно, важно, поскольку оно расширяет кругозор чело-
века и дает возможность мыслить более общими категориями, а не потому, 
что наделяет какими-либо нравственными ценностями»70. Подобная пози-
ция справедливо критикуется представителями гуманистического направ-
ления психологии. Так, для Г. Оллпорта нет никаких сомнений в том, что обу-
чение «обязано стимулировать» формирование моральных ценностей71.

Еще одна грань образования — воспитание — также является произ-
водной от актуальных ценностей. Как отмечает Н. Д. Никандров, цели вос-
питания вторичны по отношению к ценностям, и с изменением ценностей 
меняются, хотя и с некоторым «запаздыванием», и цели воспитания. В этом 
контексте в  качестве наиболее правильной рассматривается ориентация 
на относительно немногие, наиболее значимые ценности, которые и пред-
ставляют собой обобщенные цели социализации и  воспитания. По  мне-
нию Н. Д. Никандрова, многие элементы «мозаики» ценностей «факульта-

69 Чижакова Г. И. Современное образование: аксиологические ориентиры / Г. И. Чижакова // Становление 
личности в образовательном процессе: культурные и педагогические аспекты. — Красноярск : Изд-во 
СибГТУ, 2010. — С. 82.
70 Массен П. Развитие личности ребенка / Массен П., Конгер Дж., Каган Дж., Хьюстон А. — М.: Прогресс, 
1987. — С. 163.
71 Оллпорт Г. Личность в психологии / Г. Оллпорт. — М.: КСП+, СПб.: Ювента, 1998. — С. 131–137.
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тивны», но некоторые обязательны для большинства72. В качестве наиболее 
важной для образовательного процесса В. А. Сластенин и  Г. И. Чижакова 
рассматривают гуманистическую систему ценностей, включающую как 
основной приоритет свободу, выступающую условием реализации других 
социальных ценностей  — равенства, справедливости, творчества73. Пере-
дача и усвоение этих ценностей и составляет суть воспитания как духовно-
нравственного становления личности.

Основываясь на ценностном подходе, Г. И. Чижакова и В. А. Сластенин 
выделяют также следующие конкретные частные функции образования:

— развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих чело-
веку преодолевать жизненные препятствия;

— формирование характера и моральной ответственности в ситуациях 
адаптирования к социальной и природной сферам;

— обеспечение возможностей для личностного и  профессионального 
роста и для осуществления самореализации;

— овладение средствами для достижения интеллектуально-нравствен-
ной свободы, личной автономии и счастья;

— создания условий для саморазвития творческой индивидуальности 
личности и раскрытия ее духовных потенций74.

Становление системы ценностных ориентаций личности в  процессе 
образования осуществляется на всех его этапах. Влияние школы на фор-
мирование ценностных ориентаций личности определяется как особенно-
стями организации учебного процесса, так и взаимоотношениями с учи-
телями и  сверстниками. При этом обычные и  получившие в  последнее 
время распространение нетрадиционные формы организации обучения 
(«открытое» обучение, тьюторство и т. п.) по-разному опосредуют процесс 
формирования ценностной системы. Однако конкретные закономерности 
и специфика влияния последних на развитие ценностной сферы в настоя-
щее время изучены недостаточно.

Вне зависимости от формы организации и содержания учебного про-
цесса личность учителя остается важным фактором развития системы цен-

72 Никандров Н. Д. Ценности как основа социализации и воспитания / Н. Д. Никандров // Россия: социали-
зация и воспитание на рубеже тысячелетий. — М.: Гелиос АРВ, 2000. — С. 15–33.
73 Сластенин В. А. Переход от авторитарной к гуманистической парадигме как фактор становления и раз-
вития педагогической аксиологии / В. А. Сластенин, Г. И. Чижакова // Введение в педагогическую аксиоло-
гию. — М.: Академия, 2000. — С. 85–97.
74 Педагогическая аксиология : монография / отв. ред. Г. И. Чижакова, В. А. Сластенин. — Красноярск : 
Изд-во СибГТУ, 2008. — С. 38.
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ностей учащихся. Как справедливо отмечает Ю. В. Янотовская, творческий 
учитель «не только вооружает учащихся знаниями, но и формирует у них 
отношение к окружающему миру», актуализируя ценности доверия и твор-
чества75. В этой связи все большую значимость приобретают система цен-
ностей педагога. Исходя из  гуманистической природы самой педагогиче-
ской деятельности, гуманистические ценности могут рассматриваться как 
«вечные» ориентиры учителя, обуславливающими его смысложизненное 
самоопределение76. Сказанное определяет необходимость и  возможность 
развития ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога в про-
цессе подготовки к профессиональной деятельности.

В отличие от  детей младшего школьного возраста, в  наиболее значи-
тельной степени ориентирующихся на учителя, подростки в большей сте-
пени направлены на  ценности, принятые в  среде сверстников. И. С. Кон 
выделяет следующие специфические функции общества сверстников, как 
фактора социализации: передача информации, совместная деятельность, 
осуществление эмоционального контакта77. В  целом, относительно преи-
мущественного влияния учителей или сверстников на формирование цен-
ностных ориентаций школьника существуют противоположные точки зре-
ния. В этой связи можно согласиться с П. Массеном и соавторами, которые 
пишут, что «дети действительно узнают нравственные правила и ценности 
от взрослых, но сверстники помогают им оценить и истолковать на своем 
уровне понимания полученную информацию»78.

В юношеском возрасте и  в  период ранней взрослости во  многих 
случаях основным институтом развития системы ценностей стано-
вится образовательная и  социальная среда вуза. Вопросы становления 
ценностно- смысловой сферы личности в  период обучения в  универси-
тете затрагивались рядом известных авторов, в  том числе Г. Оллпортом 
и Дж. Гиллеспи, М. Рокичем. По мнению Э. Эриксона, пребывание в высшем 
учебном заведении является «законодательно закрепленной отсрочкой» 
в принятии человеком роли взрослого, которую он в контексте формиро-
вания ценностной системы называет «психосоциальным мораторием»79. 

75 Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. — М.: 1987. — С. 156.
76 Педагогическая аксиология: монография / отв. ред. Г. И. Чижакова, В. А. Сластенин. — Красноярск : 
Изд-во СибГТУ, 2008. — С. 42.
77 Кон И. С. Психология старшеклассника / И. С. Кон. — М.: Просвещение, 1980. — С. 87–88.
78 Развитие личности ребенка / Массен П., Конгер Дж., Каган Дж., Хьюстон А. — М.: Прогресс, 1987. — 
С. 230.
79 Хьелл Л. Теории личности / Хьелл Л., Зиглер Д. — СПб.: Питер Пресс, 1997. — С. 230.
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Однако большинство авторов, напротив, считают период обучения наибо-
лее важным для человека в  плане происходящего в  это время реального 
становления его как личности. Мы полагаем, что именно вузовская либе-
ральная и творческая среда создает необходимые условия для личностного 
роста и формирования высшего, автономного уровня системы ценностей.

Во время профессионального обучения в вузе, с одной стороны, на основе 
системы ценностных ориентаций личности формируется отношение к про-
фессиональной или учебной среде, с другой — сама деятельность оказывает 
воздействие на  ценностную систему, ориентируя ее на  профессиональное 
видение мира. Согласно представлениям И. В. Гравовой, Ж. С. Максимовой 
и Т. М. Чурековой, в структуре профессиональной подготовки, ориентиро-
ванной на личностное развитие будущего специалиста, особое место зани-
мает становление жизненных и  профессиональных ценностей как основы 
формирования всех остальных компонентов системы профессионально-
важных качеств личности. По словам авторов, в данном контексте ценности 
«выступают как духовные феномены, имеющие личностный смысл и высту-
пающие ориентирами человеческого поведения и  формирования жизнен-
ных и профессиональных установок студентов»80. Как было показано нами 
ранее, в структуре профессионально-важных качеств специалистов деонто-
логического профиля, реализующих свою профессиональную деятельность 
в  системе «человек-человек», ценностно-смысловые ориентации занимают 
центральное место, выступая их связующим, интегрирующим звеном81.

Принято считать, что результатом профессионального образования 
является итоговая совокупность знаний, умений и навыков, а также необ-
ходимых личностных качеств, в совокупности определяемая многими авто-
рами понятием «профессиональная готовность». Как известно, в психологии 
готовность понимается как необходимое условие успешной деятельности 
личности, в том числе и профессиональной. В данном контексте А. В. Луго-
вая и Е. В. Дмитриев выделяют два основных подхода к изучению профес-
сиональной готовности в психолого-педагогической науке: деятельностный, 
в котором готовность анализируется через взаимосвязь с установкой к дея-
тельности, и личностный, рассматривающий готовность как интегративную 

80 Гравова, И. В. Аксиологическая подготовка студентов педагогических специальностей / И. В. Гравова, 
Ж. С. Максимова, Т. М. Чурекова // Вестник Кемеровского государственного университета. — 2012. — 
№ 2 (50). — С. 62–65.
81 Серый А. В. Ценностные ориентации личности в структуре профессионально значимых качеств школь-
ных практических психологов : дис. … канд. психол. наук / А. В. Серый. — Кемерово, 1996. — 152 c.



64

характеристику личности82. Применительно к социально-ориентированной 
профессиональной деятельности более релевантным представляется послед-
ний подход. Такой ракурс рассмотрения профессиональной готовности неиз-
бежно подразумевает включение в  число ее структурно-содержательных 
характеристик ценностно-смысловых ориентаций личности. Так, Ю. Т. Руса-
ков отдельно выделяет «ценностно-ориентировочный» аспект профессио-
нальной готовности, связанный, по его мнению, с осмыслением значимости 
профессиональной деятельности и обусловленный формированием в про-
цессе высшего образования профессиональной позиции как совокупности 
ценностных отношений к  профессиональной деятельности и  к  себе, как 
будущему профессионалу83. Как справедливо пишет Ф. Е. Василюк, профес-
сия, связанная с  риском для жизни, когда «в  критической ситуации нару-
шаются одновременно и психологическое будущее, и смысл, и целостность 
жизни», предъявляет особые требования к личностным качествам, и прежде 
всего — к ценностно-смысловой готовности к ее осуществлению84.

Цель и  результат профессионального образования рассматривается 
также с  использованием понятия «профессиональная компетентность», 
которая, как и  профессиональная готовность, трактуется как интегратив-
ная личностная характеристика, определяющая эффективность выполнения 
профессиональной деятельности. Так, Э. Ф. Зеер и Ю. А. Тукачев, анализируя 
проблему сопряжения профессиональных и  образовательных стандартов, 
в качестве «стандарта на выходе» рассматривают понятие «компетентность 
специалиста», интерпретируя ее как сложную характеристику, включающую, 
вместе с когнитивными, операциональными, мотивационными, поведенче-
скими и другими составляющими, также и результаты обучения в виде как 
знаний и  умений, так и  системы ценностных ориентаций85. И. А. Зимняя 
в своей модели профессиональной компетентности наряду с когнитивным, 
мотивационным и поведенческим компонентами отдельно описывает и цен-
ностно-смысловой структурно-содержательный компонент, интерпретируе-

82 Луговая А. В. Профессиональная готовность и профессиональная компетентность выпускников вузов 
ФСИН России / А. В. Луговая, Е. В. Дмитриев // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — 
№ 3.; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18830.
83 Русаков Ю. Т. Развивающая образовательная среда колледжа как фактор формирования готовности 
студентов к профессиональной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю. Т. Русаков. — Маг-
нитогорск, 2006. — 40 с.
84 Василюк, Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Васи-
люк. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. — С. 129.
85 Зеер Э. Ф. Теоретико-методологические основы сопряжения образовательных и профессиональ-
ных стандартов / Э. Ф. Зеер, Ю. А. Тукачев // Психология образования: проблемы и перспективы. — М.: 
Смысл, 2004. — C. 85–86.
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мый ей как личностное «отношение к содержанию компетентности и объ-
екту ее приложения»86. Акцентируя внимание на  деятельностной основе 
профессиональной компетентности, А. В. Хуторской понимает последнюю 
как совокупность взаимосвязанных личностных качеств  — знаний, уме-
ний и навыков, способностей и ценностно-смысловых ориентаций87. В дис-
сертационном исследовании О. Е. Пермякова обосновывается авторская 
концепция профессиональной компетентности, в структуре которой автор 
выделяет внешнюю составляющую  — «оболочку», включающую комплекс 
социально-профессиональных компетенций, а  также внутреннее «ядро», 
представляющее собой профессиональную «Я-концепцию», которая осно-
вывается на  ценностных ориентациях личности88. Таким образом, такая 
личностная характеристика, как осознанная и внутренне принятая система 
профессиональных ценностно-смысловых ориентаций, является важным 
компонентом в структуре профессиональной компетентности.

Близким к  категории «профессиональная компетентность» является 
понятие «профессиональная компетенция». В  ряде работ эти термины 
смешиваются, являясь фактически синонимичными, однако, как спра-
ведливо отмечает Э. Ф. Зеер, компетентность не сводится к компетенции. 
Характеризуя различия между этими понятиями, он подчеркивает, что 
компетентность определяется знаниями, умениями и навыками, а компе-
тенция — способностью мобилизовать их в конкретной социально-профес-
сиональной ситуации89. По определению В. Д. Шадрикова, компетентность 
относится к субъекту деятельности, в то время как компетенция — к реше-
нию задач, связанных с  этой деятельностью90. А. В. Хуторской сходным 
образом определяет компетентность как «владение соответствующей ком-
петенцией». И. А. Зимняя соотносит понятия «компетентность» и «компе-
тенция» следующим образом: компетенция включает внутренние, скрытые, 
потенциальные образования, такие как знания, представления, отношения 
и  ценности, которые затем проявляются в  компетентности. В  концепции 

86 Зимняя И. А. Компетентностный подход: каково его место в системе современных подходов к проблеме 
образования (теоретико-методологический аспект) / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. — 
2006. № 8. — С. 20–26.
87 Хуторской А. В. Дидактическая эвристика: теория и технология креативного обучения / А. В. Хутор-
ской. — М.: МГУ, 2003. — 416 с.
88 Пермяков О. Е. Развитие систем оценки качества подготовки специалистов : дисс. ... д. пед. наук  / 
О. Е. Пермяков. — СПб., 2009. — 327 с.
89 Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. — М.: Академия, 2009. — 384 с.
90 Шадриков, В. Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / 
В. Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. — 2004. — № 8. — С. 26–31.



66

О. Е. Пермякова компетентность выступает системой, состоящей из  ком-
петенций, определяющих успешность профессиональной деятельности. 
Компетенция, в свою очередь, также представляет собой сложную систему, 
состоящую из подсистем — способностей субъекта деятельности. Соответ-
ственно, профессиональные компетенции фактически рассматриваются 
им как способности, основанные, по словам автора, на знаниях, умениях, 
навыках и ценностях личности. В этой связи профессиональную систему 
ценностно-смысловых ориентаций личности можно рассматривать как 
важную составляющую профессиональных компетенций.

Таким образом, профессиональные компетенции, профессиональная 
компетентность и  профессиональная готовность являются системными 
образованиями, интегрирующими в  себе комплекс профессионально-
значимых личностных характеристик, включая и  ценностно-смысло-
вые ориентации. Закономерно, что во  многих психолого-педагогических 
исследованиях все эти феномены рассматриваются одновременно, в  их 
взаимосвязи и взаимообусловленности. При этом многими авторами эти 
понятия не разграничиваются или же фактически сближаются. В частно-
сти, И. А. Зимняя трактует профессиональную готовность в качестве моти-
вационного компонента профессиональной компетентности. В. Г. Зарубин 
в  аналогичном контексте определяет профессиональную компетентность 
как «мотивационно-ценностную и  когнитивно обеспеченную готовность 
действовать в  сфере своей компетенции»91. В  этой связи А. В. Луговая 
и  Е. В. Дмитриев на  основе теоретического анализа современных подхо-
дов к данной проблеме обосновывают общее понятие «профессиональная 
готовность и  компетентность будущего специалиста», раскрывая ее как 
интегративную характеристику личности выпускника вуза, обеспечиваю-
щую его успешную адаптацию и дальнейшую самореализацию в профес-
сиональной деятельности, а также эффективность ее выполнения92.

Очевидно, что существующее противопоставление компетенций и лич-
ностных качеств вызывает вполне обоснованные возражения в  силу их 
тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Кроме того, как уже отме-
чалось, такие личностные характеристики, как ценностные ориентации, 

91 Зарубин, В. Г. Компетентностный подход в подготовке кадров в области гуманитарных технологий / 
В. Г. Зарубин. — СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. — 511 с.
92 Луговая А. В. Профессиональная готовность и профессиональная компетентность выпускников вузов 
ФСИН России / А. В. Луговая, Е. В. Дмитриев // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — 
№ 3; URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18830.
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в современной педагогической науке и практике рассматриваются в каче-
стве профессиональных компетенций, формируемых в  процессе профес-
сионального образования. Мы полагаем, что внутреннее принятие и осоз-
нанность профессионально-важных ценностей является одновременно 
и  целью, и  условием формирования профессиональных компетенций. 
Следовательно, значимость и  готовность к  реализации профессиональ-
ных ценностей может рассматриваться в  качестве базового компонента 
системы профессиональных компетенций будущего специалиста93.

Как уже было сказано, период обучения в вузе характеризуется одно-
временным протеканием взаимодетерминированных процессов профес-
сионального и  личностного самоопределения. Проведенное нами ранее 
исследование продемонстрировало поступательную динамику ценност-
ного развития на протяжении всего периода обучения в вузе — развитие 
системы ценностных ориентаций личности в данном случае заключалось 
в  последовательном повышении субъективной значимости ценностей, 
относящихся к ее высшему уровню94.

Ценности сегодня обосновано рассматриваются в качестве идеологиче-
ской основы всех основных граней образования: обучения, воспитания, раз-
вития. В этой связи весьма важным становится вопрос о разработке принци-
пов и технологий педагогического воздействия, осуществляемого в рамках 
ценностно-смысловой парадигмы. Очевидно, что в подавляющем большин-
стве случаев такое педагогическое воздействие не  должно быть прямоли-
нейным и не может иметь дидактического характера — ценностям нельзя 
обучить. Еще Л. С. Выготский писал, что «следует признать совершенно 
бесплодными попытки морального обучения, моральной проповеди … нам 
представляется бессмысленным обучать морали»95. Поэтому важнейшим 
средством «моральной педагогики» Г. Оллпорт называет «случайные ком-
ментарии учителя, его obiter dicta» (сказанное мимоходом — лат.), которые, 
по его мнению, важнее содержания предмета, который тот преподает96.

Важную роль в  формировании индивидуальной системы ценностно-
смысловых ориентаций в  образовательном пространстве играет и  соб-

93 Утюганов А. А. Ценностно-смысловые компоненты профессиональных компетенций будущих офицеров 
национальной гвардии / А. А. Утюганов // Сибирский педагогический журнал. — 2017. — № 1. — С. 84–91.
94 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
95 Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. — М.: Педагогика-Пресс, 1999. — 
С. 205–224.
96 Оллпорт Г. Личность в психологии / Г. Оллпорт. — М.: КСП+, СПб.: Ювента, 1998. — С. 131–137.
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ственно учебная деятельность. Как известно, в  процессе реализации 
учебной деятельности ценностные ориентации личности проявляются, 
закрепляются и  корректируются. По  словам Й. Лингарта, в  зависимо-
сти от  содержания и  способа учения может изменяться не  только темп, 
но и направление всего психического развития, а сама деятельность учения 
выступает в качестве условия и фактора этого развития. При этом в «соци-
альном учении» (т. е. учении в группе) вырабатываются общепризнаваемые 
смыслы и нормы, которые стабилизируются во взаимодействии97. По мне-
нию И. Ю. Малисовой, обеспечение учащихся адекватными их возрасту 
психологическими знаниями о  человеке как частице природного мира, 
члене общества, субъекте и объекте взаимоотношений, дает возможность 
актуализации самопознания, ориентации на  диалогическое взаимодей-
ствие, развития сензитивности, личностного самораскрытия, что в конеч-
ном итоге способствует формированию ценностных ориентаций лично-
сти98. Как отмечает И. А. Сапогова, формирование ценностных ориентаций 
в процессе обучения определяется, с одной стороны, личностными особен-
ностями, развитием и осознанием своих интересов и ценностей, а с другой 
стороны, — социальными факторами  — ценностями значимого другого, 
стилем общения с ним. При этом в основе общего механизма формирова-
ния ценностей лежит, прежде всего, диалоговый стиль общения и развитие 
рефлексивных особенностей учащихся99.

Принято считать, что воздействие на  систему ценностей будет более 
успешным, если оно осуществляется неявно, или даже «скрыто». Так, 
Б. Снайдер в  этом контексте вводит понятие «скрытой программы», под 
которой понимается провозглашение одной цели (ценности) при факти-
ческой реализации других. Очевидно, что такой подход следует признать 
манипулятивным, и, соответственно, противоречащим принципам гума-
нистической психологии и педагогики.

Более адекватным нам представляется другой подход, обозначаемый 
в современной западной педагогической психологии как «прояснение цен-
ностей». Передаваемая и  получаемая в  процессе обучения информация 
должна являться ценностью, т. е., говоря словами Г. Оллпорта, перейти 

97 Лингарт Й. Процесс и структура человеческого учения / Й. Лингарт. — М.: Прогресс, 1970. — С. 452–459.
98 Малисова И. Ю. Психологические знания как фактор формирования ценностных ориентаций лично-
сти / И. Ю. Малисова // Психол. журн. — 1994. — Т. 14. — № 4. — С. 94–102.
99 Сапогова И. А. Особенности формирования ценностных ориентаций у старшеклассников / И. А. Сапо-
гова // Педагогика развития и перемены в Российском образовании. Материалы 2 научно-практической 
конференции — Красноярск, 1995. — С. 147–148.
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из «категории знания» в «категорию значимости». Тем самым описываемый 
механизм отражает процесс передачи и принятия знания, носящего смысло-
вую нагрузку. Можно сказать, что данный механизм фактически представ-
ляет собой «прояснение смысла» ценностей и их внутренне принятие, т. е. 
отражает процесс интернализации ценностей, уже описанный нами ранее. 
Н. А. Асташова, описывая аналогичный процесс (она называет его инте-
риоризацией ценностей), выделяет в  нем следующие этапы: предъявле-
ние ценностей личности; вызов эмоционально положительной реакции; 
фиксация этой реакции; генерализация отношения; осознание ценности; 
коррекция ценностного отношения на основе имеющихся представлений 
об  идеальном уровне ценности100. Соответственно, организация образо-
вательного процесса должна обеспечивать необходимые условия для про-
хождения этих этапов в учебной и педагогической деятельности.

Проблеме формирования ценностно-смысловых ориентаций будущих 
специалистов различного профиля в период их профессионального обуче-
ния посвящено весьма значительное количество отечественных и зарубеж-
ных исследований. Следует отметить, что само понятие «формирование», 
использующееся применительно к  становлению системы ценностно-смыс-
ловых ориентаций личности в  процессе обучения, в  большинстве случаев 
подразумевает специально организованное и целенаправленное психолого-
педагогическое воздействие, сфокусированное на осознании и повышении 
субъективной значимости тех или иных профессиональных ценностей 
в ценностной иерархии личности. Соответственно, существующие подходы 
к формированию системы ценностно-смысловых ориентаций в вузе могут 
быть наиболее адекватно представлены в виде педагогических моделей.

Одна из  наиболее разработанных педагогических моделей формиро-
вания ценностных ориентаций в  процессе обучения в  вузе предложена 
Е. Л. Рудневой101. Описываемая ей модель представляет собой совокуп-
ность целенаправленных взаимодействий преподавателей и  студентов, 
направленных на  осознание личностью социально значимых ценностей, 
развитие в  воспитательно-образовательной деятельности их устойчиво-
сти и действенности. В своих исследованиях Е. Л. Руднева концентрирует 
внимание на  педагогическом сопровождении жизненных и  профессио-

100 Асташова Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н. А. Асташова // Педагогика. — 
2002. — № 8. — С. 24.
101 Руднева Е. Л. Теоретические основы формирования жизненных и профессиональных ценностных ори-
ентаций студентов / Е. Л. Руднева. — Кемерово : Изд. КРИПКиПРО, 2002. — 302 с.
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нальных ценностных ориентаций студентов. Автор указывает, что фор-
мирование профессионально-важных ценностных ориентаций студентов 
является наиболее результативным при следующих условиях организации 
воспитательно-образовательного процесса: дифференциация и  индиви-
дуализация формирования ценностных ориентаций в  деятельности сту-
дентов; взаимосвязь коллективных, групповых, индивидуальных форм 
работы; ориентация всех форм образовательной и внеаудиторной деятель-
ности студентов на развитие их познавательной активности посредством 
целенаправленного воздействия на мотивационную сферу личности; обес-
печение формирования ценностных ориентаций на основе сотрудничества 
и сотворчества студентов и преподавателей через доверительность, взаи-
мопонимание, диалогичность, переход от действия к взаимодействию102.

Ю. В. Пелех обосновывает собственную педагогическую модель форми-
рования ценностно-смысловой готовности к  будущей профессиональной 
деятельности, основанную на обеспечении гармоничного морального разви-
тия личности в процессе ее профессионального становления103. Соответству-
ющая система морально-этического образования и воспитания, по мнению 
автора, включает два основных уровня или блока — внешний и внутренний. 
Внешний уровень направлен на ознакомление студентов с общими вопро-
сами морали и профессиональной этики, свободы и ответственности, лич-
ностного выбора и  смысла жизни. Внутренний уровень предусматривает 
создание условий для внутренней интеллектуальной и эмоциональной дея-
тельности по осознанию и принятию целей и средств собственного духов-
ного и морального развития. Интегральное взаимодействие названных бло-
ков обеспечивает возможность максимальной самореализации «духовного 
потенциала» будущего специалиста, создавая необходимый «духовный фун-
дамент» его мировоззрения, и, в итоге, определяя формирование ценностно-
смысловой готовности к профессиональной деятельности.

В разработанной нами ранее психолого-педагогической модели разви-
тия ценностно-смысловой сферы личности в процессе вузовского обуче-
ния внимание акцентируется на создании возможностей для личностного 
роста студентов, на развитии таких профессионально-важных качеств как 

102 Руднева Е. Л. Жизненные ориентации студентов вузов Сибирского региона / Е. Л. Руднева // Вестник 
Кемеровского государственного университета. — 2005. — № 1 (21). — С. 21–24.
103 Пелех Ю. В. Особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педа-
гога / Ю. В. Пелех, А. В. Матвийчук // Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. — 2010. — № 2. — 
С. 112–117.
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индивидуальная и  культурная эмпатия, интенциональность, аутентич-
ность, на формировании у учащихся профессиональной системы ценност-
ных ориентаций и  профессионального образа мира104. Учебный процесс 
в  рамках данной модели направлен на  интернализацию знаний посред-
ством максимально широкого использования практико-ориентированных 
и  тренинговых форм обучения. Как показала апробация разработанной 
нами модели, актуализация ценностей и личностных смыслов участников 
в условиях подобного тренингового обучения позволяет придать получае-
мым знаниям действительно ценностно-смысловой характер.

104 Яницкий М. С. Ценностно-смысловая парадигма как основа постнеклассической педагогической 
психологии / М. С. Яницкий, А. В. Серый, Ю. В. Пелех // Философия образования. — 2013. № 1 (46). — 
С. 175–186.
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глава 6. оценка уровня развития 
ценностно-смысловой сферы личности

Потребность в современных методах оценки уровня развития ценностно-
смысловой сферы личности определяется необходимостью оптимизации 
процесса личностного и  профессионального самоопределения в  период 
обучения, задачами формирования и  развития у  учащейся молодежи цен-
ностно-смыслового компонента будущей профессиональной деятельности.

Диагностика индивидуальных особенностей ценностных ориентаций 
и  смысловой сферы личности базируется на  теоретических основаниях 
и  методологических подходах различных направлений психологии105. Как 
уже отмечалось, в гуманистической психологии в качестве показателя уровня 
индивидуального развития рассматривается, в частности, степень соответ-
ствия системы ценностей исследуемого системе ценностей, присущей само-
актуализирующейся личности. По  словам А. Маслоу, ценностные ориен-
тации самоактуализирующейся личности представляют собой своего рода 
эталон, «научную», не имеющую ничего общего с предубеждениями исследо-
вателя, «естественную систему ценностей»106. Степень соответствия ценно-
стей исследуемого ценностным ориентациям самоактуализирующейся лич-
ности сегодня определяется с использованием соответствующей процентной 
шкалы самоактуализационного теста (САТ) Л. Я. Гозмана, М. В. Кроза, 
М. В. Латинской, созданного на базе опросника POI Э. Шострома107. Однако, 
как представляется, это весьма грубый показатель. По нашему мнению, более 
показательной является не линейная, количественная, а качественная харак-
теристика системы ценностных ориентаций личности.

Исходя из  предложенной и  экспериментально подтвержденной нами 
собственной трехуровневой модели ценностной системы личности108, 
мы, на основе подхода Р. Инглхарта, разработали методику исследования, 
позволяющую выявить ориентацию личности на  ценности адаптации, 

105 Яницкий М. С. Диагностика уровня развития ценностно-смысловой сферы личности / М. С. Яницкий, 
А. В. Серый — Новокузнецк : Институт повышения квалификации, 2010. — 102 с.
106 Маслоу А. Самоактуализация / А. Маслоу // Психология личности. Тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрей-
тер, А. А. Пузырея. — М.: МГУ, 1982. — С. 108–118.
107 Гозман Л. Я. Самоактуализационный тест : учебное пособие / Л. Я. Гозман, М. В. Кроз, М. В. Ла- 
тинская. — М.: Российское педагогическое агентство, 1995. — 44 с.
108 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
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социализации либо индивидуализации, представляющие собой по  суще-
ству последовательные стадии развития ценностной системы, его достиг-
нутый уровень109. Выделенные и описанные нами адаптирующийся, социа-
лизирующийся и индивидуализирующиеся ценностные типы различаются 
по целому ряду психологических и социальных характеристик, фактически 
отражая принципиально различные жизненные стратегии, что позволяет 
использовать модифицированную нами методику Р. Инглхарта для изуче-
ния не только достигнутого уровня, но и направленности развития лично-
сти, выделения ее основного «ценностного вектора».

Ценностная направленность развития может быть также рассмотрена 
при помощи методики М. Рокича с  использованием описанного ранее 
методического приема С. Р. Пантилеева. С  его помощью мы можем уста-
новить какой характер имеют значимые для человека ценности — бытий-
ный или же дефицитарный, что также может рассматриваться в качестве 
оценки достигнутого уровня личностного развития. Предложенная нами 
расширенная интерпретация результатов данного методического приема 
позволяет одновременно оценивать также потенциал развития личности110.

Усваиваемые в ходе формирования личности ценностные представле-
ния служат для индивида эталоном, с которым он постоянно сопоставляет 
свои собственные интересы и личные склонности, испытываемые потреб-
ности и актуальное поведение. Это смысловое отношение определяет субъ-
ектную временную перспективу: значение (смысл) прошлого опыта, осмыс-
ленность настоящего (реальности «здесь-и-теперь») и  осмысленность 
будущего (значение цели). Данный процесс сопровождается определен-
ным психическим состоянием, связанным с  переживанием смыслов раз-
личных временных локусов. Это состояние есть переживание актуальных 
в данный момент событий или ситуации, т. е. это актуализация в сознании 
смыслов прошлого, настоящего, будущего или их совокупности. Указанное 
актуальное смысловое состояние (АСС), которое представляет собой сово-
купность актуализированных, генерализованных смыслов, размещенных 
во  временной перспективе (опыт, реальность, цели), регулирует процесс 

109 Яницкий М. С. Модификация методики Р. Инглхарта для изучения ценностной структуры массового 
сознания / М. С. Яницкий // Сибирская психология сегодня : сборник научных трудов. — Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2002. — С. 189–195.
110 Яницкий М. С. Использование методики М. Рокича для диагностики показателей ценностного развития 
личности в процессе обучения в вузе / М. С. Яницкий, А. В. Серый // Вища освiта Украïни № 3 (дода-
ток 1). — 2009 р. — Тематичний випуск «Педагогiка вищоï школи: методологiя, теорiя, технологiï» — К.: 
Гнозис, 2009 — С. 46–49.
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интеграции личности и  окружающей действительности. Предложенная 
нами новая концептуализация теста СЖО Д. А. Леонтьева111 позволяет 
оценить продуктивность АСС, проявляющуюся в высокой осмысленности 
прошлого, настоящего и  будущего, и  свидетельствующую о  достижении 
оптимального уровня функционирования системы личностных смыслов.

Поскольку мы рассматриваем личностный смысл, прежде всего, как 
феномен сознания, то  в  основу оценки уровневой организации смысло-
вой системы, в качестве одного из определяющих критериев, может быть 
положена когнитивная сложность взаимоотношений человека и окружаю-
щей действительности. Когнитивная сложность выступает показателем как 
определенного смыслового состояния, так и уровня личностного развития. 
Под когнитивной сложностью нами понимается количество восприимчи-
вых конструктов, обладающих достаточной гибкостью и направленностью 
относительно различных жизненных ситуаций. Указанные особенности 
индивидуальной системы личностных конструктов могут оценены при 
помощи техники репертуарных решеток (ТРР) Дж. Келли.

Итак, ориентация на  собственную, автономную систему ценностей, 
переживание человеком наличия смысла жизни, связанное с  осознанием 
им ответственности за  результаты своей деятельности и  проявляющееся 
в  усложнении и  расширении диапазона применимости личностных кон-
структов свидетельствуют в  совокупности о  высоком уровне личност-
ного развития. Таким образом, в рамках ценностно-смысловой парадигмы 
для оценки и прогнозирования личностного развития нами предлагается 
использовать комплекс параметров и соответствующих им операционали-
зируемых показателей:

— Уровень личностного развития (модифицированная методика 
Р. Инглхарта);

— Потенциал личностного развития (расширенная интерпретация 
методики М. Рокича);

— Продуктивность актуального смыслового состояния (реконцептуа-
лизированный тест СЖО);

— Личностная интегрированность и  целостность поведения (автор-
ский вариант ТРР Дж. Келли).

111 Серый А. В. Применение теста смысложизненных ориентаций к диагностике актуальных смысловых 
состояний / А. В. Серый, А. В. Юпитов // Сибирская психология сегодня : сборник научных трудов. — 
Кемерово, 2002. С. 55–72.
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Использование этих взаимодополняющих методик, разработанных 
в  рамках ценностно-смысловой парадигмы, позволяет повысить диагно-
стическую и прогностическую надежность программы исследования раз-
вития личности, в том числе в процессе ее обучения.

Модифицированная методика Р. Инглхарта. Методика Р. Инглхарта 
основана на  концепции А. Маслоу. В  гуманистической психологии группы 
ценностей (как и  блоки потребностей) образуют вертикальную иерар-
хию. А. Маслоу выделяет две основные группы ценностей: высшие 
Б-ценности (бытийные, ценности «развития», присущие самоактуализирую-
щимся людям) и низшие Д-ценности (дефициентные или гомеостатические, 
регрессивные, защитные ценности, обусловленные тревогой и  фрустра-
цией). Р. Инглхарт также разделяет «материалистические» (физиологиче-
ские) и  «постматериалистические» ценности, преобладание которых в  том 
или ином обществе отражает стадию его общего экономического и  соци-
ального развития. Данные типы ценностных ориентаций имеют различное 
происхождение, сформулированное им в виде «гипотезы недостаточности» 
и «гипотезы социализации». В то же время, в классификации Инглхарта пост-
материалистические ценности практически распадаются на  две группы  — 
социальные и ценности самоактуализации, обусловленные соответственно 
направленностью на  «присоединение» либо саморазвитие112. Развивая это 
положение, А. П. Вардомацкий дополняет концепцию Р. Инглхарта «гипоте-
зой идеализации»113. Однако такая точка зрения, предполагающая, по нашему 
мнению, существование трех основных типов ценностных ориентаций, так 
и не нашла отражения в экспериментальных исследованиях.

Метод «аксиометрии», используемый Р. Инглхартом и  позволяющий 
определить распространенность соответствующих типов ценностных 
ориентаций в  том или ином обществе, основан на  выборе респонден-
тами наиболее важной ценности из  предлагаемого списка, включающего 
ценности- индикаторы материалистической либо постматериалистической 
ориентации. При этом направленность на ту или иную систему носит вза-
имоисключающий характер. Такой подход вызывает вполне обоснованную 
критику. Как показывает Г. Г. Дилигенский, половина или больше опрошен-
ных не могут быть отнесены ни к «материалистам», ни к «постматериали-

112 Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества / Р. Инглхарт // Полис. — 
1997. — № 4. — С. 6–32.
113 Вардомацкий А.П. Сдвиг в ценностном измерении? / А.П. Вардомацкий // Социологические исследова-
ния. — 1993. — С. 46–55.
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стам», поскольку системы ценностей, выделенные Инглхартом в качестве 
альтернативных, фактически таковыми не являются114.

Как утверждает Б. Шледер, типология Инглхарта сегодня находится 
в  центре критики и  определяется как во  многом недифференцированная 
и  неисторическая. В  качестве альтернативной им предлагается концепция 
Х. Клагеса, различающего, с одной стороны, ценности общественного долга 
и признания (дисциплина, порядок и послушание), а с другой — ценности 
самореализации (творчество, самоутверждение, свобода). Развивая свою 
типологию, Х. Клагес различает нормоцентрическую и  аутоцентрическую 
ориентацию. В первом случае доминирует отношение к общественным нор-
мам, а  во  втором  — отношение к  собственному «я». На  основании этого 
подхода Б. Шледером разработана соответствующая методика диагностики 
структуры ценностных ориентаций личности115. Однако, по  нашему мне-
нию, модели, используемые Р. Инглхартом и Б. Шледером, не противоречат 
друг другу, являясь взаимодополняющими, и  фактически отражают суще-
ствование трех основных типов ценностных ориентаций, соответствующим 
витальным, социальным потребностям и потребностям самореализации.

Разработанная нами модификация методики Р. Инглхарта116 предназна-
чена, в первую очередь, для изучения системы ценностных представлений 
различных социальных общностей (например, молодежи, студентов кон-
кретного вуза или профиля и т. п.). В то же время, описываемая методика, 
позволяющая отнести конкретного исследуемого к  тому или иному цен-
ностному типу, дает возможность судить об  уровне развития индивиду-
альной ценностной системы, и, соответственно, использоваться для диа-
гностики индивидуального уровня развития ценностно-смысловой сферы 
личности в рамках предлагаемого нами методического комплекса.

Данная методика базируется на собственной модели ценностной струк-
туры массового сознания. В основу этой модели была положена описанная 
нами ранее структурно-динамическая модель системы ценностных ориента-
ций личности117. Теоретические представления, положенные в основу описы-
ваемой методики, могут быть кратко сформулированы следующим образом:

114 Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Г. Г. Дилигенский. — М.: Новая школа, 1996. — 352 с.
115 Шледер Б. Структура ценностных ориентаций. Эмпирическое исследование / Б. Шледер // Иностранная 
психология, Т. 2, № 2, 1994. — С. 47–56.
116 Яницкий М. С. Модификация методики Р. Инглхарта для изучения ценностной структуры мас-
сового сознания / М. С. Яницкий // Сибирская психология сегодня : сборник научных трудов. — 
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. — С. 189–195.
117 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
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1. На  разных стадиях индивидуального развития следование нормам 
и ценностям социального окружения последовательно определяется стремле-
нием избежать наказания и получить поощрение, ориентацией на значимых 
других, действием внутренней автономной системы ценностей. Эти стадии, 
называемые Л. Колбергом предконвенциальной, конвенциальной и посткон-
венциальной, последовательно сменяют друг друга на  протяжении жизни 
человека. При этом каждая стадия может оказаться последней, и достигнутый 
к этому моменту уровень развития становится индивидуальным типом.

2. В  формировании системы ценностных ориентаций личности наи-
большее значение последовательно принимает доминирующий на данной 
стадии процесс личностной динамики. К таким процессам можно отнести 
следующие: адаптацию, заключающуюся в устранении тревоги и поддержа-
нии баланса в системе человек-среда посредством модификации ценност-
ных ориентаций; социализацию, отражающую внутреннее принятие (или 
непринятие) ценностей значимых других; индивидуализацию, направлен-
ную на выработку собственной, автономной системы ценностей.

3. Данные процессы последовательно формируют «защитный», «заим-
ствованный» и  «автономный» уровни или «пласты» системы ценностных 
ориентаций личности. Фиксация на какой-либо стадии личностного разви-
тия определяет доминирование соответствующего уровня в  индивидуаль-
ной системе ценностей, которое, в  свою очередь, формирует аналогичный 
тип личности: «адаптирующийся», «социализирующийся» или «индивидуа-
лизирующийся».

4. Ценностная структура массового сознания может быть представлена 
как совокупность типов личности, ориентированных на ценности адаптации 
(стремление к  физической и  экономической безопасности), социализации 
(ориентация на принятые в обществе нормы и ценности) или индивидуали-
зации (направленность на саморазвитие и самореализацию). Соотношение 
данных ценностных типов в конкретном обществе определяется социально-
демографическими факторами, влияющими на  преобладание процессов 
адаптации, социализации или индивидуализации в личностном развитии.

Соответственно, данная методика позволяет выявить ориентацию 
на ценности адаптации (выживание и безопасность), социализации (соци-
альное одобрение) или индивидуализации (независимость и саморазвитие).

Процедура проведения исследования основана на  выборе испытуе-
мыми наиболее важных ценностей из предлагаемого списка, включающего 
индикаторы ориентации на данные группы ценностей.
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Исследуемым предъявляется карточка, содержащая 9  позиций, пред-
ставляющих три блока по три пункта в каждом:

1. Отсутствие нужды, материальный достаток.
2. Семейное благополучие.
3. Возможность интеллектуальной и творческой самореализации.
4. Сохранение сил и здоровья.
5. Хорошая, престижная работа.
6. Возможность пользоваться демократическими правами и свободами.
7. Сохранение порядка и стабильности в обществе.
8. Уважение окружающих, общественное признание.
9. Строительство более гуманного и терпимого общества.
Пункты 1, 4, 7 являются индикаторами ориентации на ценности адапта-

ции; пункты 2, 5, 8 — на ценности социализации; пункты 3, 6, 9 — на цен-
ности индивидуализации.

Исследуемым предлагается выбрать, что из перечисленного на карточке 
они считают для себя наиболее важным (можно указать от 1 до 3 вариантов). 
При выборе одного варианта, а также двух или трех однотипных вариантов 
определяется соответствующий ценностный тип; при выборе трех пунктов 
соответствующий ценностный тип устанавливается при совпадении направ-
ленности двух из трех выборов; при выборе двух или трех разнонаправлен-
ных вариантов диагностируется промежуточный ценностный тип.

В исследовании, выполненном на  российской выборке, 44 % респон-
дентов были отнесены к  адаптирующемуся типу, 29 %  — к  социализиру-
щемуся, 4 %  — к  индивидуализирущемуся и  23 %  — к  промежуточному 
типам. Соответственно, ценностная структура массового сознания харак-
теризовалась ориентацией на ценности, которые связанны с фрустрацией 
потребности в экономической и физической безопасности118.

На распространенность рассматриваемых типов в  массовом сознании 
в наибольшей степени влияют такие социально-демографические факторы 
как возраст, уровень образования и дохода: более молодые участники групп 
существенно реже ориентировались на  ценности адаптации, и  отчетливо 
чаще — на ценности социализации и индивидуализации, чем люди старшего 
возраста; более высокий уровень образования сопряжен с меньшей ориен-
тацией на ценности адаптации, и наоборот; с ростом материального благо-

118 Яницкий М. С. Ценностная структура массового сознания современной России / М. С. Яницкий // 
Политико-психологические проблемы исследования массового сознания : коллективная монография / 
Под. ред. Е. Б. Шестопал. — М.: Аспект Пресс, 2002. — С. 7–27.
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состояния наблюдается существенное снижение направленности на ценно-
сти адаптации и  рост доли ориентирующихся на  ценности социализации 
и индивидуализации. Тем самым объективные социально-демографические 
условия, существующие сегодня на  постсоветском пространстве, опреде-
ляют серьезные ограничения в  формировании направленности массового 
сознания на такие ценности, как свобода, ответственность и терпимость.

Валидность, а  также определенная «культурная независимость» пред-
ложенной нами модификации методики Р. Инглхарта была подтверждена 
в ряде независимых исследований, выполненных на различных этнокуль-
турных выборках.

В наших собственных исследованиях описанная методика применя-
лась для изучения ценностной регуляции социального поведения. Нами, 
в частности, в данном контексте анализировались особенности норматив-
ной обусловленности поведения и склонность к различным девиациям — 
алкогольной аддикции, правонарушениям и проституции; специфика про-
явления толерантности по отношению к различным социальным группам, 
которые традиционно рассматриваются в  качестве дискриминируемых; 
особенности сексуального сценария  — субъективной приемлемости, 
реального опыта, а также реализации в настоящее время различных форм 
сексуального поведения; особенности тематических предпочтений печат-
ных СМИ и радио- и телевизионных передач; особенности политических 
ориентаций и отношения к власти и др.119.

Указанные исследования, обнаружившие существенные различия рас-
сматриваемых показателей в  зависимости от  типа индивидуальной цен-
ностной системы, а также исследования с использованием нашей модифи-
кации методики Р. Инглхарта, выполненные другими авторами, позволяют 
дать обобщенную социально-психологическую характеристику рассматри-
ваемым ценностным типам.

Адаптирующийся тип, ценностная система которого формируется 
преимущественно психологическими защитными механизмами, ориенти-
рован на такие ценности, как здоровье, материальный достаток и развлече-
ния, значимость которых в данном случае имеет дефицитарный характер. 
Ценности развития и  самореализации, творчества, счастья других людей 
занимают в индивидуальной иерархии последние места. Ведущей направ-

119 Яницкий М. С. Ценностное измерение массового сознания / М. С. Яницкий — Новосибирск : Изд-во 
СО РАН, 2012. — 237 с.
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ленностью является сохранение достигнутого. Свойственна высокая тре-
вожность и  фрустрационная напряженность. «Вектором» личностного 
развития оказывается высвобождение от ограничений, «свобода от».

Основным механизмом социальной регуляции поведения является страх, 
следует нормам и  правилам, чтобы избежать наказания. Антисоциальное 
поведение не является неприемлемым, и может реализоваться, если риск разо-
блачения оценивается как невысокий. Отмечается определенная склонность 
к алкоголизации, которая носит в данном случае компенсаторный характер.

Образ социальных групп, характеризующихся «инаковостью» по какому-
либо признаку, в индивидуальном психосемантическом пространстве пред-
ставлен преимущественно «политически корректными» конструктами. 
Однако корректность носит здесь скорее внешний, этикетный характер, 
выступая одним из средств и условий успешного приспособления к требо-
ваниям общества. При этом наиболее корректно определяются женщины 
и пожилые люди, наименее — психически больные, лица с ограниченными 
возможностями и  национальные меньшинства. Характерно снисходитель-
ное отношение к правонарушителям.

В сексуальной сфере отличается наибольшей консервативностью взгля-
дов и ригидностью сексуального поведения, в наименьшей степени скло-
нен к изменению сексуального сценария. Сексуальные потребности в зна-
чительной степени фрустрированы, в  наибольшей степени реализуются 
замещающие формы высвобождения сексуальной энергии.

Среди представителей этого типа наибольший процент ничего не чита-
ющих, не слушающих и не смотрящих. Такого рода «бойкот» принято рас-
сматривать как защитную реакцию, возникающую под влиянием интен-
сивной манипулирующей информации. Однако подобный защитный 
механизм является неэффективным и может приводить к обратному резуль-
тату. В  остальных случаях предпочтения печатных СМИ ограничиваются 
в основном газетами объявлений и ТВ-программ. Из радиостанций и радио-
программ предпочитаются те, которые имеют информационную направлен-
ность. При этом основным источником информации является «проводное», 
в основном местное радио. Среди телевизионных передач наиболее востре-
бованы местные новости, ток-шоу и сериалы.

В системе политических ориентаций преобладают идеи равенства, 
справедливости, протекционизма. Характерно представление о несправед-
ливости ситуации, когда меньшинство управляет большинством, носталь-
гически позитивное восприятие власти советского периода, как более спра-
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ведливой, гипертрофированное представление о степени влиянии мафии, 
организованных преступных групп и  спецслужб. В  то  же время, среди 
отнесенных к адаптирующемуся типу не наблюдается никакого идейного 
единства — примерно равное количество считают себя демократами, ком-
мунистами, социалистами или аполитичными. Данный тип характеризу-
ется также наибольшей политической пассивностью.

Социализирующийся тип, в  наибольшей степени ориентирующийся 
на принятые в обществе нормы и ценности, характеризуется высокой значимо-
стью таких ценностей, как семья, карьера, престиж, общественное признание. 
В качестве ведущей личностной направленности можно рассматривать ориен-
тацию на других. Свойственны конформность, зависимость и экстернальность. 
«Вектор» личностного развития определяется следованием традиции.

Базовым механизмом социального контроля является стыд, следует 
принятым в  группе нормам, чтобы избежать осуждения со стороны зна-
чимых других. Если в  качестве референтной выступает асоциальная или 
атнисоциальная группа, то высока вероятность девиантного и делинквент-
ного поведения.

В отношении внешних социальных групп употребляет корректные 
характеристики практически с той же частотой, что и адаптирующийся тип. 
Однако здесь наиболее толерантно обозначаются женщины и национальные 
меньшинства, наименее — лица пожилого возраста, что может определяться 
тем, что референтной группой в данном случае выступают сверстники.

Система взглядов на сексуальное поведение неустойчива. Типичны ран-
нее начало сексуальной жизни, наличие регулярных сексуальных отноше-
ний, и, одновременно, измены своему партнеру. В целом характеризуется 
одновременно достаточно либеральными взглядами в отношении «нетра-
диционных» форм сексуального поведения и относительно высоким уров-
нем их реализации, что, вероятно, может определятся подражанием.

Из печатных СМИ предпочтение отдается «легким», развлекательным 
изданиям. Составляет основную аудиторию музыкальных FM-станций, 
предпочитая при этом отечественную музыку. Среди телевизионных про-
грамм наибольшей популярностью пользуются спортивные передачи, что 
сопряжено с принадлежностью к болельщикам той или иной команды.

Свои политические взгляды, как правило, оценивает как демократиче-
ские, остальной политический спектр здесь практически не  представлен. 
В остальном, система политических представлений существенно не отли-
чается от имеющейся у адаптирующегося типа.
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Индивидуализирующийся тип, отличающийся независимостью оценок 
и суждений, наличием «автономной» морали, ориентируется на ценности 
самореализации, творчества, свободы, терпимости. Присущи такие психо-
логические характеристики, как высокая осмысленность жизни, интерналь-
ность, позитивная «Я-концепция». Ведущей личностной направленностью 
является ориентация на  себя. При этом целью, «вектором» личностного 
развития выступает альтруизм и «свобода для». Таким образом, самораз-
витие здесь носит скорее инструментальный характер, выступая условием 
последующего социального служения.

Отличается внутренней регуляцией поведения, интернализованностью 
социальных норм. Основным механизмом регуляции поведения выступает 
вина, следует принятым нормам и  правилам, чтобы избежать «эго-дис-
тонии». Внутренняя, интернализованная система автономных ценностей 
оказывается весьма эффективным регулятором социального поведения, 
и, соответственно, проявления девиантного и  делинквентного поведения 
практически отсутствуют.

Наиболее редко использует в речи «политкорректные» конструкты, избе-
гая «ритуальных» форм взаимодействия. Характеристики, которые употребля-
ются при дифференцировании различных социальных групп, традиционно 
выступающих объектами политкорректности, отличаются прямолинейной 
«бестактностью» формулировок. В то же время, отмечается абсолютная кор-
ректность в отношении представителей других этнокультурных групп.

Характеризуется наибольшей гармоничностью и  удовлетворенностью 
своим сексуальным поведением. Модель сексуального поведения в  мак-
симальной степени соответствует социокультурным нормам, принятым 
обществе. При этом у данного ценностного типа отмечаются наименьшие 
показатели фрустрации сексуальных потребностей — реализуются почти 
всех желаемые формы поведения, т. е. сексуальный сценарий является наи-
более реалистичным.

Среди массово-коммуникационных предпочтений отмечается высо-
кая востребованность информационно-аналитических печатных изданий 
и FM-станций, центральных новостных ТВ-программ. Кроме того, отличи-
тельной особенностью является выраженное предпочтение художествен-
ных фильмов сериалам и ток-шоу.

Система политических представлений и отношение к власти противо-
положны описанным у остальных ценностных типов. Свойственно пони-
мание и  принятие руководящей роли меньшинства в  управлении боль-
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шинством, резко негативное отношение к  власти советского периода, 
представление об  ограниченности возможностей верховной власти, мне-
ние о значимости влияния местной и региональной власти на положение 
в стране. Политические взгляды можно обозначить как умеренные, в отли-
чие от других типов в политическом сознании не представлены идеи ком-
мунистической, радикальной либо националистической направленности.

Промежуточный тип характеризуется несформированностью системы 
ценностных ориентаций, отсутствием общих значимых ценностных ориен-
тиров, несогласованностью терминальных и  инструментальных ценностей, 
отсутствием упорядоченной ценностной иерархии. Присущи иррационализм, 
примитивный когнитивный аппарат (жестко поляризованные конструкты, 
стереотипы, мифы, фобии), а также общее психосоциальное неблагополучие.

Нормативная регуляция поведения не  сформирована. Свойственен 
«неустойчивый» тип характера. Отмечается наибольшая распространен-
ность различных форм девиантного поведения.

В отличие от остальных типов отчетливо характеризуется нетерпимо-
стью в отношении национальных меньшинств, наиболее часто используя 
откровенно расистские определения. Можно сказать, что неопределив-
шиеся, «маргинальные» в  ценностном отношении испытуемые обретают 
позитивную самоидентичность через противопоставление себя уничижи-
тельно характеризуемым национальным меньшинствам.

Имеет самый раскрепощенный сексуальный сценарий. Характеризу-
ется наиболее широким диапазоном приемлемости и наибольшим опытом 
«нестандартных» форм сексуального поведения. То  есть, «неопределив-
шийся» в ценностном отношении тип наиболее склонен к экспериментам 
и в сексуальной сфере. С другой стороны, среди представителей данного 
типа обнаруживается и наибольший процент вообще не имеющих опыта 
сексуальных отношений.

Массово-коммуникационные предпочтения четко не определены, отли-
чается определенной «всеядностью» в этом отношении. Политические пред-
ставления близки имеющимся у адаптирующегося типа и в наибольшей сте-
пени соответствуют характеристике «авторитарной личности» Т. Адорно.

Приведенные социально-психологические характеристики еще раз под-
тверждают уровневый характер ценностной структуры индивидуального 
и  массового сознания, где наиболее низкому уровню развития соответ-
ствует система ценностей промежуточного типа, а наиболее высокому — 
индивидуализирующегося типа. Поскольку распространенность ценност-
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ных типов в обществе определяется уровнем доходов населения, возрастной 
структурой и уровнем образования, то полученные нами результаты уточ-
няют представления о  механизмах взаимосвязи социально-демографиче-
ской структуры и социального поведения различных общностей.

Описанная нами социально-психологическая характеристика ценност-
ных типов открывает также возможность последующей разработки средств 
и  социально-психологических технологий изменения ценностной струк-
туры массового сознания за счет увеличения доли ценностных типов, имею-
щих более высокий уровень развития. Одним из средств достижения такого 
изменения, по нашему мнению, может стать современное образование, ста-
вящее своей целью формирование внутренне свободной и гуманистически 
ориентированной личности. Сказанное определяет возможность и целесо-
образность использования данной методики для оценки уровня развития 
системы ценностных ориентаций личности в период обучения в вузе.

Расширенная интерпретация методики М. Рокича. Ценностные ориен-
тации личности определяются ее направленностью на ту или иную систему 
ценностей. Среди методик изучения целостной иерархической системы 
ценностных ориентаций личности сегодня наиболее распространен тест 
М. Рокича (RVS — Rokeach Value Survay), разработанный им в 1973 году.

Данная методика основана на  приеме прямого ранжирования терми-
нальных (ценностей-целей) и  инструментальных ценностей (ценностей-
средств). Предлагаемые списки ценностей были сформированы в  ходе 
анализа литературных данных (для терминальных ценностей) и  лингви-
стического анализа (для инструментальных ценностей).

Существуют различные способы проведения теста Рокича:
1. Испытуемому поочередно предлагается два набора по  18  карточек 

в каждом с напечатанными на них названиями ценностей (терминальных 
и инструментальных), и дается задание разложить их в порядке важности, 
как основополагающих принципов, которыми он лично руководствуется 
в жизни.

2. Исследуемому предъявляются два списка по 18 ценностей в каждом, 
отпечатанные на  листах бумаги в  алфавитном порядке, и  предлагается 
поставить против каждого обозначения соответствующее ранговое число 
от 1 до 18 по степени их субъективной важности.

В ряде вариантов теста исследуемому предлагается проранжировать 
списки ценностей как бы не от своего имени, а с точки зрения себя в более 
старшем возрасте, идеальной личности, близкого человека и т. п. Подобные 
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инструкции позволяют изучить представления личности о  соотношении 
образов «Я реальное», «Я идеальное», «Я социальное».

Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия цен-
ностей может быть разделена на три равные группы: предпочитаемые, зна-
чимые (ранги с 1 по 6), индифферентные, безразличные (7–12) и отвергае-
мые, незначимые (13–18 ранг иерархии).

На русском языке тест Рокича адаптирован А. А. Гоштаутасом, А. А. Семе-
новым, В. А. Ядовым и модифицирован Д. А. Леонтьевым120. В ходе адаптации 
теста список ценностей, подлежащий ранжированию, претерпел определен-
ные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, исходя из пред-
ставления о культурологических различиях в ценностях россиян и амери-
канцев. Так, например, «спасение души» было заменено на «счастье других». 
Однако проверка полноты отражения базовых ценностей россиян авторами 
отечественных версий теста Рокича не проводилась121.

Индивидуальная иерархия ценностных ориентаций, как правило, пред-
ставляет собой последовательность достаточно хорошо разграничивае-
мых «блоков». Д. А. Леонтьев приводит возможные группировки ценно-
стей, объединенные в блоки по различным основаниям и представляющие 
собой своего рода полярные ценностные системы.

Терминальные ценности:
1. Конкретные жизненные ценности (здоровье, работа, друзья, семейная 

жизнь) — абстрактные ценности (познание, развитие, свобода, творчество).
2. Ценности профессиональной самореализации (интересная работа, 

продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная жизнь) — ценности 
личной жизни (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, семейная 
жизнь).

2. Индивидуальные ценности (здоровье, творчество, свобода, активная 
деятельная жизнь, развлечения, уверенность в  себе, материально обеспе-
ченная жизнь) — ценности межличностных отношений (наличие друзей, 
счастливая семейная жизнь, счастье других).

3. Активные ценности (свобода, активная деятельная жизнь, продук-
тивная жизнь, интересная работа)  — пассивные ценности (красота при-
роды и искусства, уверенность в себе, познание, жизненная мудрость).

120 Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций / Д. А. Леонтьев. — M.: Смысл, 1992. — 17 с.
121 Смирнов Л. М. Анализ опыта разработки экспериментальных методов изучения ценностей / Л. М. 
Смирнов // Психол. журн. — 1996. — Т. 17. — № 1. — С. 157–168.
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Инструментальные ценности:
1. Этические ценности (честность, непримиримость к недостаткам) — 

ценности межличностного общения (воспитанность, жизнерадостность, 
чуткость)  — ценности профессиональной самореализации (ответствен-
ность, эффективность в делах, твердая воля, исполнительность).

2. Индивидуалистические ценности (высокие запросы, независимость, 
твердая воля) — конформистские ценности (исполнительность, самокон-
троль, ответственность) — альтруистические ценности (терпимость, чут-
кость, широта взглядов).

3. Ценности самоутверждения (высокие запросы, независимость, 
непримиримость, смелость, твердая воля)  — ценности принятия других 
(терпимость, чуткость, широта взглядов).

4. Интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, само-
контроль) — ценности непосредственно-эмоционального мироощущения 
(жизнерадостность, честность, чуткость).

Согласно Д. А. Леонтьеву, задача исследователя заключается в  том, 
чтобы в  каждом случае уловить индивидуальную закономерность субъ-
ективного структурирования испытуемым своей системы ценностных 
ориентаций. Если ни  одной закономерности выделить не  удается, то, 
по его мнению, это свидетельствует о несформированности у испытуемого 
системы ценностных ориентаций (в частности, в подростковом и юноше-
ском возрасте), либо о фальсификации ответов.

Как показывает практика, процедура ранжирования ценностей вызывает 
у многих исследуемых определенные затруднения. Предполагается, что мето-
дика Рокича может использоваться при работе с детьми в возрасте старше 
10  лет. В  то  же время, специфика изучаемой сферы, сложность и  неодно-
значность составляющих тест понятий, требующих серьезного осмысления, 
позволяют, по нашему мнению, использовать тест Рокича в первую очередь 
для обследования студентов и лиц с высшим образованием.

К недостаткам методики можно отнести неоднозначность критериев 
ранжирования — одни испытуемые учитывают степень насущности цен-
ностей, другие  же ориентируются только на  их абсолютную значимость. 
Поэтому для конкретизации критериев ранжирования испытуемым пред-
лагается учитывать не только значимость ценности, но и степень ее реали-
зованности (С. Р. Пантилеев). Для этого после завершения ранжирования 
обоих списков испытуемому предлагается оценить в  процентах степень 
реализованности каждой из ценностей в его сегодняшней жизни.
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Предлагаемая нами интерпретация методики М. Рокича предназначена 
для оценки уровня развития, а также потенциала развития и самореализа-
ции личности. Как уже отмечалось, для конкретизации критериев ранжиро-
вания ценностей в методике М. Рокича сегодня используется методический 
прием, предложенный С. Р. Пантилеевым — испытуемым предлагается учи-
тывать не только значимость ценности, но и степень ее реализованности. Для 
этого после завершения ранжирования списков терминальных и инструмен-
тальных ценностей испытуемым предлагается оценить в процентах степень 
реализованности каждой из ценностей в его жизни.

Данные проценты имеют существенное значение и для более содержа-
тельной диагностики системы ценностей, поскольку в совокупности с ран-
гами позволяют определять характер ценности  — бытийный либо дефи-
цитарный, а также вычислять некоторые показатели, отражающие уровень 
развития личности и другие весьма сложные для диагностики психологи-
ческие характеристики. По  нашему мнению, прием С. Р. Пантилеева дает 
возможность для углубленной диагностики ценностного развития лич-
ности, позволяя соотнести между собой субъективные оценки значимых 
терминальных и инструментальных ценностей.

В этой связи, нами был предложен собственный вариант обработки 
методики М. Рокича, основанный на вычислении расхождения между реа-
лизованностью инструментальных и терминальных ценностей как показа-
теля ценностного развития личности122. Для подсчета указанного показа-
теля нами были введены следующие переменные:

1. Средний процент реализованности предпочитаемых (т. е. первых 
шести в индивидуальной иерархии) терминальных ценностей (Тр);

2. Средний процент реализованности предпочитаемых (т. е. первых 
шести в индивидуальной иерархии) инструментальных ценностей (Ир);

3. Расхождение между реализованностью предпочитаемых инструмен-
тальных и  терминальных ценностей (рассчитывается как разность вели-
чин Ир и Тр: ΔИрТр = Ир –Тр).

Рассматриваемые показатели обнаруживают достоверные взаи-
мосвязи с  рядом личностных характеристик (в  частности, уровнем 
интернальности, осмысленности жизни, показателями самоотношения 

122 Яницкий М. С. Использование методики М. Рокича для диагностики показателей ценностного развития 
личности в процессе обучения в вузе / М. С. Яницкий, А. В. Серый // Вища освiта Украïни № 3 (дода-
ток 1). — 2009 р. — Тематичний випуск «Педагогiка вищоï школи: методологiя, теорiя, технологiï» — К.: 
Гнозис, 2009. – С. 46–49.
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и  мотивации достижения), что позволяет говорить об  их определенной 
объяснительной силе.

Можно выделить три основных варианта ценностного развития, опре-
деляющихся соотношением между рассматриваемыми показателями:

— отсутствие существенного расхождения между реализованностью 
предпочитаемых терминальных и инструментальных ценностей;

— бóльшая реализованность терминальных ценностей;
— бóльшая реализованность инструментальных ценностей.
Отсутствие принципиального расхождения между реализованностью 

предпочитаемых терминальных и  инструментальных ценностей следует 
интерпретировать как отсутствие существенного актуального потенциала 
личностного развития. Бóльшая реализованность терминальных ценно-
стей свидетельствует о  том, что человек как  бы достигает большего, чем 
то, на что он может объективно претендовать, что, вероятно, соответствует 
«псевдосамоактуализации» в терминологии А. Маслоу. И, наконец, умерен-
ное преобладание реализации инструментальных ценностей может рас-
сматриваться как наличие определенного потенциала развития личности. 
Резкое же преобладание реализации инструментальных ценностей может 
говорить о  слабости целеполагания, низком уровне притязаний, низкой 
осмысленности собственной жизни.

Нами на широкой выборке испытуемых были установлены норматив-
ные значений расхождения ΔИрТр. В  результате стандартизации были 
определены нормативные интервалы значений показателя величины рас-
хождения ΔИрТр, которые образуют три типа расхождений  — высокое, 
среднее (оптимальное) и отрицательное. Типы расхождений с числовыми 
значениями интервалов и интерпретацией их психологического содержа-
ния приведены в Таблице 2.

Данная методика была апробирована нами на студенческой выборке123. 
Как было установлено, динамика рассматриваемых здесь показателей 
практически соответствует описанным нами выше закономерностям раз-
вития ценностно-смысловой сферы личности в процессе обучения в вузе, 
что, в целом, подтверждает валидность предлагаемого нами варианта обра-
ботки методики М. Рокича.

123 Серый А. В. Динамика ценностно-смысловой сферы личности студентов специальности «Социальная 
работа» в период обучения в вузе / А. В. Серый, М. С. Иванов, М. С. Яницкий // Профессиональная под-
готовка кадров для социальной сферы: региональный аспект. Коллективная монография. — Томск, ТГПУ, 
2009. — C. 123–146.
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Примечательно, что расхождение ΔИрТр сокращается к третьему курсу, 
отражая нарастание кризиса профессиональной идентичности. Это сопро-
вождается сокращением потенциала личностного развития, что и  отра-
жает показатель расхождения — степень реализованности терминальных 
ценностей сближается со  степенью реализованности инструментальных 
ценностей. Психологический смысл сокращения этого расхождения заклю-
чается в том, что освоенность субъектом средств достижения жизненных 
целей перестает соответствовать сложности этих целей.

На четвертом курсе показатель расхождения начинает увеличи-
ваться, что продолжается и на пятом курсе. При этом показатель выходит 
в  область более низких значений, чем выявленное нормативное среднее. 
Результаты наших предыдущих исследований показывают, что существует 
некоторое оптимальное значение расхождения, при котором обеспечива-
ется наиболее эффективное развитие личности124. Повышение расхожде-
ния, наблюдающееся у студентов 4-го и 5-го курсов, также является откло-

124 Иванов М. С. Модель напряжений самореализации и ее эмпирическая валидизация / М. С. Иванов, 
М. С. Яницкий // Сибирский психологический журнал (г. Томск). — № 25. — 2007. — С. 20–28.

Таблица 2

Типы расхождений между реализованностью предпочитаемых 
терминальных и инструментальных ценностей (∆ИрТр)

Расхождение Величина ∆ИрТр Интерпретация

Высокое ∆ИрТр > 23,2 Существенное опережение развития личностных качеств 
(реализации ценностей-средств) над процессом достижения 
жизненных результатов (реализации ценностей-целей). 
Часто указывает на наличие объективных барьеров 
достижения целей. Наблюдается, например, у студентов, 
которые не имеют возможности полноценно реализовывать 
жизненные цели (работать, создавать семью и т. п.) в силу 
объективной занятости процессом обучения

Оптимальное 0 < ∆ИрТр < 23,2 Оптимальное опережение развития личностных качеств 
(реализации ценностей-средств) над процессом достижения 
жизненных результатов (реализации ценностей-целей), 
что необходимо для эффективной самореализации

Отрицательное ∆ИрТр < 0 Отставание развития личностных качеств (реализации 
ценностей-средств) от процесса достижения жизненных 
результатов (реализации ценностей-целей). Указывает 
на нарушения ценностно-смысловой сферы личности 
(псевдосамореализация, экзистенциальные проблемы, 
неадекватность самооценки и др.)
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нением от оптимального расхождения, и проявляется в том, что развитие 
средств достижения жизненных целей (инструментальных ценностей) 
начинает преобладать над реализацией этих жизненных целей (терминаль-
ных ценностей). Студенты овладевают знаниями, умениями и  навыками, 
их трудоспособность повышается, но пока еще не реализуется в реальной 
жизнедеятельности, что вполне объяснимо самой спецификой учебной 
(не трудовой) деятельности.

Таким образом, предлагаемый нами вариант обработки методики 
М. Рокича, основанный на вычислении расхождения между субъективной 
оценкой реализованности ведущих терминальных и  инструментальных 
ценностей, дает возможность углубленной диагностики уровня ценност-
ного развития личности, в частности — в процессе вузовского обучения.

Реконцептуализированный тест СЖо. Система ценностей человека 
представляет собой осознаваемую, интернализованную часть системы 
его личностных смыслов. Результат осознания целей и смысла собствен-
ной жизни представляет собой смысложизненные ориентации человека. 
Дж. Крамбо и Л. Махолик, на основе теории стремления к смыслу и лого-
терапии В. Франкла, в  1964  г. разработали тест «Цель в  жизни» (PIL  — 
Purpose  in Life). Цель жизни авторы теста определяют как переживание 
индивидом ее «онтологической значимости». PIL состоит из трех частей: 
20  утверждений с  двумя полярными вариантами окончания, оценивае-
мыми по семибалльной шкале; 13 незаконченных предложений; задания 
изложить свои устремления и цели в жизни, а также успешность их реа-
лизации. Данная методика количественно измеряет наличие цели жизни 
и  позволяет тем самым диагностировать степень «экзистенциального 
вакуума», субъективного ощущения утраты смысла, являющегося след-
ствием «экзистенциальной фрустрации», т. е. неудачи в поиске человеком 
смысла жизни.

Позднее Дж. Крамбо создал еще один тестовый инструмент, рассматри-
ваемый им в качестве дополнения к PIL — шкалу поиска смысложизненных 
целей (SONG  — Seeking of Noetic Goals). Эта шкала направлена на  изме-
рение силы мотивационной тенденции к поиску смысла жизни. Методика 
включает 20  описаний действий, переживаний или состояний, которые 
оцениваются по семибалльной шкале в зависимости от того, насколько они 
характерны, типичны для испытуемого.

На русском языке тест PIL впервые был адаптирован К. Муздыбаевым 
в 1981 г. На основе версии К. Муздыбаева Д. А. Леонтьевым был разработан 
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и адаптирован еще один отечественный вариант PIL, названный им тестом 
осмысленности жизни (ОЖ). В результате исследования факторной струк-
туры теста ОЖ Д. А. Леонтьевым и М. О. и О. Э. Калашниковыми было уста-
новлено, что осмысленность жизни личности не является внутренне одно-
родной структурой. По их мнению, выделенные ими факторы представляют 
собой составляющие смысла жизни личности. На  основании полученных 
при факторном анализе результатов тест осмысленности жизни был преоб-
разован в многомерный тест смысложизненных ориентаций (СЖО)125.

Данная методика представляет собой 20 симметричных шкал-вопросов, 
состоящих из  пары целостных альтернативных предложений с  одинако-
вым началом. Показатели теста включают в себя общий показатель осмыс-
ленности жизни (ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три конкретные 
смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля:

1. «Цели в  жизни». Характеризует целеустремленность, наличие или 
отсутствие в  жизни испытуемого целей в  будущем, которые придают 
жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». 
Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие про-
цесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и  напол-
ненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с  представлением 
о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить.

3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией». 
Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройден-
ного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна 
была прожитая ее часть.

4. «Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни)». Характеризует представле-
ние о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 
чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представле-
ниями о ее смысле, контролировать события собственной жизни.

5. «Локус контроля  — жизнь или управляемость жизни». Отражает 
убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, 
что жизнь человека подвластна сознательному контролю.

Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить «источник» смысла 
жизни, который может быть найден человеком либо в  будущем (цели), 

125 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д. А. Леонтьев. — М.: Смысл, 1992. — 16 с.
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либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех 
составляющих жизни.

Несмотря на  хорошую теоретическую проработанность и  практиче-
скую применимость тест Д. А. Леонтьева, тем не менее, не лишен ряда недо-
статков. Так, распределения признаков, измеряемых тестом СЖО, имеют 
правую отрицательную асимметрию, т. е. распределение, отличное от нор-
мального. Это обусловлено спецификой измеряемых характеристик  — 
у  большинства людей наблюдаются показатели осмысленности жизни 
выше средних значений. «Скошенность» распределения, как известно, 
накладывает определенные ограничения на  выбор методов статистиче-
ской обработки данных, поскольку в этом случае шкалу измерения можно 
считать лишь интервальной. Серьезной проблемой является и то, что рас-
пределения по  шкалам теста представляют собой первичные, нестандар-
тизированные показатели, и, соответственно, смещены относительно друг 
друга, что затрудняет сопоставление значений признаков по этим шкалам.

Возникает также вопрос о  методологической обоснованности самого 
параметра общей осмысленности жизни, используемого Д. А. Леонтьевым. 
Как следует из результатов ОЖ, полученных по данной методике, низкая 
осмысленность какого-либо из временных локусов может в определенной 
степени компенсироваться высокой осмысленностью других, что пред-
ставляется достаточно спорным. Например, трудно согласиться с тем, что 
отсутствие осмысленности настоящего может, тем не менее, соответство-
вать нормальной общей осмысленности жизни.

Предложенный нами вариант обработки результатов теста СЖО 
предназначен для диагностики типа актуального смыслового состояния, 
выступающего в качестве интегрирующего механизма функционирования 
системы личностных смыслов. При реконцептуализации методики СЖО 
мы руководствовались собственной структурно-функциональной моде-
лью системы личностных смыслов126.

Система личностных смыслов лежит на  пересечении основных сфер 
функционирования личности как психологического органа человека, и, 
соответственно, ее организация должна отражать как личностное развитие 
индивида, так и онтологическую сложность всей структуры человеческой 
жизнедеятельности. Можно сказать, что личностные смыслы выступают 

126 Серый А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, динамика / А. В. Серый; науч. ред. 
М. С. Яницкий. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. — 272 с.
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связующим звеном между различными подсистемами личности. Являясь 
компонентами более сложной системы — личности, они сами представляют 
собой систему, организованную в определенной иерархической последова-
тельности, отражающую процессы развития и функционирования лично-
сти на  различных этапах жизнедеятельности человека. В  качестве струк-
турных компонентов системы личностных смыслов могут, в  частности, 
рассматриваться временны́е локусы смысла, т. е. осмысленность прошлого, 
настоящего и будущего.

Адекватное осмысление реальности в настоящем возможно при крити-
ческом осмыслении прошлого опыта и относительно индивидуальной цели 
(т. е. будущего). Собственно «настоящее» можно определить как осозна-
ние индивидом его собственной деятельности и внутреннего побуждения 
к этой деятельности. Именно в этом акте осознания, происходящем «сей-
час», человек переживает смысл своего «прошлого», являющегося для него 
опытом, обладающим определенной ценностью, и проецирует в «будущее» 
личные представления, ожидания и планы, которые выступают в качестве 
ценностных ориентиров деятельности в  «настоящем». Несмотря на  то, 
что факты «прошлого» уже пережиты, а  «будущее» не  имеет определен-
ного интернализованного статуса, данные области остаются открытыми 
для сознания, и, следовательно, являются регионами, образующими субъ-
ективную реальность индивида. Доступные индивидуальному сознанию 
элементы временных регионов, взаимодействуя друг с  другом, образуют 
личностные смыслы «прошлого», «настоящего» и «будущего». В норме про-
шлое, настоящее и будущее образуют структурное целое.

Низкий уровень осмысленности любого из  трех временных локусов 
ведет к  невозможности адекватного осознания (осмысливания) объек-
тивной реальности. В такой ситуации объекты восприятия и осознавания 
становятся односторонними (бесперспективными), а сами эти процессы — 
более узкими и  ригидными. Личностные смыслы в  данном случае носят 
адаптационный характер. Человек, осознано или нет, прибегает к различ-
ным формам психологической защиты и воспринимает действительность 
сквозь призму либо прошлого опыта, либо своих представлений относи-
тельно будущего, либо его поведение становится респондентным (ситуа-
тивным). Иными словами, он не извлекает смысла из ситуации, обобщая 
и генерализуя смыслы своего опыта и цели, а наделяет ее (атрибутирует) 
отдельными смыслами-значениями, находящимися в  отдельных времен-
ных регионах субъективного смыслового поля.
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Для сравнения уровней осмысленности прошлого, настоящего и буду-
щего между собой необходимо построение равноинтервальной шкалы, т. е. 
перевод результатов теста СЖО в стандартные баллы. Результаты стандар-
тизации теста СЖО, осуществленной нами на студенческой выборке, при-
ведены в таблице 3, при помощи которой полученные сырые баллы пере-
водятся в стенайны.

Таблица 3
Стандартные показатели по тесту СЖО

Субшкалы
Стенайны

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОЖ 81 88 94 99 103 108 114 121 Выше
Цели 27 30 33 35 37 39 41 44 Выше
Процесс 22 25 28 29 31 33 35 37 Выше
Результат 19 22 24 25 26 27 29 30 Выше
Локус контроля — Я 19 22 23 25 26 28 29 31 Выше
Локус контроля — жизнь 21 25 27 29 31 33 35 37 Выше

Высокая осмысленность прошлого, настоящего и будущего диагности-
руется при 5 и более стандартных баллов по шкалам «результат», «процесс» 
и «цели» соответственно. Результаты менее 5 баллов соответствуют низкой 
осмысленности. На основании уровня осмысленности прошлого, настоя-
щего и будущего испытуемые относятся к одному из восьми типов акту-
ального смыслового состояния (таблица 4).

Таблица 4
Типы актуального состояния

Тип 
АСС

Осмысленность прошлого 
(Результат)

Осмысленность настоящего 
(Процесс)

Осмысленность будущего
(Цели)

1-й Низкая Низкая Низкая
2-й Высокая Низкая Низкая
3-й Низкая Высокая Низкая
4-й Высокая Высокая Низкая
5-й Низкая Низкая Высокая
6-й Высокая Низкая Высокая
7-й Низкая Высокая Высокая
8-й Высокая Высокая Высокая
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Для содержательной психологической характеристики типов АСС нами 
использовались самоактуализационный тест (САТ), опросник уровня 
субъективного контроля (УСК), форма Mini-Mult теста MMPI, опросник 
самоотношения (ОСО), форма «A» теста 16PF Р. Кеттелла. В  интерпрета-
ции использовались также субшкалы СЖО «Локус контроля — Я» и «Локус 
контроля — жизнь». Большинство параметров, оцениваемых предложен-
ными методиками, обнаружили статистически достоверные взаимос-
вязи с  показателями субшкал СЖО, и  прежде всего шкал, указывающих 
на  определенный тип переживания актуального смыслового состояния, 
т. е. локализацию личностных смыслов в субъективном прошлом, настоя-
щем и будущем. Полученные результаты позволяют дать психологическую 
характеристику различных типов АСС.

Первый тип актуального смыслового состояния характеризуется низкими 
показателями осмысленности прошлого, настоящего и  будущего. Для дан-
ного типа переживания характерны неудовлетворенность прожитой частью 
жизни, низкая осмысленность своей жизни в настоящем, отсутствие целей 
в будущем и, следовательно, дискретное восприятие своей жизни в целом. 
Личностные смыслы индивида в  подобном случае лишены направленно-
сти и  временной перспективы, что выражается в  негативной самооценке, 
неудовлетворенности собой, экстернальном локусе контроля поведения. 
Размытый «локус Я», осознание проблем сквозь призму неудовлетворен-
ности и пессимизма относительно перспектив влекут за собой инертность 
в принятии решения, отказ от самореализации обусловливает мотивацион-
ную направленность «избегания неудач» и ориентацию на «дефицитарные» 
ценности. Усиление контроля сознания над эмоциями и поведением влечет 
недостаточную гибкость и  трудности переключения мышления при вне-
запно меняющихся ситуациях, излишнюю эмоциональную напряженность, 
фрустрационность и низкую ситуативную стрессоустойчивость в значимых 
ситуациях. Основными защитными механизмами при переживании данного 
смыслового состояния являются проекция, отрицание и отказ от своих наме-
рений, выражающиеся в  снижении настроения, что, в  свою очередь, обу-
словливает низкую степень способности целостно воспринимать себя, мир 
и  людей, находить связи между противоположностями. Их действие про-
является в настороженном отношении к людям, подчинении требованиям 
группы, неинтернализованном принятии общепринятых норм и правил.

Второй тип (низкая осмысленность настоящего и будущего при высо-
кой осмысленности прошлого) состояния отличает человека, находящегося 
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в нем, как неудовлетворенного процессом жизни, не видящего жизненных 
перспектив, у которого все в прошлом. Этот тип так же, как и предыдущий, 
характеризуется экстернальным локусом контроля и неверием в свои силы. 
При этом наблюдается склонность к самоодобрению и позитивной само-
оценке, выражающаяся в  чувстве обоснованности и  последовательности 
своих побуждений и целей. По всей видимости, этот факт иллюстрирует 
положение В. Франкла о  том, что прошлое способно придавать смысл 
настоящей и будущей жизни, поскольку именно этот локус в данном состо-
янии позволяет человеку ощущать пройденный отрезок жизни как продук-
тивный и осмысленный. Однако высокое уважение и приятие себя в целом 
и частностях зачастую носят неадекватный характер, поскольку строятся 
на  осмыслении лишь прошлого опыта, но  отношение к  другим людям 
и действительности в целом, обусловливающееся низкой осмысленностью 
настоящего и будущего, выражается в ожидании антипатичного отноше-
ния других людей к себе. При этом нестремление к приобретению знаний 
об окружающем мире, вызванное консервативностью в принятии решений, 
детерминирует склонность к антагонистической дихотомии в восприятии 
природы человека в  целом. Ведущими механизмами защиты при данном 
типе актуального смыслового состояния выступают отреагирование вовне 
по  внешнеобвиняющему типу и  рационализация с  обесцениванием объ-
екта, обеспечивающие саморегуляцию эмоций и поведения и внутреннюю 
уверенность в себе. Однако в сложных, значимых ситуациях наблюдается 
излишняя напряженность и низкая стрессоустойчивость, выражающиеся 
в импульсивности и экспрессивности поведения и отсутствии осторожно-
сти в поступках. Эгоцентризм и неконформность установок проявляются 
в склонности к  замкнутости в своем мире, настороженности по отноше-
нию к  людям, сухости в  контактах с  окружающим миром и  обусловли-
вают противопоставление себя группе, но пессимистичность, склонность 
к раздумьям, инертность в принятии решений, как правило, выражаются 
в податливости характера и декларируемой конвенциональности.

Третий тип представляет собой состояние с высокой осмысленностью 
настоящего и  низкими показателями осмысленности прошлого и  буду-
щего. Данное состояние характеризует человека как гедониста, живущего 
сегодняшним днем, не имеющего целей и неудовлетворенного своим про-
шлым. Можно сказать, что его личностные смыслы носят респондентный, 
ситуативный и защитный характер, вследствие чего локус субъективного 
контроля носит экстернальный характер (особенно в области неудач). При 
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этом наблюдается действие механизма «отрицания», вызывающего тревогу 
стимулов, сопровождающегося эмоциональной неустойчивостью и склон-
ностью к  аффективным реакциям в  значимых ситуациях. Формируемые 
ригидные концепции восприятия действительности связаны с  областью 
межличностных отношений. В  силу внутренней замкнутости взаимоот-
ношения с  другими людьми не  отличаются глубиной и  эмоциональной 
насыщенностью и  выражаются в  социальной конформности по  отноше-
нию к  авторитетам и  несамостоятельности при демонстрации внешней 
открытости, независимости и  свободном отношении к  общепринятым 
правилам и нормам. Наличие депрессивных черт в  сочетании с высоким 
уровнем самоуважения указывает на тенденцию к «обесцениванию исход-
ных потребностей», выражающуюся в ригидности при принятии стратеги-
ческих решений, низкий уровень мотивации.

Четвертый тип актуального смыслового состояния характеризуется 
высокими показателями осмысленности прошлого и  настоящего и  низ-
кой осмысленностью будущего. Подобное состояние свойственно людям, 
живущим сегодняшним днем с опорой на субъективный опыт прошлого. 
Можно сказать, что система личностных смыслов в данном случае направ-
лена на  то, чтобы жить, и  позволяет принимать на  себя ответственность 
за  происходящие события в  большинстве областей жизнедеятельности. 
При данном состоянии наблюдаются склонность к самоодобрению и пози-
тивной самооценке. Осознанность своих чувств и  рефлексия прошлого 
опыта позволяют человеку гибко реализовывать в  поведении интерна-
лизованные ранее ценности, что выражается в  спонтанности поведения 
и склонности к целостному восприятию мира, высоком контроле эмоций 
и  поведения, стрессоустойчивости, уравновешенности. Однако низкая 
осмысленность целей в жизни ориентирует систему личностных смыслов 
на  адаптационные формы взаимодействия с  объективной реальностью, 
которые проявляются в завышенной самооценке и высоком уровне притя-
заний. В то же время стремление отрицать существующие проблемы, раци-
онализировать и вытеснять явления, вызывающие тревогу (прежде всего, 
связанные с субъективным будущим), отражается в чувстве неудовлетво-
ренности и неуверенности в себе и порождает потребность быть причаст-
ным к группе. При этом оптимизм и яркость эмоциональных проявлений 
сочетаются с  некоторой поверхностностью переживаний и  безалаберно-
сти, что, в свою очередь, сказывается в конформных реакциях и высокой 
социальной желательности при демонстрации независимости характера, 
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проявляющейся в  прямолинейности в  отношении к  людям и  свободной 
трактовке общепринятых моральных правил и норм.

Пятый тип представляет собой состояние с  выраженной осмыслен-
ностью целей и низкими показателями осмысленности настоящего и про-
шлого. Данный тип характеризует человека как прожектера, планы которого 
не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответ-
ственностью за  их реализацию. Ориентировка смыслового локуса исклю-
чительно на цели выполняет функцию защиты от реальных проблем (часто 
посредством ухода в  иллюзорно-компенсаторную реальность) в  форме 
рационализации явлений объективной реальности и отреагировании вовне 
по внешнеобвиняющему типу (в данном случае путем приписывания окру-
жающим недоверчивости, непонимания и враждебности). При данном состо-
янии отмечается наличие внутреннего конфликта, заключающегося в про-
тиворечии между отсутствием интереса к своей личности и сензитивности 
к себе в частности и положительным самоотношением в целом. Конфликт 
разноплановых тенденций, порождая чувство неудовлетворенности собой, 
мнительность и тревожность, проявляется в эмоциональной неустойчиво-
сти в  кризисных ситуациях, что обусловливает высокий контроль эмоций 
и поведения со стороны сознания, и в итоге выражается в высоком уровне 
фрустрационной напряженности и неспособности быстро и адекватно реа-
гировать на  меняющуюся ситуацию. Установка на  будущую «настоящую» 
жизнь, определяя ригидные тенденции восприятия действительности, 
не  способствует реализации познавательных потребностей и  отражается 
в социальных отношениях, которые характеризуются склонностью к доми-
нированию, не  способностью к  эмоционально насыщенному общению, 
настороженностью по отношению к людям. В то же время защитные меха-
низмы и ориентация на внешние ценности обусловливают высокую степень 
зависимости и несамостоятельности.

Шестой тип смыслового состояния характеризуется неудовлетворен-
ностью своей жизнью в  настоящем (низкая осмысленность настоящего 
процесса жизни), при этом личностные смыслы имеют определенную 
направленность на  прошлый опыт (высокая осмысленность прошлого) 
и  нацеленность в  будущее (высокие показатели осмысленности буду-
щего). Данную ситуацию можно охарактеризовать, как стремление выйти 
из неблагоприятной среды, это подтверждается устойчивым локусом субъ-
ективного контроля. Отношение к целям жизни, базирующееся на личном 
опыте, позволяет воспринимать действительность без антагонистических 
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дихотомий и  гибко реализовывать в  поведении интернализованные цен-
ности. Однако некритическое осмысление реальности и низкая сензитив-
ность к себе обусловливают возникновение чувства неудовлетворенности 
собой и склонность перекладывать ответственность за жизненные неудачи 
в  настоящем на  факторы окружающей действительности. Вытеснение 
из сознания конфликтогенной информации, наряду с усилением контроля 
сознания, обеспечивает относительную эмоциональную стабильность 
поведения, которое характеризуется стереотипностью, практичностью 
и ориентацией на рациональный подход к решению проблем. В социальной 
сфере наблюдаются некоторая демонстративность и  аффективность ове-
дения, вызванные завышенным уровнем притязаний и  устремленностью 
на  социальный успех, они проявляются в  конфликтном сочетании кон-
формных реакций и стремлением к авторитарности. Однако длительность 
такого состояния может вести к увеличению фрустрационной напряжен-
ности со всеми вытекающими последствиями.

Седьмой тип актуального смыслового состояния отличает высокая 
осмысленность настоящего и  будущего при низкой осмысленности про-
шлого. Несмотря на то, что прошлая часть жизни слабо осмысленна, сам 
процесс жизни воспринимается испытуемыми как интересный, эмоци-
онально насыщенный и  имеющий выраженную перспективу, которая 
и  придает жизни осмысленность. Локусы контроля  — Я  и  жизни, как 
и в предыдущем состоянии, носят устойчивые средние показатели. Однако 
неосмысленность прошлого опыта сужает спектр интеграции индивида 
с  объективной реальностью и  ограничивает способность переживать 
настоящий момент своей жизни во всей его полноте. Внешний локус кон-
троля поведения выражается в  «приземленности», ригидности, стрем-
лении делать «как надо», неспособности спонтанно и  непосредственно 
выражать свои чувства, а также в ориентации на трезвость, практичность 
и  рациональный подход к  решению проблем. Неосмысленное отноше-
ние к  субъективному опыту выражается также в  некритическом приня-
тии себя вне зависимости от своих достоинств и недостатков. Так, высо-
кий самоинтерес к  своей персоне вступает в конфликтное противоречие 
с чувством неудовлетворенности собой и склонностью к самообвинению. 
Как результат, не  склонность преодолевать дихотомические препятствия 
в  восприятии социальной действительности и  замещение проблемных 
паттернов избыточной, не всегда целенаправленной активностью в случае 
неуспеха или усталости, от однообразия которой наблюдается стремление 
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к перемене места или вида деятельности. Социальные контакты характе-
ризуются несамостоятельностью, зависимостью от  мнения окружающих 
при демонстрации независимости, что в итоге выражается в изысканности 
и  дипломатичности отношений, недисциплинированностью и  зависимо-
стью от  настроения. Эмоционально-волевая регуляция при данном типе 
состояния влечет за собой высокий уровень фрустрационной напряжен-
ности и низкий порог стрессоустойчивости.

Восьмой тип смыслового состояния отражает положительный полюс 
осмысленности. В данном случае все три временных локуса имеют высо-
кие показатели осмысленности. Это состояние характеризуется ощуще-
нием того, что прошедший отрезок жизни был продуктивным и значимым, 
процесс жизни в  настоящем воспринимается как интересный, эмоцио-
нально насыщенный, а наличие целей придает всей жизни человека осмыс-
ленность, направленность и  временную перспективу. Также данный тип 
состояния характеризуется интернальным локусом контроля в различных 
областях жизнедеятельности, ориентацией на  ценности самоактуализа-
ции, гибкостью поведения, высокой межличностной чувствительностью. 
Критический анализ своих мотивов, потребностей и  чувств позволяет 
человеку вести себя естественно, раскованно, уважать себя и  принимать 
таким, как есть, вне зависимости от оценки своих достоинств и недостат-
ков, воспринимать природу человека и действительность в целом без анта-
гонистических и  непреодолимых дихотомий. Стремление к  реализации 
познавательных потребностей и творческой направленности реализуется 
в  субъект-субъектном характере общения. При этом демонстрируются 
склонность к  независимости в  принятии решений, открытость по  отно-
шению к  людям, терпимость, принятие общепринятых моральных пра-
вил и  норм, развитое чувство ответственности. Эмоционально-волевая 
сфера отличается широкой эмоциональной палитрой, уверенностью в себе 
и своих силах, адекватным восприятием действительности, умением кон-
тролировать свои эмоции и поведение, высокой стрессоустойчивостью.

Следует отметить, что при характеристике типов актуального смысло-
вого состояния нами учитывался тот факт, что локализация личностных 
смыслов может носить кратковременный, ситуативный характер, быть 
лишь звеном в  постоянной череде актуальных смысловых состояний. 
И  лишь длительность протекания смыслового состояния по  определен-
ному типу будет выражаться в  генерализации и  акцентуировании пере-
численных выше психологических характеристик.



101

Результаты проведенных нами исследований различных социаль-
ных групп позволили классифицировать выделенные типы АСС по  их 
продуктивности для жизнедеятельности индивидуума. В  ходе анализа 
взаимосвязи показателей временных локусов смысла и  различных лич-
ностных характеристик были выделены классы продуктивных, частично 
продуктивных и  не  продуктивных актуальных смысловых состояний. 
Класс непродуктивных состояний составили АСС с блокированными для 
сознания двумя и более временными локусами смысла (1-й, 2-й, 3-й и 5-й 
типы АСС). К частично продуктивным были отнесены состояния с высо-
кой осмысленностью двух смысловых локусов (4-й, 6-й, 7-й типы АСС). 
К классу продуктивных состояний был отнесен тип АСС с полной син-
хронизацией временных локусов смысла — 8-й тип актуального смысло-
вого состояния.

Предложенная нами модификация теста СЖО, предназначенная для 
диагностики АСС, не  решает описанную ранее проблему методологиче-
ской обоснованности параметра общей осмысленности жизни, использу-
емого Д. А. Леонтьевым. В этой связи нами, на основе закона ограничива-
ющего фактора Ю. Либиха, было предложено оценивать осмысленность 
жизни по наименьшему значению, полученному по любой их трех описан-
ных шкал СЖО127.

Предлагаемый нами коэффициент, условно обозначенный как «мини-
мальный показатель осмысленности» (МПО), выраженный в  стенайнах, 
определяется как равный наименьшему результату по  любой из  шкал 
«цели», «процесс» и  «результат» теста СЖО. В  ходе проверки внешней 
валидности МПО обнаружил значимые корреляции с целым рядом пара-
метров, характеризующих ценностно-смысловую сферу личности, в част-
ности  — с  рангом значимости и  степенью реализованности ряда терми-
нальных и  инструментальных ценностей, уровнем самоактуализации, 
интернальности и  самоотношения, а  также шкалами многофакторного 
опросника MMPI. При этом коэффициенты корреляции МПО с  отдель-
ными параметрами имеют более высокие значения, чем их корреляции 
с показателем ОЖ теста СЖО.

127 Яницкий М. С. О возможности применения закона ограничивающего фактора для исследования 
системы личностных смыслов / М. С. Яницкий, А. В. Серый // Вiсник Киïвського нацiонального унiверситету 
iменi Тараса Шевченка. Серiя «Соцiологiя. Психологiя. Педагогiка». — Додаток 4, том III (15). — 2009 р. — 
Тематичний випуск № 3. «Вища освiта Украïни у контекстi iнтеграцiï до європейського освiтнього про-
стору». — С. 773–780.



102

Понятно, что несмотря на возможность практического использования 
индекса МПО, уровень осмысленности лишь одного временного локуса 
не  дает исчерпывающего представления о  системе личностных смыслов 
в целом. Как это было показано нами ранее, соотношение уровней осмыс-
ленности прошлого, настоящего и  будущего в  совокупности определяет 
тип актуального смыслового состояния человека. При этом, наряду с гипо-
тезой взаимной компенсации, альтернативной объяснительной моделью 
взаимного влияния осмысленности различных временных локусов может 
являться гипотеза их взаимного ограничения. Такой подход используется 
сегодня в рамках оценки экологических систем, когда значения факторов, 
определяющих уровень развития системы, не суммируются, а переводятся 
в  доли от  оптимального уровня и  перемножаются. Подобный принцип, 
также основанный на законе Ю. Либиха, может быть, по нашему мнению, 
применен и дли изучения системы личностных смыслов.

Соответствующий коэффициент рассчитывается как произведе-
ние стандартных значений, полученных по  шкалам «цели», «процесс» 
и  «результат» теста СЖО, переведенных в  десятичные доли от  единицы, 
выступавшей условным максимумом выраженности признака. Получен-
ный индекс, обозначенный нами как «интегральный показатель осмыслен-
ности» (ИПО) также обнаружил статистически достоверные взаимосвязи 
с различными ценностно-смысловыми и личностными характеристиками.

Высокие значения обоих предлагаемых коэффициентов соответствуют 
показателям высокого уровня развития ценностно-смысловой сферы, пси-
хологического здоровья и  свойственны личности, обладающей такими 
характеристиками, как интернальность, самоэффективность, стремление 
к бытийной самореализации и самоактуализации.

Таким образом, предлагаемые нами коэффициенты, основанные 
на методологии закона ограничивающего фактора, обладают определенной 
объяснительной силой и могут использоваться в качестве дополнительных 
показателей при углубленном изучении особенностей и динамики системы 
личностных смыслов, и  в  частности  — для оценки профессионального 
и личностного самоопределения в период обучения в вузе.

Авторский вариант техники репертуарных решеток. Методикой, 
позволяющей получить целостное представление о  системе смысловых 
отношений индивидуума к  ценностям, является техника репертуарных 
решеток Дж. Келли (ТРР, RGT  — Repertory Grid Technique). Данная тех-
ника представляет собой метод изучения индивидуально-личностных 
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конструктов, опосредующих восприятие и  самовосприятие при анализе 
личностного смысла различных понятий. Согласно Дж. Келли, конструкт 
характеризуется тем, чем два или несколько объектов сходны между собой 
и, следовательно, отличны от третьего объекта или нескольких других объ-
ектов. Биполярность конструктов дает возможность получить матрицу 
взаимоотношений между ними, позволяющую провести математический 
анализа, который выявляет структуру смысловых параметров, лежащих 
в  основе восприятия данным человеком себя и  других людей, объектов 
и отношений128.

Разработанный нами вариант техники репертуарных решеток Дж. Келли 
предназначен для исследования системы личностных конструктов в кон-
тексте оценки уровня развития ценностно-смысловой сферы личности. Он 
позволяет оценить уровень когнитивной сложности и ряд других показате-
лей, характеризующих как систему ценностных ориентаций личности, так 
и систему личностных смыслов.

В основе предлагаемого варианта техники репертуарных решеток лежит 
представление о когнитивной сложности и идентичности как показателях 
личностной интегрированности и целостности поведения. Уровень когни-
тивной сложности, выражаясь в личностных конструктах, определяет сте-
пень проницаемости границ в процессе синхронизации временных локу-
сов смысла в актуальном смысловом состоянии и обусловливает степень 
личностной идентичности, различные аспекты которой, в  свою очередь, 
являются элементами в сложной структуре конструктов и отражают отно-
шение индивида к факторам внешней (прежде всего, социальной) среды.

Метод репертуарных решеток позволяет выявить когнитивные репре-
зентации испытуемых относительно своих «Я-образов» настоящего, про-
шлого и будущего, а также качественно исследовать структуру границ вре-
менных локусов смысла при переживании различных типов актуального 
смыслового состояния. Сходство между «Я»-образом и другим элементом, 
представленным в субъективной реальности, можно понимать как прони-
цаемость границы между ними, а  различие  — как непроницаемость или 
жесткость. Соответственно, величину сходства/различия можно интерпре-
тировать как степень проницаемости границ между временными локусами, 
в которых расположены элементы, составляющие конструкт.

128 Франселла Ф. Новый метод исследования личности / Ф. Франселла, Д. Баннистер. — М.: Прогресс, 
1987. — 221 с.
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Для выявления личностных конструктов, исследуемых используется 
метод триад элементов, предложенный Дж. Келли. Предлагаемый испыту-
емому список элементов (ролевой список) может варьировать в зависимо-
сти от задач конкретного исследования.

При исследовании системы личностных конструктов в контексте изуче-
ния ценностных ориентаций личности129 элементами предлагаемого роле-
вого списка для заполнения репертуарной решетки являлись реальный 
и идеальный образы «Я», а также «самый удачливый», «самый счастливый» 
и  «самый высоконравственный» из  всех известных испытуемому людей. 
Последние три элемента по Дж. Келли представляют собой «класс ценно-
стей» системы личностных конструктов.

В описываемом здесь варианте, разработанном нами для исследова-
ния системы личностных смыслов130, в  качестве элементов ролевого спи-
ска предлагаются образы «Я в прошлом», «Я в настоящем», «Я в будущем», 
а  также представления об  идеале: «человек, чья жизнь осмыслена в  наи-
большей степени» и «антиидеале»: «человек, чья жизнь осмыслена в наи-
меньшей степени» (два последних элемента включают социальные роли 
лично знакомых людей).

В начале процедуры испытуемые должны подставить в  предложен-
ный ролевой список имена знакомых им людей в соответствующие графы. 
После этого предлагается принять решение, чем двое из трех людей, отме-
ченных кружками в первой строке, «сходны между собой и тем отличны 
от третьего», и записать в графе «Конструкты» соответствующую характе-
ристику и ее противоположный полюс (см. бланк решетки). Затем испыту-
емые должны отметить галочкой всех других лиц, обладающих этой харак-
теристикой. Аналогичным образом заполняются и  все остальные строки 
решетки. В  результате по  каждому исследуемому фиксируется по  десять 
выявленных конструктов, представляющих собой его средства оценки дей-
ствительности. После выявления конструктов дополнительно предлагается 
проранжировать элементы решетки по каждому конструкту, начиная с тех, 
которые больше всего соответствуют выявленному полюсу, и заканчивая 
теми, которые больше всего соответствуют противоположному полюсу. 
То есть, элементы ролевого списка выступают одновременно и в качестве 

129 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
130 Серый А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, динамика / А. В. Серый; науч. ред. 
М. С. Яницкий. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. — 272 с.
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элементов ранговой решетки. В результате определяется степень близости 
элементов, которая отражает направленность процесса идентификации 
«Я-образа» испытуемых к другим элементам ранговой решетки.

Бланк для заполнения репертуарной решетки

№ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТЫ ЭЛЕМЕНТЫ

1 2 3 4 5 Выявленный 
полюс

Противоположный 
полюс 1 2 3 4 5

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Элементы решетки:
1 — Я в прошлом
2 — Я в настоящем
3 — Я в будущем
4 — Человек, чья жизнь осмысленна в наибольшей степени (из всех кого 

Вы знаете лично):
5  — Человек, чья жизнь осмысленна в  наименьшей степени (из  всех 

кого Вы знаете лично):
Данный подход, в  отличие от  традиционного метода подсчета числа 

совпадений, позволяет выявить осмысленный уровень идентификации, 
поскольку помимо смыслового атрибута, отличающего два элемента от тре-
тьего, содержит в себе и элемент ценностного выбора, актуализированного 
в процессе ранжирования. При этом сам выбор строится не на заданных 
извне ценностных предпочтениях (как в традиционных методиках иссле-
дования ценностных ориентаций), а  на  сформулированных самим испы-
туемым конструктах, т. е. интернализованном ценностном отношении 
к заданным элементам, что позволяет снизить воздействие фактора соци-
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альной желательности. Для определения величины дистанции между срав-
ниваемыми элементами, определяющей степень близости образов, исполь-
зуется следующий метод расчета «коэффициента близости элементов»:

,

где   — координаты элемента 1;   — координаты элемента 2; N — коли-
чество конструктов.

Показатели близости/отдаленности «образов-Я» характеризуют сте-
пень проницаемости границ между временными локусами смысла и интер-
претируются нами как направленность смыслового вектора «настоящего» 
к «прошлому», «будущему», «идеалу» и «антиидеалу» испытуемых и, соот-
ветственно, отражают уровень личностного развития. Показатели близости 
«образов-Я» испытуемых в различных временных локусах обнаруживают 
статистически значимые взаимосвязи с  результатами теста СЖО и  ряда 
других методик, изучающих особенности ценностно-смысловой сферы.

Если коэффициент близости элементов степени указывает на направ-
ленность процесса идентификации, то ее устойчивость в большей степени 
отражает показатель величины идентификации (ВИ). Анализируя вели-
чину идентификации, следует отметить, что данный метод, как и  преды-
дущий, в  силу своей организации и  решаемых задач не  имеет норматив-
ной базы. Его можно использовать в качестве инструмента, позволяющего 
качественно исследовать субъективную точку зрения испытуемых отно-
сительно себя в  различных временных аспектах субъективной реально-
сти. Однако, учитывая возможное максимальное количество конструктов 
(в нашем случае — десять), можно условно выделить показатели полной, 
средней и  низкой идентификации в  оценке себя. Так, средняя величина 
идентификации в нашем случае варьирует в диапазоне от четырех до шести 
совпадений, высокая — от шести до десяти и низкая — ниже четырех.

В ходе семантического анализа выявленных конструктов они могут 
быть сгруппированы по различным категориям, например — поляризован-
ные/гибкие, связанные/независимые и т. п. В описываемом варианте можно 
выделить четыре категории конструктов:

1) личностные черты — описательные житейские понятия личностных 
свойств, а также целостные образы, включающие аффективные, когнитив-
ные и  поведенческие аспекты (замкнутый/общительный, добрый/злой, 
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веселый/грустный, оптимист/пессимист, альтруист/думает только о  себе, 
имеет цель в  жизни/жизнь бессмысленна, ответственный/все пускает 
на самотек и т. д.);

2) социально-ролевые конструкты  — позиционирующие совокупный 
опыт включенности испытуемых в  различные сферы социальной жизни, 
отражающие статусные, гендерные, родственные, и другие социальные отно-
шения (родители/дети, преуспевающий/неудачник, молодые девушки/замуж-
ние женщины, материально обеспеченный/зависящий от  родителей, своя 
семья/не замужем, воспитание ребенка/развлечения и т. п.);

3) профессиональные конструкты  — отражающие проблему профес-
сионального самоопределения, отношения к  будущей профессиональ-
ной жизни, профессиональные ценности и  имеющийся профессиональ-
ный опыт (специалист/студент, профессионал/дилетант, достиг успехов 
в  профессиональной деятельности/молодой специалист, престижная 
работа/перебивается случайным заработком, психолог/программист и др.);

4) размытые конструкты — избыточно проницаемые конструкты, ситу-
ативно обусловленные факты, формализованные штампы, поверхностные 
характеристики, имеющие неограниченный диапазон пригодности, не несу-
щие значимой смысловой нагрузки и интенции, т. е. непродуктивные с точки 
зрения предсказательных возможностей и  переносимые на  любые эле-
менты (мужчина/женщина, часто встречаемся/будем видеться редко, живем 
по соседству/живем далеко друг от друга, любит сладкое/не любит сладкое, 
имеет предпочтения в музыкальных стилях/слушает что попало и т. п.).

Разумеется, выделенные категории не отражают всего семантического 
пространства испытуемых. Однако мы умышленно сводим имеющийся 
репертуар до четырех категорий, поскольку в акте осмысленной оценки нас 
в большей степени интересует направленность идентификации «образа-Я» 
во времени в контексте определенной жизненной ситуации (процесс обу-
чения и  профессионального становления как ориентир на  самостоятель-
ное существование).

Уровень когнитивной сложности испытуемых оценивается посред-
ством подсчета прямых совпадений между конструктами (ПС). Когнитив-
ная сложность вычисляется при помощи индекса Бири (2 а+b, где а — число 
полных совпадений между конструктами, b — число полных совпадений 
за исключением одного элемента) и индекса связанности, предложенного 
В. Крокеттом, сущность которого заключается в  подсчете высокозначи-
мых и среднезначимых конструктов. Если индекс Бири указывает на нали-
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чие слившихся конструктов, то индекс связанности позволяет проследить 
все имеющиеся взаимосвязи. Соответственно, чем больше индекс Бири 
и индекс связанности, тем ниже когнитивная сложность. Однако при ана-
лизе связанности конструктов необходимо помнить, что оценочная шкала 
«высокий — низкий» не применима в исследовании нормы, поскольку наи-
большее число независимых конструктов демонстрируют больные шизоф-
ренией. Оптимальной является такая система связей между конструктами, 
когда они интегрированы в одну или несколько плеяд, отсутствуют слив-
шиеся конструкты, и в связях между ними легко прослеживается логика.

Апробация предлагаемого варианта техники репертуарных решеток 
на  студенческой выборке131, позволяет говорить о  его применимости для 
изучения динамики ценностно-смысловой сферы личности как в процессе 
всего периода обучения в вузе, так и для оценки эффективности конкрет-
ных образовательных технологий подготовки специалистов психолого-
педагогического профиля (например, тренингового обучения).

131 Серый А. В. Методологические основания и опыт использования техники репертуарных реше-
ток для изучения особенностей ценностно-смысловой сферы личности / А. В. Серый, М. С. Яниц-
кий // Интегральная психология: контуры, уровни, линии развития : коллективная монография / 
под ред. И. С. Морозовой. — Кемерово, 2010. — С.445–464.
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глава 7. ценностно-смысловые основания 
интегративного подхода к практике личностного 

консультирования в системе образования

Социально-экономические преобразования постмодернистского обще-
ства, убыстрение темпа жизни, высокая степень изменчивости и неопре-
деленности современной социальной ситуации, требуют от современного 
человека мобильности, конкурентоспособности, максимального исполь-
зования ресурсов в  различных видах социальной практики, постоянной 
готовности к адаптации к требованиям и вызовам современности и высо-
кой степени способности к интеграции в условия меняющейся социальной 
действительности. Современный человек живет в  ситуации постоянного 
воздействия стрессовых факторов, обусловленных неопределенностью 
перспектив общественного и личностного развития и влекущих смену иде-
алов и жизненных ориентиров, и, как следствие, переосмысление системы 
личностных ценностей.

Стремительное изменение общества в экономической сфере, в системе 
социальных институтов, в  характере межличностных отношений влечет 
за  собой нарушение системы привычного для человека взаимодействия 
с  фактами и  явлениями социальной действительности, которые отража-
ются в мироощущении, миропонимании и осознании людьми себя, в ощу-
щении психологического неблагополучия (неудовлетворенность достиг-
нутым, нежелание интегрироваться в  настоящее, страх перед будущим) 
и связаны с проблемами обретения смысла жизни, изменения жизненного 
пути, личностного роста, самооценки, поиска мотивации, выбора жизнен-
ной стратегии. Все это определяет возрастающую значимость психологи-
ческого сопровождения личностного развития субъектов образовательной 
деятельности, расширение практики оказания психологической помощи 
и психологического консультирования в образовательных учреждениях.

Сегодня можно говорить о сложившемся в нашей стране рынке оказа-
ния психологических услуг населению. Количество ответов в  поисковых 
программах сети Интернет, содержащих рекламу психологических цен-
тров, измеряется миллионами. В  то  же время, спектр этих услуг, варьи-
рующийся от  специализированных клинических методов психотерапии, 
до  эзотерических и  экзотических практик, не  позволяет говорить пока 
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об  инфраструктуре этого рынка. Данное обстоятельство обусловлено 
рядом противоречий методологического характера, вызванного прежде 
всего теоретической разобщенностью существующих сегодня психотера-
певтических школ и направлений, а также культурологическими и регио-
нальными особенностями пользователей данного вида услуг.

А. Айви и соавторы указывают более чем 250 психологических теорий, 
конкурирующих на  рынке идей и  практики132, авторы Психотерапевти-
ческой энциклопедии под редакцией Б. Д. Карвасарского отмечают более 
чем 500 самостоятельных методов психотерапии133. И каждый подход пре-
тендует на эффективность. Г. Оллпорт еще 1962 г. отмечал, что все консуль-
танты «смотрят на своих клиентов через профессиональные очки с тремя 
видами линз» — люди, как реагирующие существа (бихевиаризм), как суще-
ства, реагирующие глубоко в  подсознании (психоанализ) и  как существа 
в  процессе становления (гуманистическо-экзистенциальная психология). 
Р. Нельсон-Джоунс добавляет когнитивные и когнитивно бихевиоральные 
подходы, определяющие стратегию консультативной практики134. Однако 
традиционные теории психологической помощи, как правило, не уделяют 
должного внимания культурной принадлежности клиента. Большинство 
используемых методов прямо заимствованы из западной психологии и пси-
хотерапии или восточной философии и  медицины, и  не  учитывают мен-
тальность отечественного клиента, ориентируясь в основном на культурные 
стереотипы западного или восточного общества. Вместе с тем, географиче-
ское положение нашего государства, расположенного на пересечении двух 
основных цивилизационно-исторических потоков (Запад-Восток и Восток-
Запад), многонациональный состав населения, этническое разнообразие, 
неравномерность социально-экономического развития различных регио-
нов актуализируют проблему выбора психологом адекватных методов целе-
направленного психологического воздействия на личность клиента. Далеко 
не  каждый нуждающийся в  помощи человек обращается за  ней к  психо-
логу, а тем более к психотерапевту, поскольку данный вид психологической 
практики до сих пор окружен множеством мифов и стереотипов. Для боль-
шинства людей обращение за психологической помощью считается чем-то 

132 Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники : практиче-
ское руководство / А. Е. Айви, М. Б. Айви, Л. М. Саймек-Даунинг. — М.: Психотерапевтический колледж, 
1999. — 487 с.
133 Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. — СПб.: Питер, 2002. — 1024 с.
134 Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс. — СПб. Изд-во «Питер», 
2000. — 464 с.
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социально неодобряемым и постыдным. Также следует отметить установку 
людей, обращающихся за помощью: большинство клиентов ориентированы 
не на обретение опыта решения проблемных ситуаций, а на приобретение 
конкретного «товара» — решения проблемы, причем силами специалиста.

К вышесказанному необходимо добавить наличие противоречия в совре-
менном российском психологическом сообществе, выражающееся в  раз-
рыве между, теорией, практикой и  образованием, описанного Р. Фрейдже-
ром и Д. Фейдименом как «антиконцептуальная тенденция»135. А. В. Юревич 
прямо указывает на  существующее расхождение психологической теории 
и практики: «Несмотря на то, что многие практические психологи одновре-
менно работают или <…> числятся в научно-исследовательских или учеб-
ных заведениях, психологи-исследователи и психологи-практики принадле-
жат к разным и малопересекающимся друг с другом сообществам»136.

В психологической литературе определения понятий психологической 
помощи и  психологической проблемы содержатся в  основном в  клини-
чески ориентированных научных изданиях, большинство  же имеющихся 
сегодня учебников и словарей по различным видам практической деятель-
ности психолога не содержат в себе четкого определения, а в большинстве 
оно вообще отсутствует. Так, например словарь по клинической психоло-
гии под редакцией Н. Д. Творогова определяет психологическую помощь 
как широкую многоуровневую сферу помогающей психологической прак-
тики, осуществляющуюся в  четырех формах  — психологической кон-
сультации (англ. аналог — consulting), психокоррекции, психологического 
консультирования (англ. аналог — counselling) и психотерапии137. Авторы 
определения указывают на условность разделения названных форм психо-
логической помощи, их взаимосвязь и взаимодополняемость. Однако они 
поднимают вопрос о необходимости их отдельного рассмотрения, в зави-
симости от сферы приложения, специфических целей и задач.

Данный подход, несмотря на  его информативность, относительно 
структуры оказания психологической помощи, в определении форм имеет 
клинический уклон и не отражает потребности клиентов, ориентирован-
ных на  разрешение повседневных, бытийных трудностей психологиче-

135 Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. — СПб.: прайм-
ЕВРОЗНАК, 2001. — 864 с.
136 Юревич А. В. Системный кризис психологии / А. В. Юревич // Вопросы психологии. — 1997. — № 2. — 
С. 3–11.
137 Клиническая психология. Словарь / Под ред. Н. Д. Твороговой. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 416 с.
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ского характера. Кроме того, дифференциация данного понятия, несмотря 
на ее необходимость, не отражает стратегических целей психологической 
помощи, что в  итоге не  позволяет четко определить ее границы данного 
феномена, а, следовательно, и  категории людей в  ней нуждающихся. Это 
вносит определенное противоречие в понимание определения психологи-
ческой помощи у людей, не имеющих каких либо психических отклонений, 
но нуждающихся в психологической поддержке и содействии профессио-
налов в  преодолении различных трудностей взаимодействия с  окружаю-
щей социальной действительностью.

Наиболее обобщенный подход к  понятию психологической помощи 
изложен в «Свободной энциклопедии Википедия»138 — это область прак-
тического применения психологии, ориентированная на  повышение 
социально психологической компетентности людей и  оказания психоло-
гической помощи, как отдельному человеку, так и  группе, организации. 
В  данном определении психологическая помощь представлена как непо-
средственная работа с людьми, направленная на решение различного рода 
психологических проблем, связанных с  трудностями в  межличностных 
отношениях, а также глубинных личностных проблем. Выделяемые авто-
рами виды психологической помощи, такие как психопрофилактика, пси-
хологическое просвещение, психодиагностика, психологическое консуль-
тирование, психиатрия, психотерапия и психокоррекция, ориентированы 
на работу с людьми, не имеющими психических отклонений.

Как видно из приведенных определений, основными формами оказания 
психологической помощи являются консультирование и  психотерапия. 
Разграничение понятий «психотерапия» и «психологическое консультиро-
вание» на  практике носит достаточно условный характер. Если говорить 
о консультировании как о помощи в решении проблем конкретной жизнен-
ной ситуации, то можно говорить, что разрешение проблемной ситуации 
обогащает личностный опыт человека в  решении проблем, и, тем самым 
обогащает его личность, способствует его личностному росту. Результатом 
психотерапии как метода, непосредственно направленного на реконструк-
цию личности, является коррекция и развитие определенных личностных 
качеств, что обуславливает разрешение конкретной проблемной жизнен-
ной ситуации человека. Опыт решения проблемной ситуации в итоге явля-
ется фактором личностного роста. Таким образом, конечной целью и пси-

138 См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Психологическая помощь.
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хологического консультирования и  психотерапии является личностный 
рост человека, обратившегося за помощью. Соответственно, говоря о фор-
мах психологической помощи психически здоровым людям, корректно 
использовать понятие «личностное консультирование», поскольку в обоих 
случаях речь идет о личностном росте человека.

Рассматривая проблему организации психологического сопровождения 
личности и оказания психологической помощи в условиях образователь-
ного пространства, следует обратить внимание на  специфичность круга 
задач, решаемых в данном случае психологом. Это все виды услуг, оказы-
ваемые отдельно взятому человеку (адаптация нового ученика в  классе, 
нового члена группы или коллектива, решение личностных проблем и т. д.); 
установление определенных отношений между двумя или несколькими 
людьми (семейные проблемы, проблемы детей и родителей и т. д.); работа 
с малыми группами; работа с большим коллективом. В процессе своей дея-
тельности психологу образования приходится сталкиваться с различными 
возрастными, социальными, культурными категориями людей, при этом 
следовать государственным образовательным стандартам. В то же время, 
предметом его деятельности всегда остается индивидуальность человека, 
его основной задачей является создание условий для развития личности 
субъекта образовательной деятельности. Нормативные документы, регла-
ментирующие деятельность психологической службы в  образовательном 
учреждении определяют их следующим образом:

1) психопрофилактическая работа;
2) психодиагностическая работа;
3) развивающая и психокоррекционная работа;
4) консультативная работа139.
И. В. Дубровина отмечает, что школьную психологическую службу 

следует рассматривать в  трех аспектах: научном, прикладном и  практи-
ческом. Научный аспект предполагает разработку методологических про-
блем школьной психологической службы. Прикладной аспект предпола-
гает использование новейших психологических данных при составлении 
учебных программ и планов, создании учебников, разработке дидактиче-
ских и методических материалов, построении программ воспитания и пр. 
Практический аспект службы обеспечивают школьные психологи, задача 

139 О введении должности психолога в учреждения народного образования. Инструктивное письмо № 16, 
от 27 апреля 1989 г. // Чупров А. Ф. Некоторые аспекты организации психологической службы в школе. — 
Абакан : АГПИ, 1992. — С. 45–52.
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которых — работа с детьми, коллективом класса, учителями, родителями, 
направленная на решение конкретных проблем140.

Из этого следует, что специалисты, работающие в  психологических 
службах образовательных учреждений, должны быть компетентны как 
в  исследовательской, так и  в  практической деятельности. Это требуют 
от  психолога образования наличия интегративного подхода к  своей дея-
тельности, систематического развития собственной концепции психологи-
ческой помощи (обобщенной теории), построенной на активной рефлек-
сии своей деятельности и постоянном осваивании новых теорий.

В современной консультативной практике отчетливо выделяются три 
основных подхода: проблемно-ориентированное консультирование, направ-
ленное на анализ сущности и внешних причин проблемной ситуации и поиск 
путей ее разрешения; личностно-ориентированное консультирование, фоку-
сирующее внимание на индивидуальных причинах проблемы и профилак-
тике возникновения подобных проблем в будущем; решение-ориентирован-
ное консультирование, направленное на  выявление ресурсов для решения 
проблемы. В  обозначенных подходах легко узнается теоретическая основа 
методов психотерапии  — это поведенческая терапия, психодинамическое 
и когнитивно-бихевиоральное направления. То есть представители назван-
ных направлений в качестве объекта консультирования выделяют либо про-
блемную ситуацию клиента, определяя ее как объективную, либо субъектив-
ное восприятие человеком проблемной ситуации и особенности личности, 
определяющие отношение человека к ней, либо объектом выделяется неком-
петентность (невозможность, неспособность или зачастую нежелание) чело-
века в принятии решения для разрешения проблемной ситуации.

Понимание личностного консультирования как интегративной формы 
психологической помощи требует и  более четкой операционализации 
таких понятий как «личность» и «жизненная ситуация». Сегодня большин-
ство психологических школ и  направлений сходятся в  понимании фено-
мена личности как целостного образования, отражающего социальную 
природу человека. Выполняя функцию «психологического органа», лич-
ность объединяет в  себе все сферы, обеспечивающие человеческую жиз-
недеятельность. Как системное свойство индивида личность предполагает 
наличие определенного системообразующего фактора, в качестве которого, 

140 Психологическая служба школы. Учебное пособие для студентов / М. К. Акимова, Е. М. Борисова, Н. И. Гут-
кина и др. / Под ред. И. В. Дубровиной. — М.: Международная педагогическая академия, 1995. — 222 с.
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как показало наше исследование, выступает система личностных смыслов. 
Эта система, располагаясь на пересечении мотивационно-потребностной, 
эмоциональной и  когнитивной сфер, обусловливает целостность самой 
личности и опосредует жизнедеятельность человека в целом.

В контексте ценностно-смысловой парадигмы личностного развития 
феномен личности невозможно рассматривать вне социокультурной среды 
человека, т. е. только как системное качество индивида, определяемое его 
включенностью в  общественные отношения, формирующееся в  совмест-
ной деятельности и общении, а человека — в качестве индивида как субъ-
екта социальных отношений и  сознательных действий. Несомненно, что 
человека как личность характеризует система обусловленных жизнью 
в обществе отношений, субъектом которых он является, но не всегда эта 
система отношений носит осознанный характер. Так, как показывает прак-
тика, сложные жизненные ситуации в большинстве случаев есть результат 
неинтернализованного выбора человека, т. е. неосмысленного, а  зачастую 
и неосознаваемого, а сам человек не всегда является субъектом жизненной 
ситуации. В  данном случае, вслед за  Б. С. Братусем141, мы рассматриваем 
феномен личности, прежде всего как психологический орган человека, 
функция которого заключается в регулировании системы взаимодействий 
между человеком и  социальным окружением. Таким образом, личность 
человека можно определить как систему взаимодействий между челове-
ком и окружающей его социальной действительностью. Именно этот орган 
и определяет отношение человека к себе, к другим, к миру. Сложная и уров-
невая организация данного феномена и делает человека, а, следовательно, 
и его личность, уникальной. Соответственно, всякая ситуация, определя-
емая человеком как проблемная, есть уникальное отражение им действи-
тельности. То есть человек воспринимает и реагирует на нее сквозь призму 
свойственной только ему системы личностных смыслов.

Говоря о проблемной ситуации, следует выделять два аспекта этого фено-
мена. С  одной стороны данное понятие отражает субъективное видение 
клиентом заявляемой ситуации. Несомненно, что формулировка проблемы 
клиентом обусловлена его личностными особенностями и, соответственно 
не может быть верифицирована как объективно существующая. С другой сто-
роны формулируемая клиентом проблема или проблемная ситуация характе-
ризует клиента как субъекта взаимодействия с его социальным окружением, 

141 Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. — М.: Мысль, 1988. — 301 с.
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и  отражает его психическое состояние как познающей личности, включен-
ной в объективную и противоречивую по содержанию среду. Ощущение или 
осознание человеком некоего противоречия в процессе своей жизнедеятель-
ности в контексте данной ситуации порождает у человека потребность выйти 
из  аверсивного для него психического состояния «мне плохо», и  получить 
новые знания, о том неизвестном, кое позволило бы разрешить возникшее 
противоречие142. Обобщая опыт различных теоретических направлений 
относительно причин обращения человека за  психологической помощью, 
С. А. Капустин выделил их универсальную причину — полярность оценоч-
ной позиции человека, как пристрастное отношение человека к своей жизни, 
задающее ее целевую направленность, субъективную значимость реализации 
для самого человека тех или иных жизненных целей. Полярность оценочной 
позиции означает, что человек признает для себя реализацию только каких-то 
одних жизненных требований и  обесценивает реализацию противополож-
ных143. Следует согласиться в автором, что в основе так называемой «психо-
логической» проблемы лежит отношение клиента к своей жизненной ситуа-
ции. Именно это отношение и определяет психическое его состояние. Вместе 
с тем, положение о том, что важнейшей характеристикой полярной оценоч-
ной позиции является то, что она навязана человеку его социальным окруже-
нием, а не является результатом его свободного самоопределения, является 
достаточно спорным. При анализе причинно-следственных связей отно-
сительно личности человека и его социального окружения, определяя про-
блемную ситуацию как содержащее противоречие и не имеющее однознач-
ного решения соотношение обстоятельств и условий, в коих разворачивается 
деятельность индивидуума, необходимо исходить из принципа реципрокного 
детерминизма. Поскольку личность человека есть продукт его социального 
окружения, но социальное окружение есть результат деятельности личности, 
т. е. эти два понятия являются взаимообусловленными и детерминируют друг 
друга на различных этапах жизнедеятельности человека.

Для объяснения механизмов и  факторов, обуславливающих полярную, 
оценочную позицию человека, отражающую его отношение к  социальной 
действительности и  выраженную в  определенном психическом состоянии, 

142 Серый А. В. Ценностно-смысловая парадигма как основа построения обобщенной теории психоло-
гического консультирования / А. В. Серый // Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. — 2011. — № 2. — 
С. 132–142.
143 Капустин С. А. Поляризованная оценочная позиция как универсальная причина проблем клиентов пси-
хологической консультации / С. А. Капустин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. — 1994. — № 1. — 
С. 7–19.
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необходимо выделить единицы анализа ситуации. В рамках ценностно-смыс-
ловой парадигмы такими единицами выступают ценности и  личностные 
смыслы. Ценности имеют двойственную природу, они социальны и  инди-
видуальны, а  личностные смыслы отражают степень принятия человеком 
социальных ценностей. При рассмотрении человека как открытой самораз-
вивающейся и самоорганизующейся системы понятия ценностей и смыслов 
выступают в  качестве центральных конструктов, позволяющих обобщать 
различные теоретические направления и сферы психологической практики.

В рамках ценностно-смысловой парадигмы нами была разработана 
модель системы личностных смыслов, отражающая психологические фак-
торы и  механизмы ее формирования, развития и  функционирования144. 
Методологическим основанием данной модели явились положения обоб-
щенной теории, предложенной Дж. Келли145, отражающие уважительное 
и  позитивное отношение к  различным теоретическим научным школам 
и  направлениям, и  заключающиеся в  непротиворечивом, согласованном 
и систематическом построении частей различных теорий в единую концеп-
цию психологической помощи. В отличие от эклектического подхода, сущ-
ность обобщенной теории заключается в изначальном допущении возмож-
ности интерпретации определенного феномена или явления одновременно 
с позиции нескольких теорий с целью выявления общих закономерностей 
(если можно сказать — «кросстеоретический» подход). Так, например, среди 
множества конкурирующих теорий и методов психотерапевтических прак-
тик (в  каждой традиции вырабатывается свой подход к  ситуации оказа-
ния психологической помощи) существует ряд общих принципов, приемов 
и  базовых установок. Общим принципом является цель психологического 
воздействия  — помощь человеку в  ослаблении напряжения внутреннего 
конфликта и  нахождение оптимального пути для дальнейшего развития. 
В  процессе психотерапии происходит переосмысление индивидом своего 
личностного опыта, объективной действительности, жизненных целей, сле-
довательно, и осознание, и актуализация своих возможностей. Решение этой 
задачи в  различных психологических подходах и  направлениях выглядит 
по-разному, но в основе ее лежат сходные процессы смысловых трансформа-

144 Серый А. В. Система личностных смыслов: структура, функции, динамика / А. В. Серый; науч. ред. 
М. С. Яницкий. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. — 272 с.
145 Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники : практиче-
ское руководство / А. Е. Айви, М. Б. Айви, Л. М. Саймек-Даунинг. — М.: Психотерапевтический колледж, 
1999. — 487 с.



118

ций. Консультанты психоаналитической парадигмы, работая с явным смыс-
лом элемента действительности, характеризующим образы и цели клиента, 
вскрывают латентный, находящийся на грани сознания личностный смысл 
и  соотносят его со  скрытым аспектом символа, в  итоге восстанавливают 
утраченный смысл вытесненного события, вызывающего невротическое 
состояние и  поведение. Целью гештальт-терапии является разблокирова-
ние сознания и обретение способности сознательного регулирования кон-
тактной границы объективной и  субъективной реальности, т. е. обретение 
человеком способности адекватно чувствовать и ощущать смысл, неповто-
римость и ценность ситуации «здесь и теперь». Когнитивно-бихевиоральные 
методы направлены на поиск и осмысление моделей поведения, адекватных 
выходу из сложившейся кризисной ситуации. Деятельность консультантов 
экзистенциально-гуманистического направления нацелена непосредственно 
на осознание человеком смысла и ценности своей жизни и деятельности146.

Личностным смыслам присущ динамический характер. Если их суще-
ствование не  объективируется человеком, если они не  актуализируются 
и не реализуются, то они постепенно выпадают из общей системы и транс-
формируются в  номинативные элементы действительности. Актуализация 
смыслов и  перевод их в  категорию личностных представляет собой слож-
ный, многоуровневый и  длительный процесс. Прежде всего, личностный 
смысл, выражающийся в смысловом отношении, никогда не может быть без-
личным, он всегда связан с субъектом. Наличие субъекта смыслового отно-
шения предполагает указание объекта — элемента или явления реальности, 
которому присваивается значение. Любой элемент объективной реальности 
получает свое смысловое содержание только благодаря тому, что ему сооб-
щается (транслируется), присваивается смысл или раскрывается имманент-
ный смысл вещи. Благодаря акту, сообщающему смысл, человек ставит вос-
принимаемую вещь в  связь со  своей субъективной реальностью. Данный 
процесс происходит в соответствии с нейропсихологической организацией 
восприятия, т. е. входящие стимулы мгновенно включаются в  узнаваемые 
паттерны. Реагируя на  явления объективной реальности, извлекая из  них 
смысл, человек организует всевозможные молекулярные стимулы, молярные 
поведенческие и психологические данные в гештальты — в конфигурации, 
или паттерны, встраивает их в знакомую объяснительную структуру.

146 Серый А. В. Работа со смыслами как сущностная основа личностного консультирования 
в пост неклассической психологии / А. В. Серый // Постнеклассическая практическая психология / под ред. 
М. С. Яницкого, Ю. В. Пелеха. — Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2011. — С. 22–44.
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Необходимо отметить, что этот процесс зависит от  жизненного опыта 
субъекта и его отношения к ситуации, а, следовательно, является многоуров-
невым. На  начальном уровне смысл выполняет функцию индивидуальной 
интерпретации объективного значения явления. Здесь предметы объектив-
ной реальности получают объективацию в сознании субъекта, смыслы выпол-
няют номинативную функцию и  порождают ценностные представления 
об объектах. Представления формируются на личностном уровне и являются 
продуктом непосредственных контактов человека с  окружающим миром. 
Это еще слабо расчлененные образования, сочетающие в  себе элементы 
образа, знания, отношения, оценки. На уровне повседневной жизни обыден-
ные представления являются своеобразными единицами опыта, выполняю-
щими номинативную функцию. Усваиваемые в ходе формирования личности 
ценностные представления служат для индивида своеобразным эталоном, 
с которым он постоянно сопоставляет свои собственные интересы и личные 
склонности, испытываемые потребности и актуальное поведение.

Это смысловое отношение характеризуется взаимосвязью временных 
компонентов субъектной реальности: значение (смысл) прошлого опыта, 
осмысленность настоящего (реальности «здесь-и-теперь») и  осмыслен-
ность будущего (значение цели). Следовательно, факты и явления челове-
ческой жизни имеют свое смысловое содержание в определенных времен-
ных локусах и опосредуют субъективную смысловую реальность индивида 
в целом — ее границы, ценностные компоненты и собственно направлен-
ность личностного смысла (к ситуации, к себе, к другим, к жизни). Каждая 
вещь, форма или идея имеют свое место, свой локус, который является наи-
более подходящим и адекватным для них, они находят наиболее идеальное, 
совершенное выражение своего значения.

Процесс осмысления какого-либо явления или объекта действитель-
ности осуществляется посредством синхронизации различных временных 
локусов. Смыслы одного локуса перетекают в  другие и  генерализуются 
в  смысл более высокого уровня. Данный процесс сопровождается опре-
деленным психическим состоянием, связанным с переживанием смыслов 
различных временных локусов. Данное состояние есть переживание акту-
альных в  данный момент событий или ситуации, т. е. это актуализация 
в сознании смыслов прошлого, настоящего, будущего или их совокупности. 
Исходя из вышеперечисленных положений, мы понимаем этот процесс как 
актуальное смысловое состояние (АСС). Определяя актуализацию в созна-
нии индивида личностных смыслов прошлого, настоящего, и будущего, как 
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переживание актуального смыслового состояния, мы опираемся на поло-
жения Н. Д. Левитова, В. М. Мясищева, В. А. Ганзена, рассматривающих 
категорию состояния как центральную, системообразующую характери-
стику всего компонентного состава психического.

Исходя из вышеизложенных положений, мы рассматриваем актуальное 
смысловое состояние как форму переживания совокупности актуализиро-
ванных, генерализованных смыслов, размещенных во  временной перспек-
тиве (опыт, реальность, цели) относительно конкретных условий действи-
тельности. Это своего рода переживание жизненной ситуации, выполняющее 
функцию перевода смыслов индивидуальной системы, локализованных 
в различных временных зонах, с более низкого уровня на качественно новый 
уровень функционирования системы. Таким образом, актуальное смысловое 
состояние выражает субъективное отношение индивида к элементам, фак-
там и явлениям действительности, данной в определенной ситуации.

Роль ориентировочной реакции в  актуальном смысловом состоянии 
выполняет ценностно-смысловая ориентация личности — интернализован-
ное отношение человека к  определенным группам ценностей (материаль-
ным, духовным), система его установок, убеждений, предпочтений и целей, 
выражающаяся в  поведении. И  ценности, и  смыслы имеют двойственную 
природу происхождения и функционирования. Но природа двойственности 
различна у  этих феноменов. Ценности являются критериями значимости 
и ориентирами деятельности индивида, они отражают личностные смыслы. 
Смыслы  же выражают отношение субъекта к  объективной реальности 
и  собственно наделяют предметы ценностным статусом. Всякая ценность 
характеризуется двумя свойствами  — значением и  личностным смыслом. 
Личностный смысл ценностей — это отношение ценностей к потребностям 
человека. Значение ценности есть совокупность общественно значимых 
свойств, функций предмета или идей, которые делают их ценностями в обще-
стве. В отношении к индивидуальному сознанию ценности отражаются в нем 
как значения, имеющие для индивида определенный смысл. Следовательно, 
в процессе восприятия и освоения объективной реальности смысл высту-
пает в качестве фундамента формирования личностных ценностей, которые, 
в  свою очередь, придают личностный статус смыслу. Кроме того, смыслы, 
в  отличие от  ценностей, могут быть не  осознаваемыми (латентными), 
но относительно субъекта они всегда выступают как личностные, поскольку 
смысл любого элемента объективной реальности постигается только при 
актуализации его сущности в  личностных структурах. Иначе говоря, цен-
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ность всегда обладает индивидуальным, личностным смыслом, а  вопрос 
о ценности смысла уводит нас к емкой метафоре В. Франкла о гроссмейстере 
и самом лучшем ходе в его шахматной партии. Смысл складывается в воз-
можном и реальном отнесении ценностей к любым проявлениям субъекта. 
В отличие от ценностной ориентации, выражающей отношение людей к цен-
ностям, смыслы есть обратные отнесения, реализуемые субъектом, которые 
могут и  не  сознаваться. При этом, будучи включенными в  материальные 
отношения, они непосредственно не видимы и не осязаемы и надстоят над 
материальными отнесениями и представляют собой метаотношения.

Смысл, который сообщается объекту, не  зависит от  качественной цен-
ности самого объекта, т. е. именно акт сообщения смысла и  придает вещи 
некую ценность. Таким образом, качество смыслового содержания объекта 
зависит от индивидуальных особенностей субъекта, его системы ценностей. 
В данном случае речь идет об уровне ценностного отношения, где смыслы 
выполняют функцию включения объективных значений явлений в систему 
личностных ценностей и  жизненных установок индивида. Здесь происхо-
дит процесс актуализации смысла и приобретение им личностного статуса. 
Ощущение смысла дает начало ценностям, которые, в свою очередь, синэр-
гетически усиливают ощущение смысла. Определением ценности вещи, 
объекта или явлений объективной реальности служит оценка. Человек оце-
нивает действительность благодаря имеющимся в его распоряжении неко-
торым психологическим стандартам. Эти стандарты находятся в  прямой 
зависимости от достигнутого уровня познания и опыта, а также от уровня 
мышления и эмоций в оценке ценностей. Таким образом, смысл складыва-
ется в возможном и реальном отнесении ценностей к любым проявлениям 
субъекта. Данное отношение можно назвать ценностным, поскольку направ-
ленность этого отношения детерминирована субъективным стандартом или 
идеалом воспринимаемого объекта. Следовательно, всякое целенаправлен-
ное отношение можно назвать ценностным и, соответственно, смысловым.

В результате смыслового отношения вырабатывается ценностная направ-
ленность личности к  определенным явлениям объективной реальности, 
переживаемая на субъективном уровне, т. е. ценностная ориентация лично-
сти, сущность которой заключается в  избирательном отношении человека 
к материальным и духовным ценностям, система индивидуальных установок, 
убеждений, предпочтений, опосредованных личностными смыслами и выра-
жающаяся в поведении. Ценностная ориентация, выполняя функцию ориен-
тировочной реакции в  поведении личности, отражает смысловую сторону 
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направленности личности, ее внутреннюю, содержательную основу внеш-
него взаимодействия с различными явлениями объективной реальности. Это 
взаи модействие выражается в дифференцировании объектов по их значимо-
сти для индивида, выявлении личностного смысла различных объектов.

Адекватное осмысление реальности в  настоящем возможно при кри-
тическом осмыслении прошлого опыта и  относительно индивидуальной 
цели (т. е. будущего). «Настоящее», при этом, не является отражением опре-
деленного психофизиологического момента, т. е. конкретной единицей 
времени, необходимой для различения двух сенсомоторных стимуляций. 
«Настоящее» понимается нами как осознание индивидом его собственной 
деятельности и  внутреннего побуждения к  этой деятельности. Именно 
в этом акте сознания, происходящем «сейчас» человек переживает смысл 
своего «прошлого», являющегося для него опытом, обладающим опреде-
ленной ценностью, и проецирует в «будущее» личные представления, ожи-
дания и  планы, которые выступают в  качестве ценностных ориентиров 
деятельности в «настоящем». Несмотря на то, что факты «прошлого» уже 
пережиты, а «будущее» не имеет определенного интернализованного ста-
туса, данные области остаются открытыми для сознания, а, следовательно, 
являются регионами, образующими субъективную реальность индивида. 
Доступные индивидуальному сознанию элементы временных регионов, 
тем не менее, носят ценностный характер, и, взаимодействуя друг с другом, 
образуют личностные смыслы «прошлого», «настоящего» и  «будущего». 
В норме, прошлое, настоящее и будущее образуют структурное целое.

В силу ценностного характера отношения человека к ним все эти зоны 
переживаются по-разному. Однако любое переживание осуществляется 
в настоящий момент времени. Следовательно, для адекватного восприятия 
чувства времени в  момент «здесь и  теперь» необходима синхронизация 
временных локусов смысла, которая и  структурирует взаимоотношения 
между ними. Посредством синхронизации смысловых локусов происходит 
расширение границ субъективной реальности, т. е. интеграция личности 
в новые условия жизни. Соответственно, процесс синхронизация времен-
ных локусов субъективной реальности индивида является необходимым 
условием переживания актуального смыслового состояния, а  тип пере-
живания этого состояния — важнейшим механизмом эффективной жиз-
недеятельности человека, поскольку в  условиях объективной реальности 
более актуальным является вопрос не  о  том, «что» переживает человек, 
а вопрос — как он переживает это «что».
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В определенных жизненных ситуациях, под воздействием объективных 
обстоятельств, механизм синхронизации временных смыслов может нару-
шаться (форс-мажорные обстоятельства, социально-экономические и поли-
тические катаклизмы и т. д.). Между временными локусами смысла ужесто-
чается граница, вследствие чего зоны ближайшего прошлого и  будущего 
блокируются, а  личностные смыслы локализуются в  средних и  удаленных 
регионах реальности. При этом происходит выпадение человека из контекста 
жизненной ситуации и его поведение может носить характер односторонней 
направленности: жить исключительно воспоминаниями или только надеж-
дами, или же респондентно реагировать на требования настоящего момента.

В нашей модели, в качестве границ, определяющих временную локализа-
цию смысла, выступают личностные конструкты, которые обладают выше-
перечисленными характеристиками. Элементы, составляющие конструкт, 
находясь в различных временных локусах, позволяют человеку осознавать 
(осмысливать) свое отношение к  фактам действительности в  контексте 
определенной жизненной ситуации. Соответственно, чем больше элемен-
тов, находящихся в  различных временных локусах задействовано в  про-
цессе осмысления действительности (т. е. система личностных конструктов 
носит сложный, структурированный и в то же время гибкий характер), тем 
эффективнее протекает синхронизация смыслов прошлого, настоящего 
и  будущего. Иными словами, проницаемость границ, определяется уров-
нем сложности индивидуальной системы личностных конструктов. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что между когнитивной сложностью 
индивида и  степенью проницаемости границ его субъективной реально-
сти существует обратная зависимость — чем выше уровень когнитивной 
сложности, тем менее жестки (более проницаемы) границы, определяющие 
временную локализацию личностных смыслов, и наоборот.

Следовательно, проницаемость границ между временными локусами 
смысла, будет влиять на  адекватность процесса идентификации себя 
в прошлом, настоящем и будущем, т. е. определять уровень субъективного 
контроля личности и  способность человека ощущать себя относительно 
ситуации. Поскольку смысл — это нечто, что, скорее, нужно найти, обна-
ружить, а не придать или придумать, то результат актуализации личност-
ного смысла (завершение процесса синхронизации) будет определять сте-
пень общего напряжения и уровень внутренней свободы, а, следовательно, 
и  способность индивида принять на  себя ответственность за  решение 
в  ситуации выбора. Именно чувствование себя как субъекта пережива-
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ния и отношения позволяет человеку переосмыслить категории «хочется», 
«надо», «необходимо» в интенциональных понятиях «хочу», «могу», «дол-
жен», отражающими временную перспективу личности. Таким образом, 
проницаемость границ между временными локусами обуславливает про-
цесс эффективной синхронизации личностных смыслов и позволяет чело-
веку ответить на  смысловые вопросы ситуации: «Кто  Я?» (настоящее), 
«какой Я?» (прошлое), «зачем Я» (будущее).

Учитывая вышеизложенное, можно определить процесс синхронизации 
временных локусов как механизм переживания особого состояния лично-
сти — актуального смыслового состояния, функция которого заключается 
в регуляции интеграции личности в условия окружающей действительно-
сти, что во многом определяет адекватность субъективного действия отно-
сительно объективной реальности.

Течение времени структурируется в  необратимую последователь-
ность прошлого, настоящего и будущего, каждое из которых переживается 
совершенно иным способом. При этом, как субъективное переживание 
автоматического структурирования времени в большей или меньшей сте-
пени искажается психическим состоянием, так и локализованный во вре-
мени смысл также может быть причиной состояния. Отношение человека 
к событиям прошлого или будущего сопровождается определенным эмо-
циональным контекстом. В кризисной ситуации, когда невозможно подвер-
гнуть смысловой атрибуции какой-либо объект или ситуацию реальности, 
усиливается внутреннее напряжение, которое сохраняется до тех пор, пока 
ситуация не будет включена в более широкий паттерн осознавания, в более 
широкую временную перспективу. Если человек не может извлечь смысл 
из ситуации или наделить ее смыслом, он наделяет ее не смыслом, но значе-
нием, относящимся к одному из временных локусов, что ведет к фиксации 
в этом временном локусе, а, следовательно, к своеобразному «смысловому 
десинхронозу». В крайних случаях человек может «вылететь» из всех вре-
менных локусов и стать «социальным идиотом» или самоубийцей.

Если мы уверены, что сущность человека трансцендентна, то  должны 
утверждать, что длительность такой ситуации вызывает неблагоприят-
ные психологические последствия для любой, даже самой необразован-
ной личности. Человек испытывает состояние когнитивного диссонанса 
и  фрустрационную напряженность. Как следствие, он занимает крайне 
поляризованную оценочную позицию по отношению к элементам объек-
тивной реальности и утрачивает (если имел) ощущение себя как субъекта 



125

смыслового отношения. Одновременно происходит и деформация системы 
личностных смыслов.

Таким образом, можно сказать, что актуальное смысловое состояние 
является механизмом функционирования системы личностных смыслов, 
регулирующим процесс целостного переживания человеком себя относи-
тельно окружающей действительности и определяющим адекватность пове-
дения и  эффективность деятельности индивида в  конкретных жизненных 
условиях. В процессе актуализации временных локусов смысла осуществля-
ется регуляция смыслов различных уровней системы, которые обуславли-
вают разнообразные виды жизнедеятельности на различных этапах форми-
рования и развития личности. Сама система носит динамический характер, 
в  определенных жизненных ситуациях человек может функционировать 
на различных уровнях этой системы. Так же, как и личность, система лич-
ностных смыслов находится в непрерывной динамике. Смыслы нижележа-
щих уровней не исчезают при переходе человека на более высокий уровень 
развития, они генерализуются в  более сложные смысловые образования 
и включаются в более сложную смысловую систему отношений, что и обес-
печивает развитие, как самой системы, так и личности в целом.

Как уже отмечалось, в  результате проведенных исследований нами 
были выделены восемь типов актуального смыслового состояния, отража-
ющие нормальное и отклоняющееся от нормы функционирование системы 
личностных смыслов и указывающие на стратегию осмысления клиентом 
проблемной ситуации. Следует отметить, что при характеристике типов 
актуального смыслового состояния нами учитывался тот факт, что лока-
лизация личностных смыслов может носить кратковременный, ситуатив-
ный характер, быть лишь звеном в постоянной череде актуальных смысло-
вых состояний. И  лишь длительность протекания смыслового состояния 
по определенному типу будет выражаться в генерализации и акцентуиро-
вании перечисленных выше психологических характеристик. Интерпре-
тация факторов, обусловливающих проблемную ситуацию клиента, несо-
мненно, находится во власти той теории, приверженцем которой является 
консультант, но, следует отметить, что предлагаемая факторизация остав-
ляет консультанту большой простор для толкования индивидуальных 
результатов консультирования, поскольку дает представление не  только 
о наличии/отсутствии у клиента целей и отношений, о его текущем состо-
янии («нозологическом/донозологическом», по Дж. Крамбо, или о «ситуа-
ции экзистенциального смятения» — в китайских терминах), но и позво-
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ляет взглянуть на клиента во временной перспективе: смысложизненные 
ориентации индивидуума (первые три шкалы) показывают, в каких субъ-
ективных временах он живет, как соотносит и оценивает их. Предложенная 
типология переживания человеком актуальных смысловых состояний дает 
консультанту основания для работы по следующим направлениям:

1. Работа с прошлым клиента, связанным с психотравмирующей ситу-
ацией (развод родителей и  связанный с  ним актуальный страх утраты, 
чувство вины, связанное с родительским поведением по отношению к уже 
повзрослевшим детям и другие ситуации, существующие в прошлом кли-
ента, но оказывающие влияние на его актуальную жизненную ситуацию);

2. Работа с будущим клиента, помощь в построении различных вариантов 
развития жизненной ситуации, связанной с решениями, принимаемыми кли-
ентом в актуальный момент времени (так, рассмотрение возможности совме-
щения материнства с активным процессом построения карьеры у женщины);

3. Работа с актуализацией ведущих личностных смыслов и их анализом 
в  ситуации жизненных затруднений клиентов, рассмотрение различных 
вариантов развития в перспективе жизни актуальных жизненных решений.

Поскольку система личностных смыслов имеет уровневую организа-
цию, то и решаемые в ходе личностного консультирования задачи опреде-
ляют направления работы консультанта, отражающие уровни проблемной 
ситуации.

Понимание проблемной ситуации, как некоего «сбоя» в системе взаи-
моотношений человека и социальной действительности, вызванного нару-
шением функционирования системы ценностно-смысловых ориентаций 
и десинхронизацией временных локусов смысловой реальности человека, 
делает возможным дифференциацию целей и задач личностного консуль-
тирования и позволяет охватывать широкий спектр проблем на различных 
уровнях психологической помощи. Данное понятие, генерализуя в  себе 
цели и  задачи психотерапии и  консультирования, позволяет охватывать 
широкий спектр услуг на  различных уровнях психологической помощи. 
В качестве системной (уровневой) организации можно прибегнуть к ана-
логии с понятием «психопрофилактика». Так, первым уровнем (направле-
нием) может выступать работа по профилактике возможных психогенных 
ситуаций. На данном уровне основной задачей является повышение психо-
логической компетентности человека. Вторым уровнем является уровень 
профилактики имеющейся у  клиента проблемной ситуации. В  зависимо-
сти от  сложности ситуации и  глубины переживания ее человеком могут 
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ставиться и соответствующие задачи: поиск путей ее разрешения или же 
коррекция и  развитие определенных личностных характеристик. В  каче-
стве третьего уровня личностного консультирования можно выделить 
работу по профилактике последствий пережитой человеком психотравми-
рующей ситуации. Иными словами, речь может идти о реадаптации чело-
века к новым для него условиям жизни. Соответственно здесь решаются 
частные задачи консультативной деятельности и психотерапии.

Решаемые консультантом задачи выделяются в определенные категории, 
отражающие уровни восприятия и  переживания клиентом проблемной 
ситуации. В соответствии с уровневой организацией системы личностных 
смыслов, первым уровнем глубины проблемной ситуации можно назвать 
«нормативный уровень», т. е. когда клиент в  формулировании проблемы 
ориентируется на  ценности социального окружения и  оперирует соци-
альными нормами. Такая формулировка укладывается в поляризованные 
конструкты «нормально  — ненормально», «правильно  — неправильно», 
«хорошо  — плохо» и  т. д. В  подобной формулировке человек пользуется 
ценностными представлениями о том, как подобная ситуация соотносится 
с ценностями его социального окружения, как в подобной ситуации посту-
пает среднестатистическое большинство людей (норма), т. е. прибегает 
к  неинтернализованным ценностям, не  отражающим личностный смысл 
явления. Как правило, данные представления выражены в достаточно раз-
мытых речевых конструктах, лишенных интенции, временной перспек-
тивы — «мне хотелось бы», «не очень» «да нет» и т. д. В подобном случае 
основной задачей консультанта является помощь в  изменении системы 
оценок клиента, в расширении ракурса его отношения к ситуации за счет 
осмысления собственных, личностных ценностей.

Более глубокий уровень формулирования клиентом проблемной ситу-
ации можно назвать «ценностно-смысловым», поскольку в  данном случае 
клиент прибегает к оценке элементов и явлений действительности, основан-
ной на интернализованной им системе ценностно-смысловых ориентаций, 
когда элементы и явления социальной действительности приобрели для кли-
ента категорию значимости и зачастую выступают в роли смысложизненных 
ориентаций и предполагают морально-нравственный выбор. В данном слу-
чае наблюдаются достаточно жесткие, слабопроницаемые и поляризованные 
конструкты «должен-не должен», «обязан-не обязан» и т. д. Работа консуль-
танта с  подобного рода задачами предполагает демонстрацию условности 
ценностных критериев клиента и индивидуальность характера смыслового 
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отношения к ситуации у различных людей. По своей сути эти два вида задач 
направлены на разрушение полярной позиции клиента, переформулирова-
ние заявляемой проблемной ситуации, в результате чего он становится спо-
собным увидеть свою ситуацию с другой стороны, т. е. переосмыслить.

Еще один вид задач, решаемых в процессе личностного консультирова-
ния, можно обозначить как смысловой уровень. Формулировка проблемы 
предъявляется в качестве смысловых вопросов «Что делать?», «Как быть?», 
«Почему это происходит?», «Для чего?», «Зачем?» и  т. п. В  данном случае 
клиент направлен на постижение смысла проблемной ситуации и ориен-
тирован на приобретение опыта ее решения. Данный тип задач наиболее 
часто наблюдается при преодолении эффекта сопротивления, катарсиче-
ском отреагировании и инсайте, и предполагает тренинговую или обучаю-
щую фазу консультирования.

Решение подобного рода задач требуют от консультанта помимо знания 
методов, техник и приемов консультирования высокого уровня компетентно-
сти в социокультурном контексте. А. Е. Айви, М. Б. Айви и Л. Саймек-Даунинг 
основу компетентности психолога видят в  единстве методологии, теории 
и практики, единство проявляется в осознании своего собственного миро-
воззрения и личностных особенностей, а также того, насколько они отлича-
ются от мировоззрения других людей. Методология дает основу для теории 
и практики. Квалифицированный психолог знает, как построить творческую, 
плодотворную работу и как использовать свои научные знания, чтобы воз-
действовать на другого человека в нужном направлении. Теория задает орга-
низующие принципы практической деятельности. Квалифицированный 
психолог должен иметь большой запас альтернативных теоретических под-
ходов и способов общения с клиентом. Практика сочетает в себе методологию 
и теорию. Психолог должен быть компетентен в теории и методах и способен 
применять их как в целях исследования, так и в практической работе на благо 
обратившегося к  нему за  помощью человека147. Следовательно, единство 
вышеперечисленных аспектов отражает личную концепцию профессионала 
относительно своей деятельности. Необходимым условием существования 
такой концепции является сам субъект профессиональной деятельности, 
который должен быть способен четко идентифицировать образ «Я — про-
фессионал» в контексте целостной структуры «Я-концепции».

147 Айви А. Е. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники : практиче-
ское руководство / А. Е. Айви, М. Б. Айви, Л. М. Саймек-Даунинг. — М.: Психотерапевтический колледж, 
1999. — 487 с.
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Таким образом, эффективность деятельности психолога, работающего 
в  сфере образования, будет зависеть, прежде всего, от  способности обоб-
щить научное знание, на  основе которого он строит собственную теорию 
консультирования, интегрирующую в  себе различные психологические 
подходы к  процессу личностного консультирования. Обобщенная теория 
консультанта дает ему возможность гибко ориентироваться на проблемные 
ситуации клиента в постмодернистском обществе. Независимо от привер-
женности консультанта какой-либо теоретической школе или направлению 
у него в ходе проработки проблемы обязательно возникают вопросы о при-
роде изучаемого явления: «Почему?», «Как?» или «Зачем?», отражающие весь 
спектр жизнедеятельности человека. Несомненно, что решение этих вопро-
сов возможно только через осознание и смысла изучаемого явления.

Все сказанное выше определяет возможность методологического обо-
снования личностного консультирования как формы психологической 
помощи. Опираясь на  принципы постнеклассической психологии, в  кон-
тексте ценностно-смысловой парадигмы развития личности, можно уточ-
нить роль и место консультативной практики в структуре психологической 
помощи как основного вида практической деятельности практического 
психолога образования. Как уже отмечалось, в постнеклассической психо-
логии категории «ценность» и «смысл» активно используются или подразу-
меваются в различных по теоретической направленности психологических 
исследованиях и практике. Данный факт указывает на универсальную при-
роду ценностей и смысла, позволяющую использовать эти понятия в каче-
стве единиц анализа личности в сложной жизненной ситуации и всевоз-
можных проявлений человеческой активности.
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глава 8. ценностно-смысловые аспекты 
психологической работы с обучающимися, 

оказавшимися в кризисной ситуации

Наиболее общими показателями, определяющими необходимость 
и формы оказания психологической помощи, являются, очевидно, актуальные 
параметры равновесия в системе «человек-среда». Состояние равновесия или 
неравновесия в этой системе, зависящее как от специфики средовых условий, 
так и от индивидуальных особенностей человека, с психологической точки 
зрения определяется как соответствующая «ситуация». Б. Ф. Ломов в данном 
контексте выделяет понятие «жизненная ситуация», которую он определяет 
как «систему воздействий, не отдельное событие, а систему событий», кото-
рая «должна рассматриваться соотносительно со  свойствами и  особенно-
стями того, кто в этой ситуации действует, и с самой его деятельностью»148. 
В  современной психологии существуют различные смысловые трактовки 
данного понятия, рассматривающие ситуацию либо как обстановку, либо как 
перцептивный конструкт личности, или же интегративно — как объективно-
субъективную реальность. Р. В. Кадыров в этой связи справедливо отмечает, 
что понятия «среда» и  «ситуация» не  являются синонимами, поскольку 
последняя включает в себя не только внешние условия, но и самого человека. 
Соответственно, «ситуация» определяется им как «сложная субъективно-
объективная реальность (актуальное состояние среды и значимость для лич-
ности) в конкретных условиях жизнедеятельности, фиксируемых личностью 
в течение определенного промежутка времени»149.

Ситуации, имеющие отчетливую выраженность и субъективную психо-
логическую значимость, выделяющую их из  повседневной жизни, высту-
пают основанием обращения за  психологической помощью. Такие ситуа-
ции, имеющие проблемный характер, обозначаются различными авторами 
как особые, сложные, трудные, чрезвычайные, экстремальные, кризисные 
и т. п. Р. В. Кадыров, понимая их фактически как синонимические, определяет 
данные ситуации как реальность, «которая выходит за  пределы обычного, 

148 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии  / Б. Ф. Ломов. — М.: Наука, 
1984. — С. 121.
149 Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиаг-
ностика и психологическая помощь / Р. В. Кадыров. — СПб.: Речь, 2012. — С. 11.
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«нормального человеческого опыта»»150. В  теории «кризисного вмешатель-
ства» Н. Голан кризисной считается ситуация, когда человек не  в  состоя-
нии справиться с проблемой привычными способами. С этой точки зрения 
любой обращающийся за социальной или психологической помощью нахо-
дится в кризисной ситуации151.

Столь широкая интерпретация экстремальных, и тем более, кризисных 
ситуаций жизнедеятельности переводит их понимание в  контекст лич-
ностного развития — человек в процессе своего развития постоянно выхо-
дит за  рамки имеющегося на  данный момент опыта. Жизнь, собственно, 
и представляет собой цепочку кризисных ситуаций, характер и успешность 
разрешения которых определяет особенности развития личности. Сказан-
ное становится еще более очевидным применительно к  постмодернист-
скому обществу, главной отличительной особенностью которого является 
крайнее непостоянство, возрастающая изменчивость, случайность, эпизо-
дичность, приводящие к  перманентному присутствию стресса и  тревоги. 
Соответственно, условия, традиционно понимаемые как экстремальные, 
сегодня становятся нормой, фоном существования.

В постнеклассической психологии при исследовании различных экстре-
мальных и кризисных ситуаций внимание все чаще концентрируется на их 
ценностно-смысловых аспектах (Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев и др.)152. Подоб-
ный подход М. Ш. Магомед-Эминов обозначает как «метапсихологический» 
или онтологический, в котором экстремальная ситуация, феномены кризиса, 
травмы, утраты, стресс-синдромы соотносительны «не функциональности, 
аффективности, напряжению (или напряженности), когнициям, поведению, 
а бытию личности. При данном подходе делается акцент на событии бытия 
личности в жизненном мире в рамках психологии бытия человека»153.

Как было продемонстрированно нами ранее, переживание кризисной 
ситуации является важным фактором трансформации смысловой сферы 
личности. Это сложноорганизованная деятельность субъекта, которая 
происходит на  определенных уровнях функционирования психики и  осу-

150 Кадыров Р. В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD): состояние проблемы, психодиаг-
ностика и психологическая помощь / Р. В. Кадыров. — СПб.: Речь, 2012. — С. 11.
151 Голан Н. Вмешательство в кризисную ситуацию / Н. Голан // Энциклопедия социальной работы. В 3 т. — 
М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. — Т. 1. — С. 110–116.
152 Яницкий М. С. Трансформация представлений об экстремальной ситуации в постнеклассической пси-
хологии / М. С. Яницкий, А. В. Серый // Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жиз-
недеятельности. — 2013. — № 3. — С. 120 –124. 
153 Магомед-Эминов М. Ш. Феномен экстремальности / М. Ш. Магомед-Эминов // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. — 2010. — № 1. — С. 30.
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ществляется комплексом психологических механизмов, наиболее общими, 
генерализованными из которых являются психологическая защита и совла-
дание. Система личностных смыслов выполняет адаптационную функцию 
при переживании кризисной ситуаций — формирование новых смысловых 
образований в экстремальной ситуации выступает механизмом адаптации 
к этой ситуации и позволяет впоследствии более мягко переживать ее154. При 
этом, изменение актуального смыслового состояния отчетливо сочетается 
с более мягким переживанием кризисной ситуации, вне зависимости от про-
грессивной или регрессивной направленности этих изменений, по сравне-
нию с  отсутствием изменений актуального смыслового состояния155. Это 
означает, что пережившие кризисную ситуацию, у которых по тем или иным 
причинам не активизируется смысловая динамика, переносят стресс в сред-
нем тяжелее, более подвержены посттравматическим стрессовым расстрой-
ствам и прочим постстрессовым нервно-психическим нарушениям. Это под-
тверждает теоретические предположения о том, что смысловое переживание 
экстремальной или  же кризисной ситуации может выступать механизмом 
адаптации и способом совладания с последствиями стресса, важным компо-
нентом внутренней работы личности по интеграции приобретенного опыта 
в индивидуальную картину мира, систему ценностей и отношений личности.

Особую актуальность проблема переживания кризисных ситуаций при-
обретает применительно к такой социальной группе, как молодежь. Моло-
дежь сегодня понимается как особая социально-демографическая группа, 
выделяемая на  основе совокупности возрастных характеристик, особен-
ностей социального положения и обусловленных этими обстоятельствами 
социально-психологических свойств, которые определяются уровнем соци-
ально-экономического и культурного развития, особенностями социализа-
ции в данном обществе. К универсальным свойствам молодежи И. М. Ильин-
ский относит наличие специфических проблем, обусловленных возрастом: 
необходимость жизненного и профессионального самоопределения, зависи-
мость, несамостоятельность, проблема выбора спутника жизни и др.156. Осо-
бенную значимость эти проблемы приобретают в современном российском 

154 Серый A. B. Уровень напряженности защитных механизмов личности в зависимости от типа актуаль-
ного смыслового состояния / А. В. Серый, Д. В. Карась // Сибирский психологический журнал. — 2007. — 
№ 25. — С. 29–34.
155 Яницкий М. С. Изменения осмысленности прошлого, настоящего и будущего как механизм пережива-
ния экстремальных ситуаций / М. С. Яницкий, М. С. Иванов, А. А. Утюганов // Социальные и гуманитар-
ные науки на Дальнем Востоке. — 2012. — № 2 (34). — С. 124–130. 
156 Ильинский И. М. Молодежь и молодежная политика. Философия. История. Теория / И. М. Ильинский. — 
М.: Голос, 2001. — С. 108.
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обществе, переживающем сегодня политический, экономический и  цен-
ностный кризис. Как справедливо указывает Е. П. Савруцкая, «негативные 
явления российской социальной реальности оказали наибольшее влияние 
на молодежь, поставленную перед проблемой выбора ценностных ориента-
ций и жизненных установок, зачастую не имеющую возможности опереться 
на социокультурный опыт старших поколений»157. Соответственно, в насто-
ящее время многие молодые люди характеризуется несформированностью 
системы ценностных ориентаций или ее дезинтеграцией, определенной 
утратой смысла жизни, что существенно осложняет процесс социализации 
и затрудняет последующую самореализацию личности.

Таким образом, отличительной особенностью современной российской 
молодежи является сочетание универсальных возрастно-психологических 
проблем, связанных с ее переходным характером от детства к взрослости 
и проявляющемся в последовательном переживании кризисных периодов 
развития, а  также проблем, обусловленных спецификой ее актуального 
социального положения. К  наиболее актуальным для современной рос-
сийской молодежи можно отнести проблемы, связанные с ее жизненным 
и профессиональным самоопределением.

Примером специфичных для нее кризисных ситуаций являются кри-
зисы, переживаемые современной студенческой молодежью, обуслов-
ленные как закономерностями возрастно-психологической динамики, 
так и  социальной ситуацией развития в  период обучения в  вузе. Этот 
период, как уже отмечалось, характеризуется закладыванием основ буду-
щего вида деятельности — реализации себя в профессиональном плане, 
а также стремлением к осмыслению своего будущего — жизнедеятельно-
сти в целом. Именно в процессе обучения в вузе как жизненной ситуации 
личностного и профессионального самоопределения для молодых людей 
наиболее актуальным становится смысл собственной деятельности, 
и в особенности смысл своей будущей профессиональной деятельности, 
являющейся центральным компонентом в выборе жизненной стратегии.

Кризисы, возникающие в процессе обучения в вузе, которые по своему 
содержанию можно обозначить как кризисы профессиональной иденти-
фикации, профессионального становления и  самоопределения, подробно 
рассматривается в трудах достаточно широкого круга авторов, в частности 

157 Савруцкая Е.П. Политические и нравственные установки в ценностном сознании молодежи / Е. П. Сав-
руцкая // Приволжский научный журнал. — 2009. № 3. — С. 247.



134

в работах Э. Эриксона, Е. А. Климова, Э. Ф. Зеера, Э. Э. Сыманюк, Л. М. Мити-
ной и др. В. Р. Манукян рассматривает кризисы, возникающие в период обуче-
ния в вузе, в контексте возрастного развития, как проявления общего адапта-
ционного процесса вхождения во взрослость. Данные кризисы связываются 
ей как с началом профессионализации, так и со становлением собственного 
образа жизни, развитием навыков саморегуляции и  планирования жизни, 
что позволяет осуществить переход во взрослость менее болезненно158.

В современных социально-экономических условиях большинство аби-
туриентов, поступая в вуз, в силу принятых ими положительно окрашен-
ных социальных ценностей слабо представляют себе содержание и формы 
будущей профессии, результаты обучения, требования к  будущей трудо-
вой деятельности. В процессе обучения представления о социальном ста-
тусе и  содержании выбранной профессии претерпевают значительные 
изменения под воздействием различных факторов, смысл будущей дея-
тельности (зачастую выбранной из соображений ее престижности) может 
измениться в сторону отрицательной полярности. При этом длительность 
обучения в  вузе, единый вид деятельности (познание), единый характер 
труда (учеба), общая цель обучения (получение высшего образования), 
возрастная и  психологическая однородность обусловливают формирова-
ние социальных аспектов идентичности. «Я — концепция» в данной жиз-
ненной ситуации в большинстве случаев определяется молодыми людьми 
как принадлежность к  отдельной социальной группе  — «студенчество». 
Все это означает, что время начала и  завершения обучения является для 
личности периодами перехода из одной смысложизненной ситуации в дру-
гую со всеми вытекающими последствиями: ломкой сложившихся стерео-
типов, приспособлением к другим условиям быта, иной социокультурной 
среде, изменением экономического и социально-демографического статуса.

Следовательно, период обучения в  вузе можно определить как осо-
бый смысложизненный период в  жизни человека, связанный с  пережи-
ванием кризиса профессиональной идентификации, т. е. идентификации 
себя с  субъектом будущей профессиональной деятельности. Результатом 
переживания данного жизненного кризиса является формирование своей 
профессиональной идентичности, являющейся составной и неотъемлемой 
частью целостного «образа Я» зрелой личности.

158 Манукян В. Р. Психологическое содержание и факторы возникновения кризиса профессионального 
развития у студентов вуза / В. Р. Манукян // Психологическая наука и образование. — 2011. — № 4. — 
С. 109–117.
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Г. М. Андреева определяет кризис идентичности как ощущение утраты 
границ и  ценностей большинства социальных категорий, используемых 
человеком при определении себя и  своего места в  обществе, а  также как 
утрату позитивных представлений о своей группе и характерных для нее 
ценностных ориентиров159. Как отмечает в аналогичном ключе Е. П. Белин-
ская, любой кризис идентичности непосредственно связан прежде всего 
с  кризисом ценностно-смысловым, первопричинами которого является 
распад привычной связи событий, что отражается на общем «образе Я»160. 
Очевидно, что и  переживание кризиса профессиональной идентичности 
студентов вуза взаимосвязано с  трансформацией ценностно-смысловой 
сферы личности в период обучения, общие закономерности которой опи-
саны нами ранее. Ценностно-смысловое содержание кризисов, в том числе 
возникающих в  процессе обучения, подробно рассматривается в  трудах 
достаточно широкого круга авторов, в том числе и в наших предыдущих 
работах 161. Общими проявлениями описанных кризисов являются наруше-
ния ценностно-смысловых компонентов процессов личностного и профес-
сионального самоопределения.

Проведенные нами ранее исследования демонстрирует специфичес-
кую динамику системы личностных смыслов и  ценностных ориентаций 
личности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе162. Если 
студенты первого курса чувствуют себя относительно комфортно в плане 
осмысленности ситуации настоящего и  ближайшего будущего, то  уже 
на  втором курсе начинается процесс критического осмысления условий 
объективной реальности и идентификации себя как субъекта целенаправ-
ленной деятельности в  жизненной ситуации. Процесс интернализации 
целей и выбора адекватных средств их достижения носит в данном случае 
сложный и  неоднородный характер и  сопровождается снижением пока-

159 Андреева Г. М. Психология социального познания / Г. М. Андреева. — М.: Аспект-Пресс, 2000. — 
С. 288.
160 Белинская Е.П. Кризис идентичности в условиях радикальных социальных изменений / Е. П. Белин-
ская // Идентичность и организация в меняющемся мире. — М.: Высшая школа экономики, 2008. — 
С. 93–111.
161 Серый А. В. Ценностные ориентации личности как фактор обусловливания сложной жизненной ситу-
ации человека / А. В. Серый, М. С. Яницкий // Личность в экстремальных условиях. Вып. 2 : сб. науч. тр.: 
в 2 ч. Ч. 2. — Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2012. — С.  134–141.; Серый А. В. 
Смысловые аспекты переживания кризиса социальной идентичности при вынужденной смене жизненной 
ситуации / А. В, Серый, М. С. Яницкий // Психологические исследования. — 2015. — Т. 8, № 43. — С. 12. 
URL: http://psystudy.ru.
162 Серый А. В. Смысложизненные аспекты профессионального самоопределения студентов 
вуза / А. В. Серый. М. С. Яницкий // Ползуновский вестник. — 2003. — № 3–4. — С. 80–85. 
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зателей осмысленности прошлого, настоящего и будущего, а также изме-
нением структуры иерархии личностных ценностной. На старших курсах 
профессионального обучения в вузе наблюдается кризис, который связан, 
прежде всего, с предстоящей сменой деятельности. Входя в новую жизнь, 
многие студенты не знают, что их ожидает в дальнейшем, чувствуют себя 
недостаточно готовыми к  профессиональной деятельности, поэтому тре-
вожное ожидание окончания обучения и  начала самостоятельной тру-
довой деятельности, изменения социального статуса сопряжены с  изме-
нением жизненных стереотипов, ценностных ориентаций и  временным 
снижением уровня осмысленности жизни.

Если учесть, что функцией уровня смысложизненных ориентаций явля-
ется генерализация личностных смыслов нижележащих уровней, а процесс 
общего осмысления жизни есть череда актуальных смысловых состояний, 
то  можно сделать вывод о  нормативном характере проявления «кризиса 
профессионального выбора» на  стадии профессиональной подготовки, 
отражающего неравномерность формирования и  развития системы цен-
ностных ориентаций и  функционирования системы личностных смыслов 
в период обучения в вузе. Процесс интернализации можно в этом контексте 
условно рассматривать как базовый, создающий предпосылки для процесса 
самоактуализации и  личностного роста, включающего развитие системы 
ценностно-смысловых ориентаций. При этом процесс осознания наличия 
смысла собственной жизни во  многом определяется процессом принятия 
на себя ответственности за то, как эта жизнь складывается, т. е. за процесс 
и результаты осуществляемой деятельности. Эти процессы личностной дина-
мики в вузе обусловлены осуществлением студентами учебной деятельности 
и, по нашему мнению, должны выступать как процессы передачи и приня-
тия знания, носящего смысловую нагрузку. При этом получаемая информа-
ция должна являться той ценностью, которая, интернализуясь в категорию 
личного опыта, обусловливает процесс актуализации личностных смыслов 
будущего в контексте жизненной ситуации настоящего.

Неоднозначность динамики функционирования системы личностных 
смыслов в процессе вузовского обучения указывает на сензитивность рас-
сматриваемого периода жизни для смыслообразующих процессов (интер-
нализация ценностей, перевод их в  категорию личностных смыслов более 
высокого уровня, усложнение когнитивной сферы и структуры идентично-
сти), и  свидетельствуют о  необходимости совершенствования подготовки 
специалистов в  вузе и  смещении акцентов в  процессе обучения, особенно 
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на  старших курсах, в  сторону интернализации локуса контроля посред-
ством актуализации личностных смыслов прошлого, настоящего и будущего 
и идентификации студентов с субъектом своей будущей профессиональной 
деятельности через повышение интереса к ценностно-смысловому ее аспекту 
в ходе специально разработанных психолого-педагогических технологий.

Проблема эффективной профессиональной подготовки в  вузе может 
быть решена в  условиях личностно-ориентированной образовательной 
парадигмы. Теоретический анализ проблемы образовательных крите-
риев, предъявляемых к будущим специалистам — профессионалам, форм 
и методов самого процесса обучения позволяет выделить в качестве крите-
рия образовательного эффекта профессионального обучения специалис-
тов деонтологического профиля личностный рост студентов, показателем 
которого является сформированная система профессиональных ценностей, 
интернализованная на личностном уровне системы личностных смыслов. 
Проблема личностного роста студентов, при этом, заключается не в форме 
или содержании учебного процесса, а в соответствующих условиях, обес-
печивающих его системность и  сбалансированность, и  способствующих 
интернализации получаемых знаний, в  результате чего и  обеспечивается 
личностный рост будущих специалистов.

В качестве таких условий нами предлагается внедрение комплекса орга-
низационных и содержательных факторов, оптимизирующих процесс под-
готовки: более открытое расписание, создающее возможность комбини-
рования проходимых курсов; увеличение доли самостоятельной работы 
студентов и  консультаций преподавателя; увеличение практически ориен-
тированных занятий в тренинговой форме по большинству изучаемых дис-
циплин; использование в содержательной части материала параллельно или 
ранее изучаемых дисциплин; расширение спектра методологических под-
ходов к изучаемому материалу с учетом выбора студентами теоретической 
концепции; диалоговый стиль общения вне зависимости от формы занятий.

В разработанной и внедренной нами модели психолого-педагогической 
работы со студентами, оказавшимися в кризисной ситуации163, особое внима-
ние уделяется созданию возможности личностного роста учащихся посред-
ством интернализации знаний, формированию у  студентов осмысленного 
подхода к единству теории, методологии и практики через профессиональ-

163 Серый А. В. Ценностно-смысловые аспекты психологической работы с молодежью, находящейся 
в кризисной ситуации / А. В. Серый, М. С. Яницкий, Е. В. Харченко // Вестник Новосибирского государ-
ственного педагогического университета. — 2014. — № 2. — С. 40–49. 
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ное видение мира, развитию таких профессионально-значимых личностных 
способностей, как индивидуальная и  культурная эмпатия, интенциональ-
ность, аутентичность, развитие которых тесно взаимосвязано со становле-
нием профессиональной системы ценностно-смысловых ориентаций.

Разработанная нами модель психолого-педагогической работы со сту-
дентами, находящимися в  ситуации кризиса, содержательно включает 
в себя следующие основные компоненты:

— когнитивное переструктурирование потребностной интенции. Осоз-
навание, дифференциация, опредмечивание и  объективация потребно-
стей — «хочу», «могу», «должен», «надо», «буду»;

— ценностно-смысловое отношение к действительности. Интернализа-
ция профессиональных ценностей. Развитие коммуникативной компетент-
ности, совершенствование навыков межличностного общения (готовность 
ориентироваться на другого человека, признавать ценность его личности, 
принимать во внимание его интересы и установки и др.), деполяризация 
стереотипов восприятия и поведения;

— личностный рост. Повышение уровня самоидентификации и интер-
нальности локуса контроля, аутентичности, интенциональности. Иден-
тификация с  субъектом будущей профессиональной деятельности через 
осмысление прошлого опыта и жизненной ситуации настоящего.

Общим итогом соответствующей психологической работы является 
повышение уровня осмысленности жизни студентов, в том числе и ее буду-
щего этапа, а также становление профессионально направленной системы 
ценностных ориентаций.

Очевидно, что и  в  практике социальной работы с  молодежью, оказав-
шейся в кризисной ситуации, ценностно-смысловой аспект также занимает 
одно их ведущих мест. Социальная работа с  обучающимися, переживаю-
щими кризисные ситуации, связанные с обучением, должна также учитывать 
«фоновые» социальные и  личностные проблемы, стоящие перед учащейся 
молодежью, и, в  отличие от  собственно психологического сопровождения, 
при выборе приоритетных направлений ориентироваться на решение про-
блем социальной адаптации к условиям вузовского обучения, социализации 
в особой социокультурной вузовской среде, решение проблем социального 
взаимодействия студентов и т. д. Как отмечает А. В. Кострикин, особенность 
социальной работы с молодежью состоит в том, что она направлена на реше-
ние специфических молодежных социальных проблем, обусловленных кри-
зисом перехода от детства к взрослой самостоятельной жизни, и связанных 
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с  обретением полноценного профессионального и  социального статуса164. 
В силу этого возникает необходимость разработки и внедрения специаль-
ных технологий работы с молодежью, находящейся в кризисной ситуации.

Как полагает Т. В. Корхонен, сегодня при разрешении кризисных ситу-
аций приоритетными становятся подходы, позволяющие социальному 
работнику помочь клиенту раскрыть и  реализовать свои личностные 
и социальные ресурсы. К ним, в частности, относится кризисная концеп-
ция социальной работы. Разработанная в ее рамках «кризисинтервентная 
модель практики социальной работы» представляет собой технологию 
кризисного вмешательства, ориентированного на социальную реабилита-
цию среды обитания индивида или группы165. При этом, основной акцент 
в  описываемой модели делается на  восстановлении системы устойчивых 
ценностей, представлений о смысле жизни и справедливости, необходимых 
для преодоления кризисной ситуации. По словам автора, предлагаемая ей 
«кризисинтервентная модель» является адекватной технологией социаль-
ной помощи индивидам и группам, находящимся в состоянии кризиса, так 
как позволяет восстановить и предотвратить в последующем разрушение 
основных источников и способов реализации их жизненных сил, индиви-
дуальной и социальной субъектности, а также негативное влияние различ-
ных факторов на развитие их жизненного пространства.

По нашему мнению, эффективность социальной работы со  учащейся 
молодежью, оказавшейся в кризисной ситуации, должна оцениваться по сле-
дующим параметрам: увеличение количества решенных проблем; степень 
преодоления, «ликвидации» причин наиболее часто возникающих проблем. 
Основным критерием эффективности может рассматриваться восстановле-
ние качественного социального функционирования студенческой молодежи, 
оказавшейся в кризисной ситуации. Показателями качественных изменений 
в данном случае будут являться стабилизация психоэмоционального состо-
яния, сформированность мотивации на  самостоятельное достижение пози-
тивных изменений в новых условиях жизни, позитивная профессиональная 
идентичность, повышение значимости ценностей самореализации, ответ-
ственности и т. д., продуктивный характер актуального смыслового состояния.

164 Кострикин А.В. Социальная работа с молодежью и повышение социальной активности молодежи // 
Второй международный психолого-социальный Конгресс: Материалы. 14-15 мая 2009 года. — СПб.: 
СПбГИПСР, 2010. — С. 10–13.
165 Корхонен Т. В. Социальная работа в кризисных ситуациях: учебно-методическое пособие / Т. В. Корхо-
нен. — Барнаул : Азбука, 2005. — 139 с. 
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Как показывает проведенное нами исследование, актуальность проблем, 
стоящих перед учащейся молодежью, обращение студентов вуза за психо-
логической или социальной помощью в кризисной ситуации, выбор субъ-
екта и технологий ее оказания, а также эффективность ее реализации тесно 
взаимосвязаны с особенностями развития их ценностно-смысловой сферы 
личности, и  в  частности  — с  направленностью на  ту или иную систему 
ценностей166. Ценностно-смысловое содержание кризисов, переживаемых 
в процессе обучения в вузе, закономерно определяют ценностно-смысло-
вую направленность психологических, педагогических технологий и соци-
альных технологий по разрешению данных кризисных ситуаций. Соответ-
ственно, и  сама организация работы с  обучающимися по  профилактике 
и  успешному разрешению возникающих в  процессе обучения кризисов 
должна основываться на  технологиях, подразумевающих воздействие 
на процесс становления ценностно-смысловой сферы личности.

Анализ ценностно-смысловых аспектов кризисной ситуации, рассмо-
тренной нами на примере студенческого кризиса профессиональной иден-
тификации, позволяет разрешить существующую в современной психоло-
гии проблему отсутствия четких способов и средств описания кризисных 
ситуаций. На  примере приведенного анализа ценностного и  смыслового 
содержания данного кризиса можно выделить три важнейших, обуслов-
ливающих контекст кризисной ситуации факторов: индивидуально- 
личностные особенности субъекта ситуации, характер выполняемой им 
деятельности, внешние факторы (прежде всего характеристики социаль-
ного окружения). Соответственно, «извлечение смысла» из  кризисной 
ситуации, заключающееся в  осмыслении человеком собственных цен-
ностей, ценностей осуществляемой им деятельности и  соответствия их 
ценностям социального окружения, определяет восприятие жизненной 
ситуации не  как кризисной или неразрешимой, а  в  качестве конкретной 
жизненной задачи, имеющей свое решение. Это определяет значимость 
деятельности практического психолога, работающего в системе образова-
ния, в плане оптимизации становления ценностно-смысловой сферы лич-
ности обучающегося, находящейся в  кризисной ситуации, что позволяет 
создать необходимые условия по ее конструктивному разрешению.

166 Яницкий М. С. Ценностно-смысловые аспекты социальной работы со студентами вуза, оказавшимися 
в кризисной ситуации / М. С. Яницкий, Е. В. Аршинова, М. С. Иванов, С. А. Пфетцер, Е. В. Харченко // 
Вестник Кемеровского государственного университета. — 2016. — № 1 (65). — С. 145–151.



141

глава 9. ценностно-смысловые детерминанты 
формирования отношения к личной безопасности 

в образовательной среде

Вызовы постмодернистского общества закономерно определяют 
повышение значимости проблемы обеспечения безопасности как обще-
ства в целом, так и безопасности отдельного человека. В последнее время 
появляются исследования личной безопасности, как аналога, например, 
национальной безопасности государства в  применении к  конкретному 
человеку. У  каждого есть личные интересы, по  аналогии с  националь-
ными интересами государства, которые так же могут быть в большей или 
меньшей степени защищены. Каждый человек на самом деле постоянно 
занимается обеспечением личной безопасности — когда ходит на работу, 
запасает продовольствие, обустраивает жилище, и  даже когда получает 
образование. Просто это обычно так не называют. Однако большую часть 
того, что люди делают в жизни, они на самом деле делают ради обеспе-
чения безопасности. Изучение отношения личности к собственной безо-
пасности очень неплохо объясняет поведение человека и его психологию 
в целом. В этой главе представлены результаты некоторых исследований, 
подтверждающих это.

Основными мотивами обучения в вузе нынешние студенты называют 
получение диплома о высшем образовании как некоторой гарантии трудо-
устройства, расширение социальных контактов, поиск брачного партнера, 
отсрочку от  военной службы. Это конкретные цели, связанные с  дости-
жением стабильности, нормальной жизни, благополучия, а  обобщенно 
говоря — с обеспечением безопасности. На наш взгляд, нет ничего удиви-
тельного в том, что получение высшего образования сегодня многими обу-
чающимися и их родителями рассматривается как часть жизненной стра-
тегии обеспечения личной безопасности.

Более того, сказанное  — не  единственное, что делает проблему без-
опасности актуальной для образования. Это лишь общая канва, контекст, 
а  конкретика состоит в  содержании образования, которое воспитывает 
личность, готовит его к жизни, а значит — учит обеспечивать личную без-
опасность. Далее подробнее поговорим о сущности и теоретических осно-
ваниях безопасности и ее ценностно-смысловой детерминации.
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С позиций философии природа безопасности происходит из сущности 
опасности, а опасность, с философской точки зрения — это смысл, которым 
сознание наделяет объекты или явления, которые связываются с будущими 
негативными последствиями167. Такой подход уже в философской методо-
логии задает безопасность как важнейшую функцию сознания и психики, 
обеспечивающую выживание и развитие.

Но в психологии такой подход остался в стороне. Психоанализ и кли-
ническая методология обошла проблему безопасности со  стороны стра-
хов и  фобий, которыми в  этой традиции только и  определяется отноше-
ние человека к  опасности. Реакцией на  опасность здесь является страх, 
а страх — это патология, которую надо лечить. Отрицанием рационального 
отношения к опасности, а  соответственно и к безопасности, мы обязаны 
именно этой методологии.

Экзистенциально-гуманистическая традиция обходит проблему без-
опасности с другой стороны — со стороны признания личности как сво-
бодной, стремящейся к  развитию, а  не  сохранению, к  самореализации, 
а  не  обеспечению безопасности. Для самоактуализирующейся личности 
потребность в  безопасности давно удовлетворена и  не  актуальна, а  если 
человек «застрял» на обеспечении безопасности, значит у него проблемы.

Однако даже поверхностное эмпирическое изучение вопроса показывает, 
что большинство людей при принятии решений, особенно важных жизнен-
ных решений, в первую очередь анализируют риски и угрозы, а потом уже 
развивающие возможности планируемых действий. И решаются на развитие 
только тогда, когда уверены, что обеспечен необходимый уровень безопасно-
сти этого развития. Кроме того, обеспечение безопасности жизненного пути 
может выступать не только условием его реализации, но и самостоятельной 
задачей жизнеосуществления. При этом вопросы безопасности в психоло-
гии применительно к проблемам жизненного пути и самореализации прак-
тически не  изучается, как, впрочем, и  проблематика безопасности крайне 
редко упоминается в  исследованиях «жизненных» категорий. По  этой  же 
причине психология безопасности не  может выйти из  методологического 
поля классической рациональности, ограничиваясь изучением проявления 
психических характеристик низового уровня в ситуативно обусловленном 
поведении по обеспечению безопасности в опасных ситуациях.

167 Рыбалкин Н. Н. Природа безопасности : автореф. дис. ... доктора философских наук / Н. Н. Рыбал-
кин. — М., 2003. — 44 с.
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Дело в том, что традиция исследования проблем безопасности в психоло-
гии основывается на понимании деятельности по обеспечению безопасности 
как ситуативной, необходимость в которой возникает лишь в опасных ситуа-
циях, как реакция на внешнюю угрозу, и отпадает после снижения опасности. 
Отсюда и классическая методология в изучении психологических факторов 
обеспечения безопасности  — круг исследований обычно ограничивается 
изучением психических процессов, особенностей характера, эмоционально-
волевой сферы, проблем стрессоустойчивости и других психических свойств, 
напрямую определяющих поведение в опасных и экстремальных ситуациях. 
Основу изучения безопасности в  психологии сформировала психология 
безопасности труда, в русле которой выделилась отрасль — психология без-
опасности, изучающая психологические причины несчастных случаев, воз-
никающих в  процессе труда и  других видов деятельности, и  пути исполь-
зования психологии для повышения безопасности деятельности (Климов 
Е. А., Котик М. А. и др.). Предметом исследования данной области являются 
психические процессы, порождаемые деятельностью и влияющие на ее без-
опасность. Данным подходом предполагается, что проблема безопасности 
появляется лишь в ситуации повышенной или явной опасности, например, 
на опасном производстве, и поэтому должна рассматриваться как проблема 
безопасности опасной деятельности.

Несколько расширяют взгляды на  проблему безопасности в  психоло-
гии авторы исследований психологической безопасности — относительно 
нового и популярного направления в изучении психологических аспектов 
безопасности (Баева И. А., Соломин В. П., Шлыкова Н. Л. и  др.). Психоло-
гическая безопасность выделяется как вид безопасности, наряду с физиче-
ской, экономической, и понимается как защищенность психического раз-
вития и психологического здоровья. Предметом исследования становится 
обеспечение человеком безопасности своего внутреннего мира, душевного 
покоя. В  новом свете, через призму проблемы безопасности, изучаются 
психологические защиты, проблемы тревоги и тревожности, неуверенно-
сти в  себе, устойчивости системы ценностей, жизненной позиции и  т. п. 
Несомненная научная новизна и ценность исследований психологической 
безопасности состоит в  расширении проблемного поля психологии без-
опасности — исследования убеждают, что проблема обеспечения безопас-
ности шире, чем сохранение жизни и физического здоровья и предметом 
психологии безопасности может быть не  только деятельность в  опасных 
ситуациях.
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Совсем недавно возникло еще одно направление в изучении психологи-
ческих проблем безопасности (Т. М. Краснянская, Г. Ю. Фоменко), авторы 
которого еще больше расширяют проблемное поле психологии безопас-
ности  — до  изучения поведения в  любой ситуации человеческой жизни, 
воспринимаемой как опасной, показывая, что проблема обеспечения своей 
безопасности актуальна для каждого человека и выходит за рамки опасных 
производств и профессий. Г. Ю. Фоменко пишет: «Когда говорят о психоло-
гии безопасности, подразумевают чрезвычайные ситуации и в первую оче-
редь события, связанные со стихийными бедствиями, террором. Но более 
опасными для общества могут оказаться реальные события каждоднев-
ности, которые совсем не исключительны»168. Это зарождающееся направ-
ление можно назвать психология безопасности личности или психология 
личной безопасности.

Краснянская Т. М. вводит понятие «психологическое самообеспечение 
безопасности субъекта в экстремальной ситуации», под которым понимает 
«феномен, концептуально представленный в сознании субъекта и реализу-
ющийся в форме сложно организованного многоуровневого и многокомпо-
нентного процесса достижения им психического состояния подконтроль-
ности экзо- и  эндогенных параметров, поддерживающего динамическое 
равновесие со  средой и  обеспечивающего неснижение во  времени веро-
ятности реализации жизненно значимой для него цели. Психологическое 
самообеспечение безопасности характеризуется своими закономерно-
стями, стратегиями, принципами, средствами и методами организации»169.

Таким образом, проблемное поле психологии безопасности сводится 
к  вопросам обеспечения безопасности в  опасных и  экстремальных ситу-
ациях — опасном производстве, боевых действиях, стихийных бедствиях 
и т. д. Обеспечение безопасности, даже личной безопасности самим чело-
веком, рассматривается как ситуативно обусловленная деятельность, воз-
никающая по  необходимости как реакция на  опасность. Безопасность 
понимается как необходимость, присущая любому живому организму 
адаптационная способность, выраженная в стремлении к выживанию, обу-
словленная инстинктивной мотивацией низкого уровня. Другими словами, 
используя понятие А. Маслоу, безопасность понимается как дефицитарная 

168 Фоменко Г. Ю. Психология безопасности личности: теоретико-методологические основания институцио-
нализации / Г. Ю. Фоменко // Человек. Сообщество. Управление. — 2010. — № 1. — С. 83–99.  
169 Краснянская Т. М. Психология самообеспечения безопасности / Т.М. Краснянская. — Пятигорск : Изд-во 
ПГЛУ. — 2009. — 279 с.
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ценность, т. е. необходимость, обеспечивающая выживание. Даже совре-
менные исследования проблем безопасности в  психологии, выполнен-
ные в  русле психологии личности, сохраняют некоторую «реактивность» 
и «ситуативность» в понимании безопасности.

Далее представлены результаты некоторых собственных исследова-
ний, показывающих, что психологические аспекты обеспечения человеком 
личной безопасности могут изучаться в  постнеклассической психологии, 
поскольку имеют ценностно-смысловую детерминацию и  обуславливают 
значительно более широкий круг психических явлений, чем принято считать.

Понятие психологического отношения к личной безопасности. Пси-
хическое содержание, связанное с личной безопасностью и ее обеспечением 
предлагается изучать, используя понятие психологического отношения 
к личной безопасности170. Понятие психологического отношения подробно 
изучено в психологии и хорошо подходит для исследования представлен-
ности в сознании столь сложного и многомерного понятия безопасности.

Одной из  основных научных проблем изучения отношений является 
проблема структуры отношений. Автор понятия, В. Н. Мясищев, выделял 
четыре компонента в  структуре личности, позволяющих охарактеризо-
вать психологические отношения: направленность личности (взгляды, 
убеждения, оценки, вкусы, интересы, цели, мотивы); уровень развития, 
выражающий определенное функциональное и, прежде всего интеллекту-
альное развитие личности; структурный аспект личности (преобладание 
или относительная недостаточность тех или иных психических функций); 
динамика темперамента, характеризуемая степенью эмоциональности, сте-
пенью возбудимости, силой и темпом реакций. Говоря о структуре системы 
отношений личности В. Н. Мясищев классифицировал стороны действи-
тельности, к которым у личности формируются отношения, выделяя три 
группы таких сторон: явления природы или мир вещей; люди и обществен-
ные явления; сам субъект-личность. И, наконец, в одиночном, единичном 
отношении В. Н. Мясищев выделяет три уровня: условно-рефлекторный 
уровень, заключающийся в первоначальных положительных или отрица-
тельных реакциях на  непосредственные внутренние и  внешние контакт-
ные раздражения; конкретно-эмоциональный уровень, начинающий свое 
развитие по мере того, как восприятие становится опытным источником 

170 Иванов М. С. Отношение к личной безопасности: понятие, структура, ценностная вариативность / 
М. С. Иванов, М. С. Яницкий // Психология отношений в постнеклассической парадигме. — Белово : Изд-во 
филиала КузГТУ; Велико-Тырново : Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия». — 2015. — С. 54–69. 
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отношений, в  которых определяющим является эмоциональный компо-
нент; конкретно-личностный уровень, возникающий по мере становления 
избирательности отношений человека171.

Интересный взгляд на  структуру отношений личности предлагает 
Л. В. Куликов. Автор выделяет несколько подструктур отношений: объекты 
отношений; составляющие отношений; процессы отношений; компоненты 
отношений, среди которых выделяются познавательный (представления), 
эмоциональный (оценки) и  поведенческий (активность). Все эти под-
структуры Л. В. Куликов предлагает анализировать в  разрезе предложен-
ных В. Н. Мясищевым сторон действительности, к которым могут форми-
роваться отношения (мир вещей, мир людей и сам субъект)172.

В нашем исследовании под отношением к личной безопасности будем 
понимать самостоятельное психическое явление, представленное на  всех 
уровнях функционирования психики в виде системы избирательных, оце-
ночных отношений личности к окружающему миру с точки зрения угрозы 
личным интересам, предупреждения и  противодействия этим угрозам, 
а также отношение к самому себе как субъекту личной безопасности. Отно-
шение к  безопасности определяет поведение, связанное с  обеспечением 
безопасности.

При моделировании структуры этого отношения будем придержи-
ваться базовой теоретической модели В. Н. Мясищева с  дополнениями, 
предложенными Л. В. Куликовым — когнитивный, эмоциональный и пове-
денческий компоненты отношения, представленные в разрезе возможных 
сторон отношений. Применительно к отношениям безопасности выделим 
следующие стороны этих отношений: отношение к угрозам, слабо подда-
ющимся противодействию со стороны простого обывателя — природные, 
техногенные, военные и  т. п. Условно назовем их «глобальные угрозы»; 
отношение к  угрозам, поддающимся противодействию субъекта, исходя-
щим обычно из  ближайшего окружения и  повседневной действительно-
сти — бытовые опасности, транспорт, уличные преступники и т. п. Условно 
назовем их «локальные угрозы»; отношение к  себе как субъекту личной 
безопасности. Предложенную структуру содержательно можно предста-
вить в виде таблицы (Таблица 4).

171 Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. — М.: Изд-во Московского психолого-социаль-
ного института; Воронеж : Издательство «МОДЭК», 2003. — 400 с.
172 Куликов Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и психопрофилактики / 
Л. В. Куликов. — СПб.: Питер, 2004. — 464 с.
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Таблица 4

Структура отношения к личной безопасности

Компоненты 
отношения 

к безопасности
Отношение к себе Отношение 

к локальным угрозам
Отношение 

к глобальным угрозам

Когнитивный 
компонент

Знание себя, своих 
способностей 
и недостатков, 
возможностей 
и ограничений

Представления 
о повседневных 
опасностях, исходящих 
от непосредственного 
окружения, опасения

Представления 
о глобальных 
угрозах — природных, 
техногенных, военных 
и т. п., опасения

Эмоциональный 
компонент

Оценка своих 
способностей 
противостоять угрозам, 
уверенность в себе

Субъективное 
восприятие локальных 
опасностей как 
угрожающих, 
эмоциональная оценка 
угроз, страхи

Субъективное 
восприятие глобальных 
опасностей как 
угрожающих, 
эмоциональная оценка 
угроз, страхи

Поведенческий 
компонент

Деятельность 
по повышению 
своей готовности 
к обеспечению личной 
безопасности

Деятельность 
по обеспечению 
личной безопасности 
от локальных угроз 

Деятельность 
по обеспечению 
личной безопасности 
от глобальных угроз 

С целью эмпирической валидизации предложенной модели был прове-
ден опрос, в котором приняли участие 811 человек, в основном студенческая 
молодежь. Возраст испытуемых от 16 до 30 лет, 36 % опрошенных мужского 
пола, 64 % — женского. Образование респондентов: незаконченное среднее 
16 %, общее среднее 21 %, среднее специальное 16 %, незаконченное высшее 
38 %, высшее 9 %. Для изучения отношения к личной безопасности использо-
валась специально разработанная анкета. Для изучения ценностных харак-
теристик применялся модифицированный нами опросник Р. Инглхарта, 
позволяющий отнести испытуемых к одному из типов на основании предпо-
читаемых ценностей — адаптации, социализации, или индивидуализации173.

Итак, когнитивный компонент отношения к  личной безопасности 
состоит в системе представлений субъекта об опасностях, т. е. субъектив-
ной оценке личностью внешних и внутренних факторов, с позиций угрозы 
его безопасности. Когнитивный компонент отношения к личной безопас-
ности состоит из трех сторон: представление о себе как субъекте безопас-
ности (знание себя, своих возможностей и недостатков, своей способности 

173 Яницкий М. С. Ценностная структура массового сознания современной России / М. С. Яницкий // Поли-
тико-психологические проблемы исследования массового сознания. — М.: Аспект Пресс, 2002. — С. 7–27.
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действовать в случае реализации угрозы, стрессоустойчивости, своих сла-
бостей, способных привести к реализации угроз), представление о «локаль-
ных» опасностях (опасностях, исходящих из  ближайшего окружения, 
повседневной жизни и деятельности, реализации которых субъект спосо-
бен самостоятельно противодействовать) и представление о «глобальных» 
опасностях (опасностях, реализации которых субъект не может самосто-
ятельно противодействовать). Исходя из этого можно предположить, что 
когнитивный компонент отношения к личной безопасности в части отно-
шения к локальным и глобальным угрозам представлен в сознании в виде 
субъективной иерархии угроз, которую мы и  попытались изучить эмпи-
рически. Другими словами, когнитивный компонент отношения к личной 
безопасности — это субъективные опасения, которые, в отличие от страхов, 
в  своей основе рациональны. Эти опасения основаны на представлениях 
об опасностях, сопоставляемых в сознании с представлениями о собствен-
ных возможностях противодействия опасностям. Качество этих представ-
лений, вероятно, и определяет адекватность опасений.

В результате обработки данных опроса были обнаружены существен-
ные индивидуальные различия по  этому показателю. Испытуемым было 
предложено из  перечня возможных источников опасности выбрать те, 
которые они считают наиболее угрожающими для себя (предлагалось 
выбрать не более пяти вариантов).

Результаты показывают, что на первое место испытуемые в среднем ста-
вят угрозу «Уличные преступники — воры, грабители, мошенники» (67 %), 
на второе «Террористы» (64 %). Существуют ощутимые различия в субъек-
тивных иерархиях угроз у испытуемых индивидуализирующегося ценност-
ного типа  — они, например, значительно выше других оценивают угрозу 
со стороны коррумпированных чиновников и силовиков (45 % против 29 % 
в среднем по выборке). Испытуемые социализирующегося типа больше, чем 
представители других ценностных типов, опасаются компьютерных пре-
ступников и организованной преступности.

Эмоциональный компонент отношения к личной безопасности состоит: 
в отношении к себе — в оценке своих способностей противостоять угрозам, 
уверенности в себе; в отношении к угрозам — в субъективном восприятии 
опасностей как угрожающих или не угрожающих. Эмоции превращают опа-
сения в страхи. Основная функция эмоционального компонента отношения 
к безопасности — оценочная. Вероятно, чем больше ощущается страх, тем, 
во-первых, угроза оценивается как более опасная, во-вторых, последствия 
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реализации угрозы оцениваются как более негативные, в-третьих, собствен-
ные возможности по противодействию угрозе оцениваются ниже. Проблема 
страхов достаточно подробно изучена в психологии, но в отношении к без-
опасности изучена недостаточно. Это не является задачей и данного исследо-
вания, ограничимся здесь лишь предположением о том, что проблема страхов 
требует тщательного анализа при изучении отношения к личной безопасно-
сти. Мы попытались изучить эмоциональный компонент, насколько это воз-
можно, используя вопрос «Чего вы опасаетесь больше всего?». Именно «опа-
саетесь», а не «боитесь», поскольку, во-первых, не ставили задачей выявлять 
страхи, во-вторых так вопрос оказался бы уже слишком личным для анке-
тирования. И снова получили достаточно большой разброс ответов, в том 
числе и существенные различия по ценностным типам.

Наибольшие опасения испытуемых связаны с потерей друзей и близких 
(80 %), а также потерей здоровья и трудоспособности (77 %). Трудно пред-
ставить, что друзьям и близким наших испытуемых, а также их здоровью 
и  трудоспособности угрожает столь высокая опасность. Вероятно, при-
чина высокого процента оценок в  том, что испытуемые оценивали здесь 
не столько вероятность наступления угрозы, сколько тяжесть последствий. 
Это означает, что в  эмоциональной стороне опасений оценка тяжести 
последствий у большинства испытуемых имеет преобладающее значение.

Чего не  скажешь об  испытуемых индивидуализирующегося типа  — 
у них, похоже, опасения определяются как раз вероятностью наступления 
угроз, а  не  тяжестью последствий  — в  среднем они больше всего опаса-
ются потерять свободу доступа к информации (57 %) и только потом здо-
ровье (55 %). Объективно тяжесть последствий потери свободы доступа 
к информации не может быть выше тяжести последствий потери здоровья. 
Это означает, как минимум, что существуют индивидуальные различия 
в основаниях и, возможно, механизмах формирования опасений. Оставим 
это здесь как замечание для последующих исследований.

Поведенческий компонент отношения к личной безопасности отражает 
связь отношения и поведения и проявляется в планируемой и реализуемой 
деятельности по  профилактике и  противодействию угрозам, т. е. деятель-
ности по  обеспечению личной безопасности, которую можно описать как 
стратегию обеспечения личной безопасности. В отношении к себе эта дея-
тельность проявляется, обобщенно говоря, в саморазвитии, которое может 
касаться самых разных сторон субъекта, влияющих на обеспечение личной 
безопасности — от владения навыками самообороны для защиты от улич-
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ных хулиганов до достижения высот в духовном развитии, дающем спокой-
ствие и уверенность в любой опасной ситуации. В отношении к локальным 
угрозам поведенческий компонент отношения к личной безопасности про-
является в планируемом и реализуемом поведении по профилактике и про-
тиводействию этим угрозам. Вариативность индивидуальных проявлений 
здесь также может быть весьма высока — от обеспечения пассивной безопас-
ности имущества до активных превентивных действий в отношении недо-
брожелателей. В отношении к глобальным угрозам деятельность по самосто-
ятельному им противодействию невозможна или малоэффективна, поэтому 
здесь поведенческий компонент проявляется в планируемой и реализуемой 
деятельности по подготовке к действиям в случае наступления этих угроз 
и снижению вероятного ущерба.

Жизненные стратегии обеспечения личной безопасности. В  другом 
эмпирическом исследовании мы обнаружили некоторые характеристики 
отношения человека к  жизненным стратегиям в  части обеспечения лич-
ной безопасности174. В экспериментальной работе типы и компоненты этих 
стратегий были выделены и описаны. Эти результаты имеют особое зна-
чение в  контексте практики высшего образования, поскольку, как было 
сказано выше, обучение в  вузе для студента  — это часть стратегии обе-
спечения личной безопасности. Вдобавок к  этому та работа по  воспита-
нию, обучению и формированию личности человека, которая проводится 
в период обучения, также во многом направлена на содействие студенче-
ской молодежи в формировании стратегий жизни и, в том числе, и с пози-
ций обеспечения личной безопасности.

С целью изучить многообразие индивидуальных отношений к обеспече-
нию личной безопасности мы применили глубинное интервью, где в качестве 
испытуемых выступили слушатели президентской программы подготовки 
управленческих кадров в возрасте от 23 до 38 лет в количестве 18 человек. 
Были заданы вопросы: «Расскажите о своем отношении к безопасности. Что 
вы делаете для того, чтобы сделать свою жизнь безопаснее? Как вы стратеги-
чески обеспечиваете безопасность своего настоящего и будущего?»

Ответы позволили выделить 3 типа отношения к безопасности. Первый 
тип испытуемых (33 %) отрицают необходимость целенаправленного плани-
рования стратегии обеспечения безопасности, склонны полагаться на судьбу, 

174 Иванов М. С. Обеспечение личной безопасности как проблема психологии жизненного пути, само-
реализации и идентичности личности / М. С. Иванов // Вестник Кемеровского государственного универси-
тета. — 2015. — № 3-3 (63). — С. 128–133.
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общество, государство. Типичные высказывания таких испытуемых: «Это 
судьба, живи правильно, не надо пытаться себя обезопасить. В России без-
опасно», «Никогда на этом акцент не делаю», «Не задумываюсь об этом».

Испытуемые второго типа (22 %) уделяют внимание тактическим вопро-
сам безопасности, выполнению необходимых, общепринятых действий, 
направленных на безопасность, но не занимаются вопросами стратегиче-
ской безопасности. Типичный ответ: «Машина должна высокая и большая, 
зимой надо тепло одеваться, нужно заниматься своим здоровьем. Страхую 
квартиру, машину по КАСКО».

И все же большая часть испытуемых (45 %) уделяет серьезное внимание 
безопасности своего будущего — стратегически планируют жизнь, стара-
ются сегодня действовать так, чтобы обеспечить экономическую и физи-
ческую безопасность себя и своей семьи в будущем. Ответы испытуемых 
третьего типа: «Стараемся заранее купить квартиры детям, иметь накопи-
тельные счета», «Квартиру купили сыну заранее, есть вторая работа, есть 
страховки и счета в разных банках», «Стараюсь планировать, минимизи-
ровать риски, софинансирование пенсии, счета в  банках, «яйца в  разных 
корзинах», «Дело моей жизни — центр для диабетиков, стараюсь улучшить 
жизнь больных диабетом, изменить отношение общества к ним — это для 
моей дочери (больной диабетом), для ее безопасности».

Соотнесение выделенных типов с  направленностью ценностных ори-
ентаций испытуемых убедительно указывает на  ценностную детермина-
цию отношения к  безопасности в  части выбора стратегии обеспечения 
безопасности. Для диагностики ценностных характеристик использовался 
уже ранее упоминавшийся опросник Р. Инглхарта в нашей модификации, 
который предполагает отнесение испытуемых к  одному из  трех типов 
ценностной направленности  — адаптирующемуся, социализирующемуся 
и  индивидуализирующемуся, а  также промежуточный тип, сочетающий 
в себе ценности всех трех типов. По результатам оказалось, что все испы-
туемые первого типа отношения к безопасности в нашей выборке имеют 
социализирующуюся направленность ценностных ориентаций, когда веду-
щими ценностями являются ценности социализации (репутация, престиж, 
друзья). Половина испытуемых второго типа отношения к  безопасности 
также относятся к социализирующемуся типу, а другая половина — к адап-
тирующемуся типу, для которых ведущими являются ценности адаптации 
(материальный достаток, стабильность, здоровье). И, наконец, среди испы-
туемых третьего типа отношения к  безопасности лишь 25 % относятся 
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к  социализирующемуся ценностному типу, 50 %  — к  адаптирующемуся 
и 25 % — к промежуточному типу, для которого имеют ведущее значение 
как ценности адаптации и социализации, так и ценности индивидуализа-
ции (самореализация, свобода, демократия).

Анализ результатов показывает, что от первого к третьему типу отно-
шения к  безопасности доля испытуемых с  ценностями социализации 
снижается. И, хотя в нашей выборке не встретился ни один испытуемый 
индивидуализирующегося ценностного типа, все  же можно говорить 
о нарастании ценностей индивидуализации у испытуемых третьего типа 
отношения к  безопасности, поскольку промежуточный ценностный тип 
частично ориентирован на ценности индивидуализации.

Полученные результаты свидетельствуют в  пользу подтверждения 
предположения о наличии индивидуальных различий в отношении к обес-
печению личной безопасности и его ценностной детерминации. Следующая 
задача, решение которой мы попытались наметить в  наших пилотажных 
исследованиях, касается изучения и  классификации стратегий обеспече-
ния личной безопасности.

Данные упомянутого интервью были проанализированы и  классифи-
цированы с применением того же основания, которое положено в основу 
классификации ценностной направленности в  модифицированной мето-
дике Инглхарта, обнаружившей отчетливые взаимосвязи с  типами отно-
шения к безопасности. Выделяемые ценостные типы — адаптирующийся, 
социализирующийся и  индивидуализирующийся  — согласуются с  клас-
сической синтагмой «индивид-личность-индивидуальность», предложен-
ной Б. Г. Ананьевым для типологизации уровня личностного развития. 
По аналогии с данной типологией могут быть выделены и описаны типы 
жизненных стратегий обеспечения личной безопасности, как компонента 
стратегии жизни, выступающие индивидуальными способами обеспече-
ния безопасной самореализации. Представляется уместным называть их 
именно жизненными стратегиями во  избежание понятийной путаницы 
с широко изучаемыми стилями поведения в опасных ситуациях, которые 
авторы также иногда называют стратегиями безопасности.

При описании стратегий используем три основных сферы, характери-
зующие реализацию стратегии: внутренняя сфера — реализация стратегии 
в отношении собственного развития; микросреда — реализация стратегии 
в организации своей жизни и быта; макросреда — реализация стратегии 
в отношении к обществу и государству.
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1. Стратегия адаптации. Соответствует индивидному уровню в  типо-
логии Б. Г. Ананьева и  адаптирующемуся ценностному типу. В  основе этой 
стратегии лежит отношение к  обеспечению безопасности как к  защите, 
базирующееся на отношении к жизни в целом как к выживанию. Стратегия 
состоит преимущественно в обеспечении стабильности и комфорта за счет 
собственных способностей и ресурсов. Люди, выбирающие такую стратегию, 
уверены в том, что для лучшего обеспечения личной безопасности необхо-
димо развивать свои собственные способности — физические, интеллекту-
альные, профессиональные. Они обучаются боевым искусствам и  навыкам 
обращения с оружием для обеспечения физической безопасности, изучают 
основы права, экономики и финансов, анализируют опыт и истории других 
людей, стараясь самостоятельно обеспечить свою экономическую безопас-
ность, выбирают соответствующие профессии, помогающие лучше обеспечи-
вать собственную безопасность. В организации жизни и быта такая стратегия 
также состоит в опоре на собственные силы — хорошо защищенное жилище, 
наличие средств защиты, создание необходимого материального достатка 
для обеспечения безопасности. В отношении к государству и обществу такая 
стратегия проявляется, чаще всего, в стремлении жить при силовом режиме, 
где строго обеспечивается порядок и стабильность в государстве и обществе.

2. Стратегия социализации. Соответствует личностному уровню в типо-
логии Б. Г. Ананьева и  социализирующемуся ценностному типу. Реализую-
щие эту стратегию, в отличие от реализующих стратегию адаптации, осоз-
нают, что человек живет в обществе и включен в систему отношений, поэтому 
самостоятельно, лишь развивая собственные способности, обеспечивать 
безопасность — не самый эффективный путь. Лучше обеспечить свою без-
опасность можно став уважаемым человеком, либо заручившись поддерж-
кой авторитетных людей. Саморазвитие лиц, выбирающих эту стратегию 
направлено на повышение своей репутации, статуса, влияния, установление 
нужных связей, обретение власти. В  организации жизни и  быта эти люди 
делают упор на то, чтобы окружить себя надежными людьми (семья, друзья, 
соседи, коллеги по работе, партнеры и т. д.), понимая, в отличие от реализу-
ющих защитную стратегию, что надежное социальное окружение намного 
важнее в  обеспечении личной безопасности, чем железные двери, оружие 
и системы безопасности. Это не означает, что люди, реализующие социаль-
ную стратегию обеспечения безопасности, не ставят на квартиры металли-
ческие двери — важно понимать, что при переходе на следующий уровень 
развития достигнутое на предыдущем уровне сохраняется, но акценты уже 
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делаются на  новые образования  — это отмечает и  Б. Г. Ананьев, описывая 
уровни личностного развития. В отношении макросреды, люди, реализую-
щие социальную стратегию также осознают, что силовой режим, обеспечи-
вающий стабильность в обществе, не является гарантией безопасности, если 
само общество не разделяет ценности безопасности. Поэтому их стратегия 
становится направленной на выбор и поддержку общества с высокой куль-
турой безопасности и государственного режима с ответственной политикой 
в отношении обеспечения безопасности населения.

3. Стратегия индивидуализации. Соответствует уровню индивидуаль-
ности в типологии Б. Г. Ананьева и индивидуализирующемуся ценностному 
типу. Поскольку испытуемых, полностью соответствующих этому типу 
стратегии в нашей выборке не встретилось, опишем этот тип стратегии как 
образ, ориентир развития. На самом деле Б. Г. Ананьев, при описании уровня 
индивидуальности, также рассматривает этот тип как некоторый ориентир, 
образ будущего для человека, ставшего на  путь «надличностного» разви-
тия. В основе стратегии индивидуализации лежит опора человека на экзи-
стенциально-гуманистические взгляды в  отношении себя, окружающего 
мира, общества, проявляющиеся в осознании, с одной стороны, невозмож-
ности и  нецелесообразности попыток обеспечения полной безопасности, 
с другой — понимание того, что наибольшую опасность для человека пред-
ставляет он сам. Поэтому основной задачей саморазвития при этой стра-
тегии становится уже не  обучение навыкам самообороны и  завоевание 
власти и  авторитета, а  работа над укреплением своей личности, духовное 
развитие, достижение внутренней гармонии и психологического здоровья. 
Именно формирование сильной личности, способной справится с любыми 
жизненными трудностями, представляется для людей, реализующих эту 
стратегию, лучшей гарантией обеспечения безопасности. Одновременно, 
стратегия индивидуализации может реализовываться в  стремлении стать 
востребованным, незаменимым в  своей области человеком, быть в  чем-то 
уникальной личностью, обрести народную любовь. Опять же подчеркнем — 
это не значит, что реализующие эту стратегию отрицают физическое разви-
тие и не занимаются повышением своего социального статуса — речь идет 
о приоритетах, зависящих от уровня развития отношения к безопасности. 
В организации жизни и быта реализующие эту стратегию стремятся к само-
достаточности, мобильности, независимости и  отсутствию привязанности 
к конкретным бытовым условиям. В сфере макросреды реализующие страте-
гию индивидуализации понимают, что ни силовой режим, ни даже общество 
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с высокой культурой безопасности не может обеспечить их личную безопас-
ность настолько, насколько ее может обеспечить гуманное и терпимое обще-
ство, а также демократическая политическая система, надежно защищающая 
права личности и собственности.

Описанная модель может быть представлена в виде таблицы (Таблица 5).

Таблица 5

Характеристика типов стратегий обеспечения личной безопасности

Стратегии 
обеспечения личной 

безопасности
Реализация стратегии 
в сфере саморазвития

Реализация стратегии 
в сфере микросреды

Реализация стратегии 
в сфере макросреды

1. Стратегия 
адаптации

Быть умным, сильным, 
здоровым, иметь 
знания и навыки 
обеспечения 
безопасности

Иметь хорошо 
защищенное жилище, 
средства защиты, 
материальный 
достаток, 
необходимый 
для обеспечения 
безопасности

Жить там, где строго 
обеспечивается 
порядок 
и стабильность

2. Стратегия 
социализации

Быть авторитетным 
человеком, иметь 
связи и влияние

Окружить себя 
надежными людьми, 
которым можно 
доверять (семья, 
друзья, соседи, 
коллеги)

Жить в обществе 
с высокой культурой 
безопасности

3. Стратегия 
индивидуализации

Быть духовно сильным 
человеком, полезным 
и востребованным, 
которого уважают 
и ценят в обществе

Быть 
самодостаточным 
и мобильным, 
не зависеть 
от бытовых условий 
и постоянного 
социального 
окружения

Жить в гуманном 
и терпимом обществе, 
уважающем 
права личности 
и собственности

С целью валидизации предложенной теоретической модели было про-
ведено исследование на  небольшой выборке студентов и  магистрантов 
в  возрасте от  19  до  23  лет общим количеством 20  человек. Испытуемым 
был представлен авторский опросник, состоящий из девяти утверждений, 
которые могут быть условиями обеспечения личной безопасности, и пред-
ложено проранжировать эти условия в порядке убывания значимости для 
эффективного обеспечения личной безопасности:

— Быть умным, сильным, здоровым, иметь знания и навыки обеспече-
ния безопасности.



156

— Быть авторитетным человеком, иметь связи и влияние.
— Быть известным человеком, полезным и востребованным, которого 

уважают и ценят в обществе.
— Иметь хорошо защищенное жилище, средства защиты, материаль-

ный достаток, необходимый для обеспечения безопасности.
— Окружить себя надежными людьми, которым можно доверять 

(семья, друзья, соседи, коллеги).
— Быть самодостаточным и мобильным, не зависеть от бытовых усло-

вий и постоянного социального окружения.
— Жить там, где строго обеспечивается порядок и стабильность.
— Жить в обществе с высокой культурой безопасности.
— Жить в гуманном и терпимом обществе, уважающем права личности 

и собственности.
Также испытуемым было предложено указать напротив каждой 

из  предложенных условий цифру в  процентах от  0  до  100, отражающую 
оценку того, насколько каждое условие уже реализовано в жизни испыту-
емого. Усредненные ранги и  проценты реализации позволяют составить 
общее представление о предпочтениях тех или иных условий обеспечения 
безопасности среди испытуемых и уровня их реализации. Так с большим 
отрывом на первом месте расположилась цель окружения себя надежными 
людьми, которым можно доверять, относящаяся к  условиям микросреды 
стратегии социализации (средний ранг = 2,4). Это  же условие является 
и  наиболее реализованным в  целом по  выборке (75,1 %). Меньше всего 
в  деле обеспечения безопасности испытуемые придают значение цели 
стать авторитетным человеком, иметь связи и влияние (средний ранг = 6,7), 
она же и наименее реализована (27,4 %).

Далее посмотрим распределение испытуемых по типам стратегий. Прин-
цип определения типа стратегии аналогичен принципу, использующемуся 
в  модифицированной нами методике Р. Инглхарта. При отнесении испы-
туемого к тому или иному типу принимались во внимание 3 условия обес-
печения безопасности, которым испытуемый придает самую высокую зна-
чимость (ранги 1,2 и 3). Далее, если 2 из этих условий относятся к одному 
из типов стратегий, то мы относили испытуемого к соответствующему типу 
стратегии. Если все три условия относились к разным типам стратегий, то мы 
считали это смешанным (неопределенным) типом стратегии.

В результате выборка распределилась по типам стратегий обеспечения 
безопасности следующим образом: стратегия адаптации — 30 %, стратегия 
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социализации  — 30 %, стратегия индивидуализации  — 10 %, смешанная 
(неопределенная) стратегия — 30 %.

В другом, уже ранее упомянутом, исследовании мы уточнили результаты 
на более широкой выборке из 811 испытуемых в возрасте от 16 до 30 лет, 
и сопоставили их с данными по ценностным типам. Процентное распре-
деление ответов свидетельствует о  том, что большинство испытуемых 
предпочитают обеспечивать личную безопасность путем развития своих 
знаний и  навыков по  обеспечению безопасности (64 %), а  также стара-
ются окружить себя надежными людьми, которым можно доверять (55 %). 
Испытуемые индивидуализирующегося ценностного типа и  здесь весьма 
ощутимо отличаются от остальных — наиболее эффективной мерой обес-
печения безопасности они считают стремление жить в гуманном и терпи-
мом обществе, уважающем права личности и собственности (60 % против 
34 % по всей выборке).

Поскольку диагностика поведенческого компонента отношения к лич-
ной безопасности проводилась с методической точки зрения аналогично 
диагностике ценностных типов в  модифицированной нами методике 
Р. Инглхарта, и опросник имеет сходную структуру, можно считать методи-
чески допустимым, по аналогии с определением ценностного типа в мето-
дике Инглхарта определить тип стратегии, к  которому отнести каждого 
испытуемого на  основании его предпочтений направлений деятельно-
сти по обеспечению безопасности. Принцип определения типа стратегии 
аналогичен принципу, использующемуся в  модифицированной методике 
Р. Инглхарта: если два из трех выбранных направлений деятельности отно-
сятся к одному из типов стратегий, то испытуемого следует к соответству-
ющему типу стратегии. Если все три выбранных направления относятся 
к разным типам стратегий, то следует считать это смешанным (неопреде-
ленным) типом стратегии, по аналогии с промежуточным типом ценност-
ных ориентаций.

Результаты отнесения испытуемых к  типам стратегий обеспечения 
личной безопасности, представляющих собой проявление поведенческого 
компонента отношения к  личной безопасности, с  разбивкой по  ценност-
ным типам, указывают, что у наибольшего процента испытуемых страте-
гия обеспечения личной безопасности является смешанной, т. е. направ-
лена на цели, соответствующие как стратегии адаптации, так и стратегии 
социализации и индивидуализации (39 %). Из испытуемых, реализующих 
определенную стратегию обеспечения личной безопасности, наибольшее 
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количество предпочитает стратегию адаптации (31 %), почти вдвое меньше 
реализуют стратегию социализации (16 %) и  еще меньше  — стратегию 
индивидуализации (13 %). Анализируя распределение типов стратегий 
по ценностным типам, следует обратить внимание на вновь выделяющийся 
из  общей выборки индивидуализирующийся ценностный тип. Из  пред-
ставителей этого типа лишь 3 % выбирают стратегию адаптации в обеспе-
чении своей безопасности (при 31 % по  всей выборке) и  35 % выбирают 
стратегию индивидуализации (при 13 % по  всей выборке). При том, что 
такой результат кажется очевидным и ожидаемым — люди с ценностями 
индивидуализации для обеспечения личной безопасности чаще других 
выбирают стратегию индивидуализации — но, такая закономерность столь 
отчетливо не  обнаруживается для других ценностных типов. Например, 
стратегию адаптации чаще выбирают испытуемые промежуточного цен-
ностного типа, а  не  адаптирующегося, как можно было ожидать. Кстати, 
несмотря на то, что испытуемые с ценностями индивидуализации для обе-
спечения личной безопасности чаще представителей других ценностных 
типов выбирают стратегию индивидуализации (35 %), все  же наиболее 
предпочитаемой для них является смешанная стратегия (51 %). Ожидалась 
и статистически значимая взаимосвязь между ценностным типом и типом 
стратегии, к тому же при том, что они измерены в одной шкале и по сход-
ному методическому приему. Однако, такой взаимосвязи не обнаружено — 
корреляционный анализ показывает очень слабую корреляцию на уровне 
r=0,01. Это еще раз подтверждает самостоятельность описанной в  статье 
психологической характеристики отношения к  личной безопасности, ее 
нетождественность ценностным ориентациям, при, одновременно, пока-
занной ощутимой ценностной вариативности проявлений.

В другой части исследовательской работы175, с  применением данных 
по этой же выборке (молодежь, 811 человек), были установлены взаимос-
вязи между стратегиями обеспечения личной безопасности и восприятием 
угроз испытуемыми.

Согласно нашей теоретической модели отношения к  безопасности, 
представления об угрозах включают в себя представления об источниках 
угроз, включая вероятность наступления и тяжесть последствий, а также 

175 Иванов М. С. Индивидуальные представления об угрозах как фактор предпочтения стратегий личной 
безопасности / М. С. Иванов, А. В. Серый, М. С. Яницкий // Личность в экстремальных условиях и кри-
зисных ситуациях жизнедеятельности : сборник научных статей VI Международной научно-практической 
конференции — Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2016. — С. 48–56. 
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представления о  возможных последствиях реализации угроз, которые 
обычно предстают в сознании в виде боязни потерять что-либо.

Для изучения представлений об угрозах испытуемым было предложено 
выбрать три наиболее угрожающие им лично, по их мнению, угрозы из спи-
ска наиболее распространенных источников угроз, включающих следующие:

— Уличные преступники — воры, грабители, мошенники.
— Компьютерные преступники (хакеры).
— Организованные преступные группы (рэкетиры, аферисты, «мафия»).
— Террористы.
— Личные враги и недоброжелатели.
— Люди из вашего близкого окружения, которым вы вынуждены доверять.
— Коррумпированные чиновники и силовики.
— Официальные власти, действующие в рамках закона.
— Государственные силовые структуры.
— Средства массовой информации.
— Вооруженные силы других государств (опасность военного конф ликта).
Для изучения представлений о  возможных последствиях реализации 

угроз, испытуемым было предложено выбрать три наиболее негативных по их 
мнению для них лично последствий из списка наиболее распространенных:

— Потерять сбережения и имущество.
— Потерять источники дохода.
— Потерять здоровье и трудоспособность.
— Потерять друзей и близких.
— Потерять репутацию, связи.
— Потерять свободу (попасть в тюрьму).
— Потерять демократические права и свободы.
— Потерять честь и достоинство.
— Потерять свободу доступа к информации.
— Потерять конфиденциальную информацию.
Результаты показывают, что представления об угрозах ощутимо разли-

чаются в зависимости от предпочтений в стратегиях обеспечения личной 
безопасности. Так, для выбирающих стратегию адаптации больше, чем для 
остальных, представляются угрожающими источники опасности, считаю-
щиеся объективными, распространенные в массовом сознании, противо-
действовать которым большинство людей учатся с детства — уличные пре-
ступники (76 %), террористы (69 %), вооруженные силы других государств 
(49 %), организованная преступность (39 %).
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В группе предпочитающих стратегию индивидуализации выявлено 
несколько другое представление об  угрозах. Так, намного больше доля 
респондентов, считающих угрозой «коррумпированных чиновников 
и  силовиков»  — 42 % против 26 % и  29 % в  группах предпочитающих 
стратегии адаптации и  социализации, «государственные силовые струк-
туры»  — 20 % против 13 % и  12 %, «средства массовой информации»  — 
21 % против 10 % и 15 %.

Также существенные различия в зависимости от предпочтения стра-
тегий обеспечения личной безопасности обнаружены по  индивидуаль-
ным опасениям. Если угрозы — это источники опасности, то под опасе-
ниями мы понимаем негативные последствия наступления угроз. Данные 
показывают, что предпочитающие стратегию адаптации больше других 
опасаются потерять сбережения и имущество (43 %), потерять источники 
дохода (42 %). Снова наиболее существенно выделяется группа предпо-
читающих стратегию индивидуализации. Они значительно меньше дру-
гих опасаются потерять сбережения и имущество (31 %), потерять друзей 
и  близких (68 %), потерять репутацию и  связи (7 %), потерять свободу 
(37 %). При этом, они ощутимо больше опасаются потерять демократиче-
ские права и свободы (28 %), свободу доступа к информации (32 %), кон-
фиденциальную информацию (22 %). Предпочитающие стратегию соци-
ализации примечательны тем, что меньше других опасаются потерять 
источники дохода (28 %) и больше других опасаются потерять репутацию 
и связи (17 %).

Таким образом, приведенные результаты показывают, что между предпо-
чтениями стратегий обеспечения личной безопасности и представлениями 
об опасностях и угрозах, действительно, есть связь. Интерпретируя резуль-
таты в рамках теоретической модели, лежащей в основе проведенного иссле-
дования, можно предположить, что, традиционные представления об угро-
зах, распространенные в обыденном сознании — уличная и организованная 
преступность, терроризм, угрозы войны, а также наиболее распространен-
ные в массовом сознании опасения потерять друзей и близких, имущество, 
источники дохода предполагают предпочтение стратегий адаптации или 
социализации. Обе эти стратегии предполагают обеспечение личной без-
опасности за счет создания стабильной и комфортной среды обитания, раз-
ница лишь в  том, что стратегия адаптации предполагает достижение этой 
цели при опоре на  собственные способности и  возможности, а  стратегия 
социализации — при опоре на социальное окружение.
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Другие  же представления об  угрозах, принципиально отличающи-
еся от распространенных и обывательских, такие, как угрозы со стороны 
средств массовой информации, коррумпированных чиновников, сило-
вых структур, которые большинство людей даже не  воспринимают как 
угрозы, а  также нетривиальные опасения  — потерять демократические 
права и свободы, свободу доступа к информации — предполагают выбор 
и принципиально иной стратегии обеспечения личной безопасности, кото-
рую мы назвали стратегией индивидуализации. Эта стратегия ориентиро-
вана на «мобильную безопасность» в противовес «оседлой безопасности», 
которую предполагают две другие стратегии. Предпочитающие стратегию 
индивидуализации исходят из того, что мобильность и самодостаточность, 
непривязанность к постоянным условиям и кругу общения обеспечивает 
безопасность от  названных угроз и  опасений лучше, чем защищенное 
жилище и устойчивое социальное окружение. Они считают, что гуманное 
и  терпимое общество содействует достижению безопасности лучше, чем 
общество, в  котором строго обеспечивается порядок, и  даже общество 
с  развитой культурой безопасности. В  отношении  же собственного раз-
вития, они уверены, что в  современном обществе быть востребованным 
и полезным человеком намного стратегически безопаснее, по крайней мере 
в отношении того, что эти люди считают угрозами, чем уметь выживать, 
быть авторитетным человеком, иметь связи и влияние.

Мобильность в молодежной среде как тренд в обеспечении личной 
безопасности. Изучая жизненные стратегии обеспечения личной без-
опасности, мы обнаружили особое положение, которое занимает страте-
гия мобильности в  представлениях об  обеспечении испытуемыми лич-
ной безопасности. Мы проанализировали данные относительно данной 
стратегии и  получили весьма любопытные результаты176. Мобильность 
в нашей теоретической модели отношения к личной безопасности, кото-
рая подробно описана в  этой книге, понимается как элемент стратегии 
индивидуализации, соответствующий жизненной цели «быть мобильным 
и самодостаточным, не зависеть от бытовых условий и постоянного соци-
ального окружения». Мобильность выступает альтернативой жизненным 
целям, предполагающим оседлость: «иметь хорошо защищенное жилище, 

176 Иванов М. С. Мобильность как стратегия обеспечения личной безопасности в представлениях моло-
дежи «Поколения Z» / М. С. Иванов, М. С. Яницкий // Connect-Universum — 2016 : сборник материалов 
III Международной трансдисциплинарной научно-практической WEB-конференции «Цифровое кочевни-
чество как глобальный и Сибирский тренд». — Томск : Издательский Дом ТГУ, 2017. — С. 125–133.
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средства защиты, материальный достаток» (соответствует стратегии 
адаптации) и «окружить себя надежными людьми, которым можно дове-
рять» (стратегия социализации). Наши исследования показывают, что 
мобильность, как стратегию обеспечения личной безопасности, в основ-
ном предпочитают люди, ориентирующиеся на  ценности, относящиеся 
к ценностям индивидуализации — свободы, гуманизма, демократии.

Мобильность, в  широком смысле, понимается как подвижность, спо-
собность к быстрому изменению состояния и положения. В общественных 
науках под мобильностью понимают готовность населения и  отдельных 
людей менять место жительства или работы в  поисках лучших условий. 
Выделяют несколько видов мобильности  — социальная, профессиональ-
ная, академическая, культурная.

В психологии накоплено значительное количество экспериментальных 
данных, указывающих на  наличие некоторого генерализованного свойства, 
определяющего общую способность к проявлению любых видов мобильно-
сти. Это свойство называют личностной мобильностью, под которой понима-
ется интегративное личностное качество, базирующееся на индивидуальных 
свойствах и проявляющееся в поведении и деятельности субъекта в форме 
целеустремленности, самостоятельности, открытости новому опыту, креатив-
ности, мотивации к саморазвитию, быстроте принятия решений177. Мобиль-
ность также понимается как определенный тип реагирования на  окружа-
ющую действительность, как экзистенциальную ориентацию личности, 
представленную в  ее структуре в  виде ценностно-смыслового конструкта, 
продуцирующего в отдельные моменты жизни типы, уровни мобилизации, 
адекватные требованиям среды178. Некоторые авторы понимают личностную 
мобильность еще шире — как подвижность внутренних состояний субъекта 
и  готовность к  личностным изменениям, выступающей генератором лич-
ностного саморазвития, перехода потенциального бытия в актуальное179.

В нашем исследовании мы понимаем под мобильностью образ жизни, 
предполагающий непривязанность человека к  месту постоянного пре-
бывания и  готового к  частым географическим перемещениям. При этом, 

177 Сергеева Т. Б. Личностная и профессиональная мобильность: проблема сопряженности / Т. Б. Серге-
ева // НоваИнфо. — 2015. — № 33 (29.04.2015) // URL: http://novainfo.ru/article/3545.
178 Амирова Л. А. Диалектика биологического и социального в процессе формирования мобильной лич-
ности / Л. А. Амирова // Вестник ОГУ. — 2004. — № 1. — С. 59–64.
179 Проскура О. В. Понятие мобильности. Виды мобильности. Академическая мобильность / О. В. Про-
скура, И. Ю. Герасимчук // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здраво-
охранение. — 2014. — № 13 (342) — Вып. 4. — С. 94–98.
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мобильность не обязательно означает кочевой образ жизни. На наш взгляд, 
определяющее значение здесь имеет не  столько сам факт перемещений, 
сколько готовность к ним, в которой как раз и проявляется та самая под-
вижность внутренних состояний субъекта, готовность к  изменениям 
и особый тип реагирования, о которых говорят авторы исследований лич-
ностной мобильности.

Более всего сказанное относится к современной молодежи — «поколе-
ние Z» или Net Generation — сетевое поколение — люди, родившиеся в девя-
ностые и нулевые годы — «цифровые люди», которые не застали мир без 
информационных технологий, первое поколение, родившееся во  времена 
глобализации и  постмодернизма. Для них интернет  — это повседневная 
действительность, сжимающая пространство и  время, это уже не  просто 
средство коммуникации, как людей поколения «Y», это форма существова-
ния нового, сетевого общества.

Автор термина «сетевое общество» М. Кастельс рассматривает сеть как 
особую форму социального устройства в  эпоху информатизации, основ-
ное отличие которого от традиционного общества — мобильность, состо-
ящая в том, что субъекты сети, подобно кочевникам, перемещаются между 
домами, национальными государствами, общностями180.

А. Бард, характеризуя сетевую элиту, которую он называет «нетокра-
тами», использует понятие «мобилистические традиции», как некото-
рый тип мировоззрения, присущий сетевым кочевникам. Эти традиции, 
согласно Барду, характеризуются стремлением к  открытости, свободе 
и альтернативному «деконструктивному» мышлению181. Концепт «нома-
дизм» в постсовременную науку вводит французский философ Ж. Делёз, 
понимая его как принцип «распределения субъекта (объекта) по  глад-
кому пространству». Это гладкое пространство, по мнению автора, карди-
нальным образом отличается от рифленого (очерченного) пространства 
линий и углов, в котором укореняются оседлые субъекты. Оно представ-
лено системой, именуемой ризомой, которая характеризуется принци-
пом соединения неоднородностей, множественностью, аструктурностью, 
ацентрированностью182.

180 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс. — М.: ГУ ВШЭ, 
2000. — 608 с.
181 Бард А. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма / А. Бард, Я. Зодерквист. — 
СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. — 252 с. 
182 Делёз Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. — М.: У-Фактория, 
2010. — 895 с.
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Сетевая элита и  сетевые кочевники  — это люди, консолидировавшие 
в своем образе жизни и отношении к миру постмодернистские традиции 
сетевого общества. Основная их особенность — мобильность, которая ста-
новится возможной благодаря развитию интернет-технологий, позволяю-
щим представителям многих профессий быть не привязанными к опреде-
ленному месту работы и, соответственно, месту жительства. Существенное 
значение для возможности вести такой образ жизни имеет также и про-
странственная непривязанность к  социальному окружению, когда соци-
альное взаимодействие переносится в виртуальное пространство. По мне-
нию Дж. Питерса, цифровой кочевник отрицает «мечту о родине», так как 
будучи мобильным и  используя цифровые технологии может находится 
в любом уголке мира183.

Несмотря на то, что возникновение сетевых кочевников как носителей 
«мобилистических традиций» считается естественным последствием раз-
вития интернета, вопрос о природе и истинных причинах этих тенденций 
представляется открытым. С  одной стороны, развитие интернета, дей-
ствительно, способствует глобализации и  открытости постсовременного 
общества, стиранию границ и, соответственно, повышению мобильно-
сти. С другой стороны — для обычного человека доступ к интернету сни-
жает необходимость в  передвижениях, поскольку создает возможности, 
не  сходя с  места, взаимодействовать с  другими людьми вне зависимости 
от  их пространственной удаленности. Почему  же поколение «Z» предпо-
читает мобильность?

В этой исследовательской работе мы попытались найти психологиче-
ские объяснения этих «мобилистических традиций», а  именно  — выяс-
нить, как мобильность согласуется с индивидуальными представлениями 
о безопасном образе жизни. Наша задача — результатами эмпирического 
исследования показать, что обсуждаемые явления в  постмодернистском 
обществе могут быть обусловлены спецификой представлений современ-
ной молодежи о  личной безопасности и, соответственно, предпочтений 
в выборе стратегий ее обеспечения.

Методика основана на авторской теоретической модели стратегий обе-
спечения личной безопасности, ранее описанной в  этой книге. Напом-
ним, что в результате анализа вербализованного отношения испытуемых 

183 Цит. по: Шляков А. В. Номадизм сетевого общества постмодерна / А. В. Шляков // Общество: социо-
логия, психология, педагогика. — 2015. — № 6. — С. 28–30.
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к  вопросам личной безопасности были выделены 9  групп жизненных 
целей, связанных с обеспечением личной безопасности, определяющие три 
типа стратегий — адаптации, социализации и индивидуализации. Каждая 
из стратегий представлена тремя группами целей, которые соответствуют 
сферам (факторам), часто используемым при описании поведения инди-
вида и  социальных групп: субъект, микросреда и  макросреда. В  нашем 
случае к  фактору субъекта относятся цели, связанные с  саморазвитием, 
направленные на повышение своей готовности к обеспечению личной без-
опасности. К сфере микросреды относятся цели, связанные с организацией 
условий своего окружения, безопасного образа и стиля жизни. «Макрос-
реда» представляет собой цели обеспечения личной безопасности, связан-
ные с включенностью в большие социальные группы и общество. Иссле-
дование проводилось на данных молодежной выборки из 811 испытуемых.

Интересующая нас стратегия мобильности относится к  группе стра-
тегических целей в  сфере микросреды стратегии индивидуализации  — 
быть самодостаточным и  мобильным, не  зависеть от  бытовых условий 
и постоянного социального окружения. Эта стратегия (назовем ее страте-
гией мобильной безопасности) согласуется с обсуждаемыми «мобилисти-
ческими тенденциями» в  современном обществе и, в  известной степени, 
противопоставляется другим стратегиям обеспечения личной безопас-
ности из сферы микросреды — иметь хорошо защищенное жилище, сред-
ства защиты, материальный достаток, необходимый для обеспечения без-
опасности (стратегия оседлой безопасности) и окружить себя надежными 
людьми, которым можно доверять (стратегия коллективной безопасности).

Предполагается, что испытуемые, основываясь на предложенном зада-
нии, актуализируя в сознании свое отношение к безопасности и средствах 
ее обеспечения, делают выбор из предъявленных целей, исходя из их при-
влекательности с  точки зрения эффективности достижения личной без-
опасности, выражая, таким образом свои индивидуальные представления 
о личной безопасности.

По результатам, стратегия мобильной безопасности, определяемая 
жизненными целями «быть мобильным и  самодостаточным, не  зависеть 
от  бытовых условий и  постоянного социального окружения», является 
предпочтительной для 31 % опрошенных и располагается на пятом месте 
по  предпочтительности среди девяти предложенных. Ожидаемо более 
предпочтительными оказались традиционные стратегии обеспечения лич-
ной безопасности — саморазвитие с целью стать быть сильным, здоровым, 
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иметь знания и навыки обеспечения безопасности (64 %), окружить себя 
надежными людьми, которым можно доверять (55 %), иметь хорошо защи-
щенное жилище, средства защиты (35 %).

При этом любопытно, что столь специфическая стратегия, в  обы-
денном сознании обычно не  ассоциирующаяся с  обеспечением безопас-
ности, и  отнесенная в  нашей модели к  стратегиям индивидуализации, 
которые реализуют, по  нашим данным, меньшинство людей, оказалась 
довольно предпочтительной  — почти треть опрошенной молодежи счи-
тают, что мобильность способна сделать их жизнь безопаснее. При этом 
среди выбравших мобильность как эффективную стратегию обеспечения 
безопасности, все  же почти половина  — респонденты, ориентированные 
на ценности индивидуализации.

Согласно нашей теоретической модели, ориентация на  мобильность, 
если и  не  противопоставляется, то, как минимум, выступает альтернати-
вой двум другим группам целей из блока факторов микросреды, поскольку 
все они относятся к  разным стратегиям обеспечения личной безопасно-
сти. Мы предполагали, что респонденты будут выбирать одну из этих трех 
групп целей, в зависимости от того, какие условия и образ жизни они счи-
тают наиболее безопасным — защищенное жилище (стратегия адаптации), 
надежное социальное окружение (стратегия социализации) или мобиль-
ность (стратегия индивидуализации). При этом методика предоставляла 
возможность выбора нескольких целей, в результате чего мы получили все 
многообразие сочетаний стратегий — это означает, что в представлениях 
испытуемых о безопасности стратегия мобильности может успешно соче-
таться с другими стратегиями обеспечения безопасности.

Треть опрошенных (34 %) выбрали только мобильность, подтверждая 
предположение об  альтернативности этих трех стратегий. Однако еще 
треть респондентов (35 %) выбрали одновременно и мобильность, и надеж-
ное социальное окружение. Вероятно, в их представлениях эти стратегии 
не противоречат друг другу, т. е., по их мнению, можно быть мобильным 
и, одновременно, иметь надежное — а, значит, постоянное — социальное 
окружение. Еще 20 % считают, что можно сочетать мобильную и оседлую 
безопасность, вероятно, имея в виду идеальную ситуацию наличия у чело-
века, как минимум, нескольких надежных мест пребывания, между кото-
рыми он может свободно перемещаться. И  11 % опрошенных считают, 
что наибольшая безопасность достигается при сочетании всех трех стра-
тегий — это идеальный вариант, но вопрос в достижимости столь разно-
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родных целей, и, соответственно, реалистичности такого комбинирования 
стратегий.

В целом, столь высокие предпочтения в  отношении мобильной без-
опасности трудно объяснить с  рациональных позиций  — традиционно 
считается, что безопасность легче обеспечить в  стационарных условиях, 
особенно, собственного жилища. Передвижение, наоборот, сопровожда-
ется появлением дополнительных угроз и  снижением безопасности. Это 
подтверждается, например, статистикой совершаемых преступлений  — 
в  нашей стране, по  данным МВД РФ, в  январе-марте 2016  лишь каждая 
пятая кража, ограбление или разбой связаны с проникновением в жилище, 
помещение или иное хранилище, большинство  же таких преступлений 
совершаются вне помещений. Мобильная безопасность не прошла и про-
верку историей — кочевые народы, некогда весьма успешные, в конечном 
счете исчезли, либо сменили образ жизни на оседлый.

На наш взгляд, популярность среди молодежи представлений о мобиль-
ности, как стратегии обеспечения безопасности, связано, во-первых, 
с  расширением понимания безопасности в  современном мире, когда под 
безопасностью начинает пониматься не только защищенность, но и благо-
получие, причем не только материальное, но и эмоциональное, душевное. 
Несмотря на  нарастание в  последнее время некоторых угроз, связанных 
в  том числе и  с  физической безопасностью, жизнь человека объективно 
все  же становится более защищенной от  традиционных угроз, что под-
тверждается, например, снижением смертности от болезней и несчастных 
случаев. В  субъективных представлениях людей угрозы физической без-
опасности уступают место угрозам, например, экономической и  инфор-
мационной безопасности. И, если цифровое кочевничество или фриланс, 
позволяют человеку не  только больше зарабатывать, но  и  меньше опа-
саться потери работы — это означает более эффективную стратегию обес-
печения экономической безопасности. То  же самое с  информационной 
безопасностью — частое географическое перемещение, вероятно, способ-
ствует получению более качественной информации из разных источников 
и  способствует, таким образом, повышению информационной безопас-
ности. Мы взяли отдельно данные, указывающие на представления наших 
респондентов об угрозах безопасности — отдельно для группы выбравших 
мобильность как стратегию безопасности и не выбравших никакие другие 
стратегии, и группы, не выбравших стратегию мобильности (разрешалось 
выбрать несколько вариантов, но не более пяти).
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Результаты указывают на  значительные различия в  представлениях 
об  угрозах в  зависимости от  предпочтения стратегии мобильности. Так, 
предпочитающие мобильность, как стратегию обеспечения личной без-
опасности, существенно реже выбирают такие распространенные в  обы-
денном сознании угрозы, как уличная преступность (53 % против 68 % 
у  группы респондентов, не  выбравших стратегию мобильности), органи-
зованная преступность (16 % против 36 %), терроризм (46 % против 65 %). 
При этом они заметно чаще выбирают такие угрозы как «государственные 
силовые структуры» (23 % против 10 %), «официальные власти, действую-
щие в рамках закона» (20 % против 13 %), «коррумпированные чиновники 
и  силовики» (40 % против 27 %). Нельзя не  заметить, что получившаяся 
картина представлений об  угрозах наводит на  мысль, что одна из  срав-
ниваемых групп  — законопослушные граждане, а  другая  — нет. Однако, 
во-первых, среди наших респондентов, как минимум, судимых не  было, 
во-вторых подобные факты мы получаем и в других исследованиях — доста-
точно большая часть российского общества, в том числе среди молодежи, 
видят серьезную угрозу безопасности в тех людях и структурах, которые 
призваны эту безопасность обеспечивать. Как бы то ни было, полученный 
результат свидетельствует в пользу того, что отношение к мобильности как 
стратегии обеспечения безопасности может быть обусловлено определен-
ными нетривиальными представлениями об угрозах.

Не менее важный с психологической точки зрения фактор, объясняю-
щий обсуждаемые «мобилистические тенденции» — это лежащая в основе 
мобильности «непривязанность»  — отсутствие привязанности к  чему-
либо или кому-либо. В  основе привязанности лежат эмоции и  чувства, 
делающие объект значимым, ценным. Очевидно, любая значимая ценность 
создает опасения ее утраты и требует защиты, что повышает уязвимость 
субъекта и  препятствует достижению личной безопасности. Во  многом 
именно поэтому с возрастом людям все сложнее решиться на изменения 
в своей жизни — сменить место жительства, место работы, круг общения. 
Для изучения субъективных опасений мы предъявили испытуемым список 
из  некоторых негативных последствий и  предложили выбрать те из  них, 
которые вызывают наибольшие опасения.

Результаты по  группам в  зависимости от  предпочтения стратегии 
мобильности показывают, что среди выбирающих мобильность суще-
ственно меньше респондентов опасаются потерять друзей и близких (61 % 
против 82 % в группе респондентов, не выбравших мобильность), потерять 
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сбережения и имущество (33 % против 38 %), потерять репутацию и связи 
(10 % против 15 %). В то же время, выбирающие мобильность значительно 
больше опасаются потерять свободу доступа к информации (30 % против 
19 %) и  потерять конфиденциальную информацию (20 % против 13 %). 
Данные результаты могут свидетельствовать о  том, что выбирающие 
мобильность меньше привязаны к  традиционным ценностям оседлого 
образа жизни — своему жилищу и имуществу, социальному окружению. 
Это подтверждает наши предположения о  непривязанности как основе 
мобилистических тенденций.

Подводя итог всему сказанному, отметим, что изучение проблем безо-
пасности личности охватывает широкий круг психических явлений, попа-
дающих в  предметное поле психологии, относительно мало изученных, 
связанных с регуляцией безопасного построения и реализации личностью 
своего жизненного пути и стратегии жизни. Этот круг явлений расширяет 
предмет исследования психологии безопасности и  существенно выхо-
дит за границы проблемного поля, определяемого основными подходами 
к изучению безопасности в психологии — психологией безопасности, пси-
хологической безопасности, психологией безопасности личности.

Изучение психологических факторов и  механизмов обеспечения без-
опасности жизненного пути и  самореализации личности может иметь 
весомое теоретическое значение как для изучения проблемы безопас-
ности в  психологии, так и  для категорий жизненного пути и  самореали-
зации, в  том числе применительно к проблемам образования. Выделение 
в  качестве предмета психологического исследования «надситуативных», 
экзистенциальных аспектов обеспечения личной безопасности создает 
основания для применения к  проблемам психологии безопасности пост-
неклассической методологии, в том числе их изучение в рамках ценностно-
смысловой парадигмы, что открывает широкое поле для исследований, как 
в психологии безопасности, так и в психологии жизненного пути и само-
реализации личности.

Исследованиями показано, что деятельность, поведение и  психологи-
ческое содержание в целом, имеющее отношение к категориям опасности 
и безопасности, может изучаться в психологии в рамках категории психо-
логического отношения. Отношение к личной безопасности — это самосто-
ятельное психическое явление, представленное на всех уровнях функцио-
нирования психики в виде системы избирательных, оценочных отношений 
личности к окружающему миру с точки зрения угрозы личным интересам, 
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предупреждения и  противодействия этим угрозам, а  также отношение 
к самому себе как субъекту личной безопасности.

Структуру отношения к  личной безопасности составляют когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий компоненты, реализующиеся в трех 
типах отношений: отношении к «глобальным» угрозам, т. е. таким, которые 
слабо поддаются противодействию со стороны простого обывателя — при-
родные, техногенные, социально-политические, военные и т. п.; отношении 
к  «локальным» угрозам, поддающимся противодействию субъекта, исхо-
дящим из  ближайшего окружения и  повседневной действительности  — 
бытовые опасности, транспорт, уличные преступники и  т. п.; отношении 
к себе как субъекту личной безопасности.

Когнитивный компонент отношения к  личной безопасности состоит 
в  системе представлений субъекта об  опасностях, субъективной оценке 
личностью внешних и внутренних факторов, по уровню угрозы безопас-
ности и  проявляется в  виде субъективной иерархии угроз или опасений 
личности. Эмоциональный компонент отношения к личной безопасности 
состоит, в отношении к себе — в оценке своих способностей противостоять 
угрозам, уверенности в себе, а в отношении к угрозам — в субъективном 
восприятии опасностей как угрожающих или не угрожающих, т. е. эмоцио-
нально окрашенном отношении к опасности — страхах.

Поведенческий компонент отношения к личной безопасности отражает 
связь отношения и поведения и проявляется в планируемой и реализуемой 
деятельности по  предупреждению и  противодействию угрозам, т. е. дея-
тельности по  обеспечению личной безопасности. Поведенческий компо-
нент может изучаться как индивидуальная стратегия обеспечения личной 
безопасности. В  общем виде можно выделить три типа таких стратегий, 
различающихся по общему отношению к безопасности — стратегия адап-
тации, стратегия социализации и стратегия индивидуализации.

Исследованиями убедительно показано, что отношение к  личной без-
опасности взаимосвязано с системой ценностей, как частью системы отно-
шений личности  — установлены отчетливые взаимосвязи ценностных 
типов с  когнитивным и  аффективным компонентами отношения к  без-
опасности. Это позволяет утверждать, что описанное отношение к  лич-
ной безопасности является также частью системы отношений личности, 
считать его вполне обоснованным и предполагать сходные с ценностями 
механизмы его и  функционирования, и  в  целом изучать проблемы лич-
ной безопасности в  русле ценностно-смысловой парадигмы. При этом 
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нельзя отождествлять отношение к  безопасности с  системой ценностей, 
считая, например, субъективные представления последствий реализации 
угроз зеркальным отражением ценностей. Прямой взаимосвязи между 
ориентацией на ту или иную систему ценностей и поведенческим компо-
нентом отношения к  личной безопасности не  обнаружено. Это означает, 
что отношение к личной безопасности, хотя, вероятно, и детерминировано 
в значительной степени ценностно-смысловой сферой, но не определяется 
полностью ценностными ориентациями личности. Ценности определяют 
восприятие и  оценку угроз, но  при переходе на  поведенческий уровень, 
собственно, обеспечения личной безопасности, появляются другие детер-
минирующие факторы.

Обнаруженные индивидуальные различия в отношениях людей к без-
опасности своего жизненного пути позволили выделить и  описать типы 
жизненных стратегий обеспечения безопасности. По  результатам прове-
денных исследований, были выделены три типа таких стратегий — адап-
тации, социализации и  индивидуализации, соответствующие типологии 
уровней развития личности Б. Г. Ананьева и  ценностным типам в  нашем 
подходе. Это не только еще раз подтверждает ценностную детерминацию 
выбора жизненных стратегий обеспечения безопасности, но и свидетель-
ствует об  обусловленности этого выбора общим уровнем развития лич-
ности. Это, в свою очередь, свидетельствует в пользу изначального предпо-
ложения о существовании самостоятельной системы отношения личности 
к безопасности, которая имеет свою динамику и закономерности развития 
в процессе жизненного пути и социализации личности.

Одной из тенденций в формировании стратегий обеспечения безопас-
ности, являющейся трендом, особенно среди молодежи, выступает страте-
гия мобильной безопасности как образ жизни и мировоззрения, предпола-
гающие непривязанность к одному месту жительства, работы, учебы, кругу 
общения. Все больше молодых людей (по  нашим данным около трети) 
в  разной степени считают мобильность безопасной стратегией жизни, 
в противоположность традиционным стратегиям «оседлой» безопасности, 
предполагающим наличие постоянного защищенного жилища, надежного 
социального окружения и т. п.

Предпочтения мобильной безопасности обусловлены спецификой 
индивидуальных опасений и  представлений об  угрозах. Выбирающие 
мобильную безопасность существенно реже называют в качестве субъек-
тивно воспринимаемых угроз такие распространенные в обыденном созна-
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нии угрозы, как уличная преступность, организованная преступность, тер-
роризм. Иерархия опасений также «сдвинута» от  опасений большинства 
людей  — потерять своих близких, имущество, репутацию  — в  сторону 
опасений потерять демократические права и  свободы, свободу доступа 
к информации.

Представления о  мобильности как эффективной стратегии обеспече-
ния безопасности могут выступать психологическим фактором «моби-
листических тенденций» в  постсовременном обществе. Обнаруженные 
факты позволяют говорить о  типе личности в  отношении к  личной без-
опасности, широко представленном среди современной молодежи. Это тип 
людей, выбирающих мобильность и  самодостаточность, непривязанных 
к своему постоянному месту жительства и социальному окружению. Они 
не слишком опасаются за свое имущество, потерю репутации и доверитель-
ного круга общения, они меньше боятся уличных преступников и террори-
стов, чем большинство, выбирающее «оседлую безопасность». Они моти-
вированы опасениями потери прав и  свобод личности, потери доступа 
к информации, и стараются своим мобильным образом жизни обезопасить 
себя от этих угроз — угроз, которые большинство людей и вовсе угрозами 
не считают. Вероятно, относящиеся именно к такому типу молодые люди 
и становятся «номадами постмодерна», носителями распространяющихся 
в  обществе «мобилистических» тенденций, выбирая цифровое кочевни-
чество, фриланс и другие формы мобильного и, при этом, продуктивного, 
деятельного образа жизни.

Взгляд на  цели образования, особенно высшего образования, в  свете 
отношения к личной безопасности позволяет увидеть новые возможности 
и применения образования, возможно найти выход из той непростой ситу-
ации, в которую попадает сегодня высшее образования, имея в виду изме-
нение ее роли и значения в современном обществе.

Изучение проблем личной безопасности, отношения к личной безопас-
ности, формирования жизненных стратегий обеспечения личной безопас-
ности позволило обнаружить важнейшую задачу высшего образования, 
которая решается в процессе обучения. Речь идет о решении одной из основ-
ных проблем и задач жизни человека — обеспечения личной безопасности, 
ведь именно высшее образование позволяет человеку получить профессию, 
гарантирующую работодателю определенный уровень компетентности спе-
циалиста, что в  значительной мере гарантирует трудоустройство, а  значит 
защищенность и благополучие — основные условия безопасности.
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Разумеется, это не отменяет развивающих и самореализующих функций 
образования — для тех учащихся, кто видит возможности их реализации, 
имеет к этому волю и желание. Неправильно было бы противо поставлять 
функции «обеспечения развития» и  «обеспечения безопасности», как 
вообще, так и  применительно к  образованию. Это две стороны одного 
целого, не существующие друг без друга — как невозможность существова-
ния самой жизни вне процессов сохранения и развития. При этом тот или 
иной человек, в той или иной ситуации может в большей или меньшей сте-
пени ориентироваться на  развитие или обеспечение безопасности  — это 
право каждого. И если сегодня большинство молодых людей, поступающих 
в вузы воспринимают обучение как часть жизненной стратегии обеспече-
ния личной безопасности, значит таковы реалии, и  система образования 
должна их учитывать.

Более того, образование может стать эффективнее, если перестанет 
ориентироваться только на «раскрытие потенциалов», особенно у тех уча-
щихся, которые на это не ориентированы, а больше сфокусируется на том, 
что эти учащиеся ожидают от образования — поможет им обеспечить лич-
ную безопасность. Причем, эта помощь может состоять не только в самом 
факте обучения с выдачей документа об окончании — к чему многие сту-
денты сегодня только и  стремятся. Можно ориентировать образование 
на содействие обеспечению личной безопасности, формированию соответ-
ствующих жизненных стратегий. Для этого достаточно, например, вклю-
чить в  образовательные программы компетенции, связанные не  только 
с содержанием будущей профессии, но и с поиском работы по этой профес-
сии, практикой ее применения, общими вопросами, связанными с адапта-
цией и выживанием в современном мире. В этом случае образование может 
стать более полезным и востребованным, а главное — актуальным и отве-
чающим на вызовы современности.
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глава 10. ценностно-смысловые аспекты 
самореализации обучающихся 

в добровольческой деятельности

Проблема влияния новых цивилизационных факторов на традицион-
ное образование и личность обучающихся имеет как положительные, так 
отрицательные стороны. С одной стороны, трансформация общества при-
вела к  новому качеству развития человека, его потребностей, способно-
стей и возможностей, а также к изменению человеческих отношений под 
влиянием новых потребностей и новых ценностей, в которых творческий 
ресурс человека осознается в качестве основного ресурса общественного 
развития184. Другие авторы с тревогой отмечают, что в эпоху транснацио-
нальной глобальной экономики, «когнитивного капитализма» и институ-
ционального прагматизма образовательные учреждения утрачивают стан-
дартные модели самообоснования. Новые принципиальные и  не  самые 
приятные для судьбы университета обстоятельства в  корне меняют его 
прежнее функционирование и «значение, тесно связанное с разумом, пони-
манием, улучшением личности и общества»185. Таким образом, современное 
образование, находясь в  сложной ситуации выбора, которую обозначает 
К. Кюнцель, сталкивается с  серьезным давлением социально-экономиче-
ской ситуации в сторону прагматичного варианта развития. Университе-
там все сложнее сохранять свою роль института гуманизации, отвечаю-
щую вызовам постмодернисткого общества.

Эти изменения, вместе с  обозначенными в  предыдущих главах вызы-
вающими озабоченность тенденциями постмодерна, в  сущности, свя-
заны в  своей основе с  процессами самореализации личности. Поиск 
новых и переоценка «вечных ценностей», попытка по-другому взглянуть 
на бытие, для многих — это попытка самоутвердиться своими нестандарт-
ными взглядами. Современный человек ищет новые способы самовыраже-
ния, когда традиционная самореализация как достижение экономического 

184 Азарова Е. С. Деятельность практического психолога в волонтерской организации / Е. С. Азарова // Пост-
неклассическая практическая психология: региональный опыт : коллективная монография / под ред. 
М. С. Яницкого, Ю. В. Пелеха. — Тернополь : Навчальна книга — Богдан, 2011. — С. 316–323.
185 Лехциер В. Л. Университет в глобальном мире: «обитание в руинах» или новый золотой век? / В. Л. Лех-
циер // Вестник Самарского государственного университета. — 2014. — № 9 (120). — С. 21–29.
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результата его уже не удовлетворяет. В этой связи перед образовательными 
учреждениями возникает новая задача — обеспечение обучающимся воз-
можностей для их самореализации в других сферах, которые не ограничи-
ваются собственно обучением и профессиональным развитием.

Понятие самореализации личности является на  сегодняшний день 
достаточно устоявшимся. Несмотря на  множество определений, саморе-
ализация понимается большинством исследователей как некоторая инте-
гральная характеристика достижений человека в  процессе жизненного 
пути. В теориях, традиционно называемых «биологизаторскими», понятие 
самореализации используется в значении адаптации, которая становится 
возможной в результате реализации человеком своих возможностей и спо-
собностей. Личности отводится пассивная позиция в  отношении само-
реализации, личность не  стремится к  развитию и  осуществлению своих 
потенций, это происходит само собой в процессе жизни. Поведение детер-
минируется несознательными факторами и  условиями жизни, в  которой 
не  отводится места активному, деятельному субъекту. Это не  более чем 
адаптация, удовлетворение дефицитарной потребности. Адаптация может 
сопровождаться самореализацией, но изначально на нее не ориентирована.

Также понятие самореализации разрабатывается в различных теориях 
роста, развития и достижения, большинстве когнитивных и гештальт-тео-
рий. Отличие этих теорий в том, что здесь человек понимается как актив-
ный, деятельный субъект, стремящийся к развитию тех или иных психиче-
ских структур. Вместе с тем, согласно авторам теорий этого типа, у человека 
нет стремления к самореализации, развитие и осуществление потенциала 
происходит «параллельно» реализации основной мотивации, признается 
личностной, «надфизиологической» природы человеческой активности. 
Авторы экспериментально показывают, что человеку присущи подлинно 
человеческие потребности в  достижениях, причем в  достижениях боль-
ших, чем просто обеспечивающих выживание.

У. Дембер, Р. Эрл, Ж. Пиаже, Р. Уайт и  др., описывают механизм моти-
вации к  росту и  овладению мастерством как расхождение между тем, 
насколько развит индивид в данный момент, и тем, как он должен быть раз-
вит для успешной адаптации к окружающей среде. С позиции авторов дан-
ных теорий, такое расхождение создает внутреннее напряжение, которое 
индивид и стремиться ослабить, развивая навыки и способности. Напря-
жение здесь понимается как мотивационное понятие, отражающее идею 
о  том, что умеренно негативное аффективное состояние связано с  нали-
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чием расхождения, чем-то похожего на неприятные ощущения, вызывае-
мые голодом или жаждой, и именно это негативное состояние мотивирует 
человека на совершение тех или иных действий.

Г. Мюррей разработал список основных потребностей, обязательно 
присущих людям. В их числе Мюррей отводит особую роль потребности 
в  достижении, которая трактуется как преодоление препятствий, дости-
жение высоких стандартов, конкуренция и  превосходство над другими, 
старание и  победа. Автор считает потребность в  достижении некоторой 
генерализованной потребностью. Он полагает, что мотивацией к достиже-
нию служит сам процесс. К сходным выводам приходит и другой сторон-
ник теории потребностей — Д. Мак-Клелланд, который считает, что мотив 
достижения  — это производное от  базового побуждения «делать что-то 
лучше», причем не для одобрения или награды, а «ради самого процесса».

Другая группа подходов к самореализации включает теорию самоакту-
ализации А. Маслоу, как и гуманистическую психологию в целом, а также 
некоторые концепции, разработанные в  русле отечественной психоло-
гии деятельности, акмеологию и  ряд других. Авторы данных теорий рас-
сматривают самореализацию как самостоятельное и  сложное психиче-
ское явление, несводимое к адаптации и являющееся функцией сознания 
и личности. Так, К. Роджерс рассматривает стремление к самореализации 
как врожденное, направленное на становление личности, приобретение ее 
целостности. Согласно автору, самоактуализация  — неотъемлемая часть 
любой жизни, жизнь и есть самореализация, то есть максимальное раскры-
тие и использование своих возможностей, реализация своего потенциала. 
Множество потребностей человека объединяется в одно стремление к ста-
новлению и  усилению организма. Автор считает, что движение человека 
вперед возможно лишь при правильном восприятии и осмыслении чело-
веком своих целей, выборов, своего поведения186. Таким образом, явление 
самореализации подразумевает осознанное стремление к раскрытию себя, 
реализации своего потенциала, интернализованное стремление к достиже-
ниям. Современное представление о самореализации в психологии разра-
ботано в основном в русле этих направлений, которые представляют собой 
другую «крайность» в определении самореализации, по отношению к «био-
логизаторским» теориям — самореализация трактуется как своеобразная 

186 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. — М.: Группа «Прогресс», 
«Универсум», 1994. — 480 с.
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высшая потребность, не  только «надфизиологическая», но  и  в  каком-то 
смысле «надличностная».

Из отечественных теорий, отнесенных нами к этой группе, можно при-
вести идеи В. Н. Мясищева, который, изучая проблему уровня развития 
личности, выделяет группу параметров, характеризующих психический 
уровень человека, или уровень его развития. Этот уровень включает в себя 
два других уровня: уровень желаний человека и уровень его достижений187. 
Мясищев использует понятие психического уровня для характеристики 
одновременно и  уровня желаний (целей) и  уровня достижений, причем 
этот психический уровень, очевидно, не  является свойством человека, 
а является его динамической характеристикой.

В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский подходят к проблеме самореализации 
с  точки зрения теории психологических систем, утверждая представле-
ние о человеке, как сложной самоорганизующейся системе: «самореализа-
ция личности есть не что иное, как переход возможности в действитель-
ность, таким образом, самореализация есть форма, в  которой человек 
обеспечивает собственное развитие <…> … возможности могут быть 
источником активности, … этот источник в психоисторическом процессе 
выходит на  первый план, оттесняя витальные потребности, … с  этим 
источником активности связаны сущность человека, его самость, миссия 
и предназначение»188.

К. А. Абульханова-Славская не дает четкого определения самореализа-
ции, но понимает под ней реализацию жизненной позиции. Под жизненной 
позицией понимается совокупность отношений человека к  предметному 
миру, другим людям и  самому себе вместе с  представлениями человека 
о  способах реализации этих отношений для построения собственной 
жизни. Жизненная позиция — это выработанный личностью при данных 
условиях способ самовыражения, но, в отличие от субъективных отноше-
ний (ценностей), это совокупность реализованных жизненных отношений, 
ценностей, идеалов и найденный характер их реализации, который и опре-
деляет ход жизни189. Иными словами, жизненная позиция  — это система 
ценностей человека и способов реализации этих ценностей.

187 Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев. — М., Воронеж : Изд-во «Ин-т практ. психоло-
гии» : НПО «МОДЭК», 1998. — 362 с.
188 Клочко Е. В. Самореализация личности: системный взгляд / В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский. — Томск : 
Изд-во Томского ун-та, 1999. — 154 с.
189 Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. — М.: «Мысль», 1991. — 
299 с.
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Реализация жизненной позиции происходит в  процессе деятельности 
или, если рассматривать шире, в процессе активности личности, упорядо-
ченная форма которой, по  нашему мнению, является жизненной страте-
гией или жизненной линией. Наличие жизненной стратегии характеризует 
социально-психологическую и личностную зрелость человека. Жизненная 
стратегия  — это характеристика способности соединять свои индивиду-
альные особенности, свои статусные, возрастные возможности, собствен-
ные притязания с требованиями общества, окружающих. Эта способность 
выражается, по нашему мнению, в выработке, выборе и реализации ценно-
стей  — духовных, культурных, нравственных. Соответственно, стратегия 
жизни, а, следовательно, реализация жизненной позиции (самореализа-
ция) заключается в выборе ценностей и их последующей реализации.

Реализация потребностей и  ценностей возможна в  различных сфе-
рах. Очевидно, что направление самореализации определятся характером 
потребностей, мотивов и ценностей личности, выступающих побудителями 
ее активности. В процессе жизни человек осваивает и реализует множество 
видов деятельности в разных областях, создает семью и воспитывает детей, 
работает и развивается как профессионал, обучается, достигает результа-
тов в хобби и увлечениях, иными словами — самореализуется в различных 
сферах. Принято выделять три основных сферы самореализации, прису-
щие большинству людей — семейная самореализация, профессиональная 
самореализация и  самореализация в  частной жизни. В  психологических 
исследованиях наибольшее внимание уделяется изучению профессиональ-
ной самореализации (Л. А. Коростылева и др.). Семейная самореализация 
изучается в семейной психологии, психологии супружеских и детско-роди-
тельских отношений. Под самореализацией в частной жизни обычно пони-
мают деятельность в сфере увлечений, общение с друзьями, досуг и отдых.

Помимо этих, наиболее общих для большинства людей, сфер самореализа-
ции, выделяются и другие области реализации человеком своих способностей 
и возможностей. Таких сфер может быть выделено множество — не только 
в  силу разнообразия индивидуальных стратегий жизни, но  и  потому, что 
жизнь человека многомерна и  подойти к  разделению ее на  сферы можно 
по-разному. Так, например, изучается самореализация в общении, самореали-
зация в интимных отношениях, самореализация в спорте и т. п.

Образование также выступает областью приложения усилий человека, 
сферой его деятельности. Для детей, подростков, юношей и девушек учебная 
деятельность является ведущей — так в психологии принято называть основ-



179

ную деятельность, которой занимается большинство людей в  тот или иной 
возрастной период. Молодежь вкладывает огромные усилия в  свое образо-
вание, затрачивает на это большое количество времени и достигает резуль-
тата  — получение знаний, навыков, будущей специальности, необходимых 
для успешной адаптации и дальнейшего развития. Без сомнения, образование 
выступает сферой самореализации у обучающихся людей, поскольку выпол-
няются два условия отнесения деятельности к сфере самореализации: деятель-
ность должны быть систематической и предполагать некоторые «ресурсные 
затраты» со  стороны человека  — физические, эмоциональные, временные; 
деятельность должна иметь результат — объективный, материальный, призна-
ваемый социумом, либо нематериальный, личный, имеющий значение лишь 
для субъекта. Именно факт достижения результата в сочетании с ощущением 
небесполезности вложенных в достижение этого результата усилий, приводит 
к повышению удовлетворенности самореализацией. К. А. Абульханова-Слав-
ская называет это ощущением повышения трудоспособности, как приятного 
ощущения и  своеобразного индикатора эффекта самореализации. Именно 
такое ощущение испытывает учащийся при получении новых знаний, освое-
нии новых приемов и техник работы, когда ощущает, что уже свободно умеет 
делать то, что еще недавно казалось ему непостижимо сложным. Каждый 
педагог знает улыбку ученика, у которого наконец получилось то, что раньше 
не получалось — так человек смеется над собой, будучи уверенным, что такое 
больше не повторится, потому что теперь он это умеет. Более того, радость уче-
ника связана не столько с фактом решения конкретной задачи, сколько с уве-
ренностью, что он сможет решать подобные задачи в дальнейшем. Это и есть 
проявление эмоционального удовлетворения от ощущения повышения тру-
доспособности, или, по-другому, от ощущения самореализации.

Однако в современных условиях учебная деятельность в силу целого ряда 
причин не всегда дает возможность учащимся проявить все свои возможности 
и способности, поэтому добровольческая или волонтерская деятельность сту-
дентов, как форма сверхнормативной активности, все чаще становится одной 
из важных сфер самоосуществления личности. Поэтому в нашей работе иссле-
довательский интерес направлен в первую очередь на изучение волонтерской 
(добровольческой) деятельности как способа самореализации личности.

По оценкам различных исследователей, в ХXI веке во всем мире нарас-
тает и будет все более нарастать потребность в добровольческой помощи 
и  разнообразие волонтерских организаций. Добровольческая деятель-
ность  — это тип социально-одобряемой и  признаваемой деятельности, 
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разновидность бескорыстного общественного поведения, которое харак-
теризуется нравственным и созидающим уровнями социальной активно-
сти, выраженной в любых общественно полезных мероприятиях с целью 
изменения окружающего мира, и является одним из условий интеллекту-
ального, личностного и деятельного развития личности, определяя ее жиз-
ненную позицию как гуманистическую.

Как было показано нами ранее, психологическими детерминантами 
волонтерской деятельности являются различные личностные (система 
мотивов, потребность в  заботливости, эмпатия, ценностно-смысловая 
система, эмоциональные особенности, направленность, свойства личности, 
самооценка); коммуникативно-деятельностные (успешность деятельности, 
стиль общения, содержание и процесс обучения, стратегическое планиро-
вание и  руководство); социально-психологические (система поощрения, 
влияние общественного внимания, общественное признание, содержа-
ние добровольческой деятельности, социально-психологический климат 
добровольческой организации) характеристики190.

С другой стороны, включение личности в обширное поле волонтерской 
деятельности приводит к  позитивным изменениям мировоззренческих 
позиций, изменению коммуникативного сознания, что приводит к таким 
личностным новообразованиям, как социальная и  интеллектуальная 
активность, социальная компетентность и  умение действовать в  нестан-
дартных жизненных ситуациях. Именно поэтому на  личностном уровне 
волонтерская деятельность несет в себе познавательную функцию, функ-
цию самопознания, функцию социализации, функцию самоутверждения.

Волонтерская деятельность характеризуется отсутствием каких-либо 
профессиональных навыков для ее выполнения, добровольным и  обще-
ственно-полезным характером, отсутствием мотивации к  получению 
оплаты (ее замещение другими мотивациями), значимостью результатов, 
прогрессивной направленностью. Субъектом взаимодействия всегда явля-
ется другой человек или группа людей191.

Несмотря на то, что общество представляет множество возможностей 
для развития, проявления и  совершенствования различных качеств лич-

190 Азарова Е. С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности / Е. С. Азарова, М. С. Яниц-
кий // Вестник Томского Государственного Университета. — 2008. — № 306. — С. 120–125.
191 Азарова Е. С. Деятельность практического психолога в волонтерской организации / Е. С. Азарова // Пост-
неклассическая практическая психология: региональный опыт : коллективная монография / под ред. 
М. С. Яницкого, Ю. В. Пелеха. — Тернополь : Навчальна книга — Богдан, 2011. — С. 316–323.
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ности, у  молодых людей все  же возникают сложности самоопределения 
и самореализации. В то же время, большинство представителей молодежи, 
как особой социальной группы, стремится найти путь в  жизни, реали-
зовать потенциал, связать свою жизнь с  чем-то интересным и  важным. 
Довольно часто эти потребности могут быть удовлетворены при участии 
молодежи в  волонтерском движении. Кроме того, исследователями пока-
зано, что работа волонтером и благотворительная деятельность являются 
весьма значимыми источниками радости и для самих добровольцев, опе-
режая большинство других традиционных способов проведения досуга192.

В целом, идея волонтерства как социального служения связана с поня-
тием «социум» и с людьми, разделяющими идеи добровольной и бескорыст-
ной помощи. В ХХ веке в Европе добровольчество стало обретать широкое 
распространение и стало важной составляющей демократического обще-
ства. Волонтерство рассматривается как форма гражданского участия 
в  общественно полезных делах, способ коллективного взаимодействия 
и эффективный механизм решения актуальных социально-педагогических 
проблем. На  международном уровне «Всеобщей декларацией доброволь-
цев» волонтерство определяется как свободный выбор, отражающий лич-
ные взгляды и позиции; как активное участие гражданина в жизни обще-
ства, способствующее самосовершенствованию и  реализации основных 
человеческих потребностей.

В России явление волонтерства зарождается в 90-е годы вместе с появ-
лением некоммерческих, общественных и благотворительных организаций, 
составляющих третий сектор экономики. Законом «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» дано следующее опре-
деление: «Волонтеры  — граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, 
в том числе в интересах благотворительной организации»193.

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности 
и добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 1054-р, благотворительная деятель-
ность некоммерческих организаций, бизнеса и  физических лиц, а  также 
добровольческая активность граждан определяются как важнейшие фак-
торы социального развития общества в  таких сферах, как образование, 

192 Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 271 с.
193 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008).



182

наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана окружающей среды 
и ряд других. Содействие развитию практики благотворительной деятель-
ности граждан и организаций, а также распространению добровольческой 
деятельности (волонтерства) в соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
отнесены к числу приоритетных направлений социальной и молодежной 
политики.

Движение волонтеров ориентировано на молодежь, имеющую желание 
в чем-либо себя проявить, стать полезнее и значимее для себя лично и для 
общества в целом. Поэтому благотворительные организации часто органи-
зуются при высших и  среднеспециальных учебных заведениях, студенты 
которых могут обрести опыт, необходимый для будущей профессиональ-
ной деятельности.

Основными сферами приложения добровольческой деятельности явля-
ются социальная сфера, образование, охрана окружающей среды, предот-
вращение преступности, правовая защита, досуг. История развития добро-
вольчества связана с  появлением различных направлений, требующих 
помощи и  поддержки волонтеров. Каждый может выбрать направление 
волонтерской деятельности, которое позволяет реализовать свои цели, 
найти себя, осознать свое место в обществе, понять, как именно каждый 
человек может реализовать свой потенциал, помогая людям.

Человек способен наиболее полно раскрывать свои способности, каче-
ства и преимущества в общественно значимой деятельности, особенно если 
побуждение к  данному виду деятельности исходит из  потребностей самого 
человека. В таком случае реализация способностей личности в общественно 
значимой деятельности становится ее самореализацией. В проведенном нами 
ранее исследовании была поставлена цель изучения соответствующих особен-
ностей и факторов самореализации молодежи в волонтерской деятельности, 
как особой формы сверхнормативной активности194. В  качестве участников 
исследования выступили молодые люди возрастной группы от 18 до 26 лет, 
имеющие опыт волонтерской деятельности. Для сравнения полученных 
результатов была сформирована контрольная группа, в которую вошли моло-
дые люди от 18 до 26 лет, не имевшие опыта подобной деятельности.

194 Синяткина А. С. Особенности построения и функционирования социальных сетей молодежных волон-
терских организаций / А. С. Синяткина, Н. Р. Хакимова // Гуманитарные научные исследования. — 2014. — 
№ 12–2(40). — С. 29–34.



183

Для изучения общих особенностей добровольческой деятельности 
исследуемых нами было проанализировано наполнение сайтов таких моло-
дежных волонтерских организаций, как «Российский Союз Молодежи», 
«Команда 2018», «Молодая Гвардия», а также социальной сети для волон-
теров «Vollife». Выявлено, что в деятельности по привлечению и мотивации 
молодежи эти организации делают акцент на возможности принадлежать 
к значимой общественной группе, чувстве сопричастности, приобретении 
опыта, полезных навыков и социальных связей, возможности самореали-
зоваться, построить карьеру. Далее в содержимом этих сайтов мы уделили 
внимание разделам с личными историями и осмыслением опыта волонтер-
ской деятельности. Для обработки полученных данных применялся метод 
контент-анализа, позволяющий делать выводы о людях на основе анализа 
текста документа. Переменными были качественные характеристики сво-
бодного описания опыта участия и  самореализации в  волонтерской дея-
тельности. Контент-анализ полученных описаний позволил выделить сле-
дующие категории:

— Личный вклад в значимое дело, полезная деятельность («Я рад, что 
внес свой вклад, что делал свое дело, и что вместе мы все, волонтеры, сде-
лали лучшие Игры во всем мире!»; «Мы хотим сделать мир лучше»; «Я сде-
лала впервые в жизни что-то большое и полезное своими руками»);

— Исполнение мечты («Волонтерство помогло мне исполнить свою 
мечту и связать свою жизнь с медициной»);

— Описание психологических (личностных) изменений («Это собы-
тие — одно из самых значимых для меня во всей моей недолгой жизни. Оно 
изменило меня»; «Мне захотелось и дальше помогать людям, быть и дальше 
лучиком света, радовать людей»; «Участие в проекте «Доброволец» стало 
для меня одним из самых больших открытий, открыло для меня целый мир 
и подарило чувство свободы, дало осознание того, что границ нет»; «Гра-
ницы внутри людей мы сами можем преодолевать, помогая людям»);

— Указание на общественную значимость, важность для других людей 
(«Помогайте людям»; «Я внесла вклад в общество»);

— Указание на  реализацию способностей, ценности саморазвития 
(«Я смогла получить опыт работы в международной команде, увидела раз-
личия в культурах и восприятии мира»);

— Указание на  возможность общения («У  меня появились друзья, 
с которыми я до сих пор общаюсь»; «Новые знакомства, пляж, песни под 
гитару»; «Совместный быт»);
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— Описание мотивов участия в  волонтерском движении («Волон-
терство  — это было такое стремление, внутренний порыв, я  уверена, 
что большинство людей идет на это, исходя именно из своих внутрен-
них целей, ради себя самого, хотя, да, конечно, мы хотим сделать мир 
лучше»).

Также нами было проведено исследование мотивации молодежи к уча-
стию в волонтерском движении. Для этого использовался метод анкетного 
опроса, основной целью которого было составление портрета современ-
ного российского молодого человека, причастного к добровольческой дея-
тельности. Опрос проводился дистанционно, опосредованно через Internet. 
Респонденты были отобраны по следующим параметрам: принадлежность 
к определенной возрастной категории, участие в деятельности какой-либо 
общественной организации. Среди опрошенных 62 % уже были волонте-
рами в прошлом и считают этот опыт положительным. 19 % также имеют 
опыт волонтерской деятельности, однако считают его отрицательным. 14 % 
респондентов еще не были волонтерами. Соотношение девушек и юношей 
соответствует другим опубликованным данным исследований волонтер-
ской деятельности, свидетельствующим о  преобладании женщин в  боль-
шинстве волонтерских организаций, что может быть связано с их большей 
альтруистичностью195.

Сравнение полученных результатов с  данными наших предыдущих 
исследований позволяет проследить динамику изменения мотивов волон-
теров за  последние 20  лет. Так, в  конце 20  века наиболее распространен-
ными мотивами добровольческой деятельности являлись следующие: 
стремление быть социально-полезным (89 %) или способствовать измене-
ниям в обществе (50 %), самореализация (36 %), поиск единомышленников 
(36 %), чувство долга за полученную в прошлом помощь (19 %)196.

По данным нашего исследования 2008 г., мотивация волонтеров носила 
уже более прагматический характер: получение практического опыта 
(48 %), интересная жизнь (27 %), обретение новых друзей (20 %), принесе-
ние пользы другим людям (5 %)197.

195 Шорохов К. Ю. Роль добровольчества в образовательном и профессиональном становлении молодежи 
(на примере регионального отделения Красного Креста) / К. Ю. Шорохов // Социология науки и техноло-
гий. — 2014, Т. 5. — № 4. — С. 126–135.
196 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
197 Азарова Е. С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности / Е. С. Азарова, М. С. Яниц-
кий // Вестник Томского Государственного Университета. — 2008. — № 306. — С. 120–125.
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Результаты нашего последнего опроса, проведенного в 2015 г., подтверж-
дают эту тенденцию. Наиболее важными для волонтеров в настоящее время 
являются потребность занять свободное время чем-то полезным (67 %), 
желание получить новый и интересный опыт (41 %), расширить круг обще-
ния (37 %), помочь нуждающимся людям (11 %). Менее важными моти-
вами оказались желание помогать другим людям (11 %), желание бороться 
с определенной проблемой (7 %), возможность получить хорошую работу 
в будущем (5 %), желание оплатить людям добром за добро (3 %). Это сви-
детельствует о том, что большая часть современных волонтеров стремится 
более полезно, интересно и осмысленно проводить свое свободное время, 
задумываясь также и  о  своей будущей профессиональной деятельности, 
навыки, знакомство и  опыт для которой они могут приобрести, активно 
участвуя в деятельности своих молодежных общественных организаций198.

Анализируя приведенные данные, можно сказать, что в основном моло-
дые люди не задумываются о моральной стороне их волонтерской деятель-
ности. Результаты исследования показали, что возможность помогать людям, 
бороться с наиболее острыми проблемами общества, являются менее значи-
мыми мотивами, чем возможность обретения новых друзей, нового опыта 
и т. д. Это подтверждает, что молодежь более ориентирована на процесс их 
добровольческой деятельности, чем на результат. Приоритетным для опро-
шенных волонтеров является мотив времяпровождения с пользой.

Одновременно нами оценивалась динамика ценностных ориентаций 
молодежи, участвующей в добровольческой деятельности. Ранее в данном 
контексте мы рассматривали участников волонтерского движения в каче-
стве эталонной группы альтруистической направленности, поскольку дея-
тельность волонтеров в значительной степени регламентируется высшими 
ценностными установками и принципами. В этой связи следует отметить, 
что сам факт широкого участия молодежи в добровольческой деятельно-
сти представляет собой знаковое в ценностном плане проявление ее соци-
альной активности, феномен, который противоречит распространенным 
представлениям о бездуховности, меркантилизме и инфантилизме совре-
менной молодежи.

В исследовании 2000  г. по  методике М. Рокича были установлены 
определенные особенности системы ценностных ориентаций молодежи, 

198 Хакимова Н. Р. Самореализация молодежи в волонтерском движении как приоритетном направлении 
социальной и молодежной политики / Н. Р. Хакимова, А. С. Синяткина // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. — 2016. — № 1 (65). — С. 139–144.
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отличающейся сверхнормативной активностью. Так, ведущие позиции 
в  иерархии ценностей волонтеров занимают уверенность в  себе, пони-
маемая как внутренняя гармония и свобода от противоречий, духовная 
свобода, развитие и  самосовершенствование, жизнерадостность и  чув-
ство юмора, широта знаний и  взглядов. К  явно отвергаемым относятся 
ценности материальной обеспеченности и  общественного признания. 
Интересным является то, что счастье других также не относится к числу 
значимых для добровольцев ценностей-целей. Это может объясняться 
определенной «инструментализацией» данной ценности относительно 
саморазвития, являющегося для волонтеров высшей целью. При этом, 
исследуемая группа отличалась достаточно высоким уровнем удовлет-
воренности самореализацией, гармоничной реализацией основных жиз-
ненных ценностей. Приведенные результаты дают основание говорить 
о  том, что декларируемые альтруистические ценности являются «экс-
центрированными» ценностями собственного развития и  деятельность 
на  благо других людей является необходимым условием и  средством 
самоуважения и  самореализации. Деятельность волонтеров, тем самым, 
одновременно направлена на развитие и совершенствование как других 
людей, так и их самих199.

В нашем исследовании 2008 г. ведущими терминальными ценностями 
в группе волонтеров являются активная деятельная жизнь, продуктивная 
жизнь, уверенность в себе, творчество, здоровье, наличие друзей. Наибо-
лее значимыми инструментальными  — широта взглядов, воспитанность, 
жизнерадостность, ответственность, самоконтроль, терпимость. Данные 
ценности утверждают активную жизненную позицию волонтеров и  их 
положительное отношение к  людям в  целом, что является существен-
ной характеристикой добровольческой деятельности. Ведущие ценности 
указывают на  то, что волонтеры в  своей деятельности ориентированы 
на  получение практического опыта и  совершенствование себя. Это про-
является в том, что наряду с вышеуказанными ценностями присутствуют 
и такие, как широта взглядов, терпимость, ответственность. По сравнению 
с контрольной группой, волонтеры оказались больше ориентированными 
на процесс деятельности, чем на результат200.

199 Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий. — Кеме-
рово : Кузбассвузиздат, 2000. — 204 с.
200 Азарова Е. С. Психологические детерминанты добровольческой деятельности / Е. С. Азарова, 
М. С. Яницкий // Вестник Томского Государственного Университета. — 2008. — № 306. — С. 120–125.



187

В исследовании 2015 г. нами также изучались ценностные ориентации 
личности волонтеров по методике М. Рокича201. Для конкретизации крите-
риев ранжирования испытуемым предлагалось учитывать не только значи-
мость ценности, но и степень ее реализованности. Для этого после завер-
шения ранжирования обоих списков испытуемые оценивали в процентах 
степень реализованности каждой из ценностей в его жизни.

Согласно полученным нами данным, у  имеющих опыт волонтерской 
деятельности в  список предпочитаемых терминальных ценностей вошли 
счастливая семейная жизнь, любовь, здоровье, наличие хороших и верных 
друзей, развитие, уверенность в  себе. Предпочитаемыми инструменталь-
ными ценностями волонтеров являлись жизнерадостность, воспитанность, 
образованность, чуткость, ответственность, аккуратность. В контрольной 
группе наиболее важными терминальными ценностями оказались здоро-
вье, любовь, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей и познание. Предпочитаемыми инструменталь-
ными ценностями выступили воспитанность, ответственность, чуткость, 
образованность, жизнерадостность, независимость.

Анализ полученных данных свидетельствует о  расхождении в  уровнях 
значимости и  реализованности терминальных и  инструментальных цен-
ностей в описываемых группах. Так, в группе имеющих опыт волонтерской 
деятельности интересная работа не вошла в список предпочитаемых терми-
нальных ценностей, что, по нашему мнению, может быть связано с наличием 
интересной и значимой деятельности (добровольчества) вне работы. Также 
среди предпочитаемых ценностей данной группы присутствуют такие как 
развитие и уверенность в себе, при этом процент реализованности данных 
ценностей в группе достаточно высок (выше среднего), что свидетельствует 
о  положительном влиянии добровольческой деятельности на  реализацию 
предпочитаемых терминальных ценностей. Отсутствие ценности матери-
ально обеспеченной жизни в  списке предпочитаемых терминальных цен-
ностей может быть обусловлено тем, что волонтерская деятельность не под-
разумевает материального вознаграждения за  труд, что дает возможность 
молодым людям по-другому оценить нематериальные параметры.

Среди предпочитаемых терминальных ценностей контрольной группы, 
помимо интересной работы, присутствует ценность материально обеспе-

201 Хакимова Н. Р. Самореализация молодежи в волонтерском движении как приоритетном направлении 
социальной и молодежной политики / Н. Р. Хакимова, А. С. Синяткина // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. — 2016. — № 1 (65). — С. 139–144.
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ченной жизни, что свидетельствует о большей ориентированности на тра-
диционные ценности, прагматичности членов данной группы по сравнению 
с группой имеющих волонтерский опыт. Однако процент реализованности 
данных ценностей в  контрольной группе находится на  среднем уровне, 
что может быть интерпретировано как скорее ожидаемый, планируемый 
характер предпочтений, в  то  время как общий уровень реализованности 
терминальных ценностей в группе молодых людей, имеющих опыт добро-
вольческой деятельности существенно выше, чем в  контрольной группе. 
Это позволяет нам сделать вывод о том, что добровольческая деятельность 
влияет на  реализацию предпочитаемых ценностей, отражая лучшие воз-
можности достижения поставленных целей. Инструментальные ценности 
(средства достижения поставленных целей) в исследуемых группах обна-
руживают большее сходство, как в  ранжировании, так и  в  реализован-
ности. Например, молодые люди в  обеих группах среди предпочитаемых 
инструментальных ценностей выделили воспитанность, образованность, 
ответственность, жизнерадостность и чуткость, при этом процент реали-
зованности вышеперечисленных ценностей находится на одинаково высо-
ком уровне (выше среднего) в  обеих группах. Полученные данные могут 
свидетельствовать о  том, что современная молодежь, вне зависимости 
от  характера своей деятельности, стремится к  достижению своих целей 
сходными путями и способами.

Из приведенных данных следует, что наиболее выраженные различия 
между группами молодежи существуют именно в  субъективной оценке 
реализованности ценностей-целей. Среднее значение реализованности 
терминальных ценностей значительно выше в группе респондентов-волон-
теров, чем в контрольной группе. Это подтверждает, что у молодых людей, 
участвующих в добровольческой деятельности, имеются большие возмож-
ности для самореализации. При этом, судя по приведенным результатам, 
молодые люди, участвующие в волонтерском движении, ставят иные, ско-
рее просоциальные цели в своей жизни, чем контрольная группа участни-
ков, ориентирующаяся на более индивидуальные и «приземленные» дости-
жения, а также более полно реализуют предпочитаемые цели и ценности.

Таким образом, характер и направленность системы ценностно-смыс-
ловых ориентаций учащейся молодежи выступают важным фактором 
выбора сфер самореализации и  удовлетворенности последней. Данные 
о  самореализации молодежи в  сверхнормативной добровольческой дея-
тельности могут быть использованы в  работе различных общественных 
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организаций, занимающихся работой с молодежью, в деятельности по про-
фессиональной ориентации молодежи, для вовлечения молодежи в различ-
ные формы просоциальной активности, для развития и расширения дея-
тельности молодежных волонтерских организаций, а  также в  разработке 
учебных пособий и курсов для студентов образовательных программ, свя-
занных с работой с молодежью.
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глава 11. ценностно-смысловые основания 
становления гражданственности и патриотизма 

в образовательной среде

Одним из наиболее заметных трендов развития российского образова-
ния в XXI столетии является выраженный запрос на формирование в про-
цессе обучения и воспитания таких личностных характеристик, как граж-
данственность и патриотизм.

Патриотизм, являясь социально, культурно и  исторически обусловлен-
ным понятием, в  зависимости от  анализируемого контекста может иметь 
различную трактовку и содержательное наполнение. Однако наиболее рас-
пространенным и устоявшимся подходом является понимание патриотизма 
как любви к  своему Отечеству. В  частности, А. Н. Малинкин полагает, что 
патриотизм — это любовь к Родине, такое изначально социальное чувство, 
которое характеризуется как чувство общности, единства, солидарности 
с  родными и  близкими, чувства сопричастности к  их судьбе, поскольку 
«родина» как родные люди и «родина» как исторически определенное место 
и время рождения поначалу образуют единый и нераздельный феноменоло-
гический первичный мир современников и жизненный мир202.

С. В. Мещерякова, анализируя существующие подходы к  пониманию 
патриотизма, соглашается с теми исследователями, которые полагают, что 
патриотизм в  большинстве случаев начинается с  естественной и  бессоз-
нательной привязанности человека к отчему дому и родному краю. Автор 
полагает, что именно это чувство любви к  родительскому дому, родным 
и близким является источником формирования у человека в более зрелом 
возрасте патриотических и других социальных чувств и взглядов203. Психо-
логический подход объясняет патриотизм как устойчивое положительное 
отношение человека к месту своего рождения, к истории и культуре своей 
Родины, принятие ее, переживание ее успехов и неудач, активное и пози-
тивное участие в сохранении и приумножении всего лучшего, что накоп-
лено предшествующими поколениями. Обладая всеми свойствами психо-

202 Малинкин А. Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания / А. Н. Малинкин // Социологический 
журнал. — 1999. — № 1/2. — С. 27–59.
203 Мещерякова С. В. Патриотизм как ценностно-смысловое образование в структуре личности российского 
предпринимателя : дис. … канд. психол. наук / С. В. Мещерякова. — Тамбов, 2008. — 192 с.
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логического отношения, патриотизм рассматривается, как правило, с точки 
зрения традиционной для психологических явлений трехкомпонентной 
структуры, включающей когнитивный (знания), аффективный (эмоцио-
нальные оценки) и поведенческий (готовность к действию) компоненты.

По нашему мнению, достаточно очевидным является также существо-
вание и  ценностно-смысловых оснований патриотизма. Отношение тех 
или иных социальных общностей к своей стране основывается на соответ-
ствующих социальных представлениях, выступающих способами интер-
претации и осмысления повседневной реальности. Эти социальные пред-
ставления, в свою очередь, тесно взаимосвязаны с оценкой своей страны, 
ее социально-экономического и  социально-политического положения 
на предмет их соответствия некоему идеальному образу, представлениям 
о должном. В качестве высших критериев для таких оценок выступают так 
называемые «ценности-представления». Соответственно, существующие 
в  массовом сознании социальные представления, в  частности, представ-
ления о родной стране и основанное на них отношение к ней, ценностно 
детерминированы.

Понимание патриотизма как ценности является достаточно традицион-
ным. Так, русский критик-демократ В. Г. Белинский указывал на содержание 
патриотизма — общечеловеческие ценности и идеалы, делающие личность 
членом общечеловеческого сообщества204. Как отмечает в  своих исследо-
ваниях И. А. Климов, целый ряд исследователей понимают патриотизм 
как ценность, необходимость для жизни каждого человека, его включения 
в большую индивидуальность народа, двигатель, приводящий в действие те 
многочисленные средства, которыми поддерживается единство народа: язык, 
национальная культура, чувство исторической традиции, национальные 
черты его религии205. Подобный подход получил широкое распространение 
в  социологической науке, где его отличительной особенностью выступает 
рассмотрение патриотизма как ценностной ориентации, в  основе которой 
лежит ценностное отношение «личность-родина», нравственно-эмоцио-
нальная связь, единство географических, этнических, культурных, религиоз-
ных, эстетических, исторических характеристик в рамках понятия «Родина».

Однако в психологии и педагогике изучение патриотизма в рамках цен-
ностно-смысловой парадигмы началось относительно недавно. С. В. Меще-

204 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. / В. Г. Белинский. — М., 1954. — Т. IV. — С. 488.
205 Климов И. А. Что такое патриотизм? / И. А. Климов // Политика. — 1991. — № 1. — С. 8.
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рякова в  своем исследовании определяет патриотические ценности как 
убеждения и  цели индивида или общества, отражающие в  их сознании 
устойчивую положительную значимость государства, базирующуюся 
на любви к Родине и духовной сопринадлежности к своему народу и госу-
дарству, проявляющуюся в  чувстве солидарности с  гражданами своего 
государства и  находящую свое проявление в  различной деятельности206. 
Попытка определить само понятие патриотизма в рамках ценностного под-
хода представлена, в  частности, работой В. В. Дулина, который понимает 
патриотизм как ценность: «Патриотизм — это одна из наиболее значимых, 
непреходящих ценностей, присущих всем сферам общества и государства, 
выражающих отношение личности к своему Отечеству и характеризующих 
высший уровень ее развития в процессе деятельности на благо Родины»207. 
Таким образом, патриотизм может рассматриваться как ценностное отно-
шение к своей стране, которое имеет не столько эмоциональное, сколько 
смысловое происхождение и  наполнение. А. Н. Малинкин в  аналогич-
ном контексте говорит о  так называемом «этологическом патриотизме», 
который, формируясь на  основе ценностного отношения к  своей стране, 
находит выражение в  осознанной жизненной позиции, представляющей 
собой «не декларативное утверждение патриотических взглядов, а опреде-
ленную структуру жизненного мира, способ организации жизнедеятель-
ности, повседневного поведения». Именно такой патриотизм, по  его сло-
вам, «детерминирует всю человеческую жизнь»208. В этой связи мы будем 
понимать под этологическим патриотизмом чувство любви к своей Родине, 
имеющее отчетливый ценностно-смысловой характер и  проявляющееся 
в реальном поведении человека.

Понятие «гражданственность» традиционно рассматривается как род-
ственное патриотизму, имеющее сходные с  ним характеристики, меха-
низмы формирования и  функционирования. Иногда авторы даже ото-
ждествляют эти понятия или понимают гражданственность и патриотизм 
как двуединое качество личности. Вводится понятие «гражданский пат-
риотизм» как своеобразный механизм взаимодействия человека, обще-
ства и государства, он синтезирует остальные разновидности патриотизма 

206 Мещерякова С. В. Патриотизм как ценностно-смысловое образование в структуре личности российского 
предпринимателя : дис. … канд. психол. наук / С. В. Мещерякова. — Тамбов, 2008. — 192 с.
207 Дулин В. В. Педагогическое управление процессом подготовки офицеров запаса на военных кафед-
рах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / В. В. Дулин. — Ставрополь, 2004. — 21 с.
208 Малинкин А. Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания / А. Н. Малинкин // Социологический 
журнал. — 1999. — № 1/2. — С. 35–36.
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и связан именно с защитой своей национально-культурной идентичности 
в пространстве межгосударственных связей, международных процессов.

Л. Б. Дашидонкова рассматривает гражданственность в  единстве сле-
дующих четырех аспектов: в  социально-правовом  — как характеристика 
гражданского общества; морально-этическом — как уровень нравственно-
правовой культуры человека; в психолого-педагогическом — как интегра-
тивное личностное образование и социально-педагогическом — как цель 
воспитания и  образования. Под гражданским воспитанием и  образова-
нием автор понимает целостную систему воспитания и обучения субъекта 
как гражданина своей страны, обеспечивающую ему свободу в  выборе 
мировоззренческих ориентаций в  обществе, способов практической дея-
тельности и обуславливающую тем самым его вхождение в мир обществен-
ных отношений, политики и  права. Автор приходит к  выводу, что граж-
данственность как интегративное качество в  структуре направленности 
личности формируется под влиянием внешних (социокультурных) и вну-
тренних (психических) факторов, проявляется в когнитивной, ценностно-
мотивационной и поведенческой сферах личности, его основными струк-
турно-семантическими характеристиками являются ответственность, 
патриотизм, гражданская позиция, гражданский долг, гражданское само-
сознание, которые образуют систему ценностных ориентаций и являются 
критериями определения уровней развития гражданственности209.

А. М. Князев, анализируя современные подходы к  изучению граждан-
ственности, также отмечает, что гражданственность рассматривается иссле-
дователями многозначно: как качество личности, синтезирующее мораль-
ную и нормативно-правовую составляющие; явление культуры и духовного 
мира личности; особое свойство социально-активной, самодостаточной лич-
ности, предопределяемое характером, содержанием исторического, цивили-
зационного, социокультурного развития; высшая добродетель свободного 
и полноправного участника политического сообщества; некая связь между 
политическими и неполитическими императивами личности, несущая в себе 
«отпечатки» традиционности; исторически сложившаяся система граждан-
ских духовно-нравственных ценностей, в соответствии с которыми форми-
руется образ жизни, гражданское законо дательство и осуществляется соци-
альная регуляция отношений между гражданами, гражданским обществом 

209 Дашидонкова Л. Б. Психологические механизмы формирования гражданственности личности старше-
классника : дисс. … канд. психол. наук / Л. Б. Дашидонкова. — Улан-Удэ, 2008. — 153 с.
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и государством; способ социализации и выживания граждан, а также усло-
вие существования государства и гражданского общества210.

Очевидно, что гражданственность, равно как и патриотизм, имеет цен-
ностно-смысловые основания. К. А. Климин, рассматривая гражданско-
патриотические ценности в  акмеологическом контексте, утверждает, что 
гражданственность оказывает влияние на профессиональную составляю-
щую структуры личности и предполагает определенные формы проявле-
ния гражданственности в профессиональной сфере: отношение к профес-
сии в связи со степенью ее актуальности для общества, государства; роль 
и самооценку профессионалом себя как государственного человека, имею-
щего определенное значение для общества; чувство причастности профес-
сионала к делу государственной важности; ощущение себя необходимым, 
актуальным для общества и государства; соотнесенность личностных про-
фессиональных стандартов с государственными требованиями к профес-
сии; атрибутивное соотнесение (соотнесение успехов и неудач государства 
с собственными профессиональными); единение себя с другими тружени-
ками — гражданами страны проживания; реализация установок, эталонов 
и норм профессиональной деятельности во взаимосвязи с общеграждан-
скими установками, нормами и эталонами поведения211.

В контексте нашего исследования особое значение имеет рассмотрение 
особенностей ценностного отношения молодежи к своей стране, а также 
характера гражданских и  патриотических представлений молодежи. 
Значимость изучения гражданских и  патриотических ценностей моло-
дежи определяется ее ролью в обеспечении преемственности и развития 
системы ценностей общества, связанной как с сохранением и воспроизвод-
ством системы ценностей старших поколений, так и с выработкой новых 
ценностных ориентиров.

По данным социологических исследований, современная российская 
молодежь в своем большинстве демонстрирует склонность к патриотизму 
и «любви к Родине»212. В то же время образ современной России в глазах 
молодежи является неоднозначным и  зависит от  ряда социально-демо-

210 Князев А. М. Акмеолого-педагогическая концепция воспитания гражданственности в системе россий-
ского образования : дисс. … д. пед. н. / А. М. Князев. — М., 2008. — 654 с.
211 Климин К. А. Гражданско-патриотические ценности в акмеологических исследованиях / 
К. А. Климин // Проблемы и перспективы развития педагогики и психологии : материалы международной 
заочной научно-практической конференции. Часть I. (24 октября 2011 г.) — Новосибирск : «Априори», 
2011. — С. 26–36.
212 Молодежь в России. 2010. Обзор литературы. Доклад ООН / под ред. Я. Охана. — М.: ФСГС, 2011. — 96 с.
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графических и  социально-экономических характеристик. Так, по  данным 
исследования М. В. Крымчаниновой, для самого младшего поколения 
россиян в большей степени свойственна гордость за свою нацию и жела-
ние вернуть России достойное положение в  мире, а  для более старших 
респондентов характерен акцент на  значимости внутренних проблем, 
«неконструктивных моделей поведения» и направленность на их решение, 
на более здоровый образ жизни и т. д.213. Согласно аналогичным результа-
там серии исследований, проведенных «Лабораторией Крыштановской», 
чем моложе респонденты, тем более распространено в их среде представ-
ление о России как о великой державе, с мнением которой считается весь 
мир; с возрастом же идеалистическое представление о России становится 
более скептическим. Согласно авторам, студенты относятся к своей Родине 
с большей гордостью, чем работающая молодежь, которая в большей сте-
пени акцентирует внимание на нарастании серьезных внутренних проблем 
в экономической и духовной жизни. При этом наиболее позитивный образ 
России свойственен молодежи Сибирского федерального округа, в  кото-
ром патриотические настроения выражены сильнее всего214. Очевидно, что 
социально-демографическая и социально-экономическая неоднородность 
российской молодежи проявляется и  различиями в  ценностных ориен-
тациях, определяющими противоречивость ее отношения к современной 
России, зачастую приобретающего иррациональный характер.

Обусловленная влиянием социально-экономического кризиса дефор-
мация системы ценностей молодого поколения и связанная с ней ирра-
ционализация массового сознания молодежи многими авторами объ-
ясняется феноменом ресентимента. Понятие ресентимента, впервые 
использованное в работах Ф. Ницше, означает возникающее в результате 
фрустрации потребностей чувство собственной социальной неполноцен-
ности, трансформирующееся в  зависть и  озлобленность по  отношению 
к  более успешному сопернику и  определяющее формирование особой, 
«иллюзорной» системы ценностей, основанной на отрицании ценностей 
«врага». Так, в  представлении М. Шелера ресентимент  — это «источник 
изменения ценностей и основанного на них мировоззрения. Воздействуя 
на ядро личности и стимулируя формирование более низких ценностей, 

213 Крымчанинова М. В. Образы России, США, Китая в сознании россиян / М. В. Крымчанинова // 
Образы государств, наций и лидеров / Под ред. Е. Б. Шестопал. — М.: Аспект Пресс, 2008. — С. 187.
214 Ментальность российской молодежи: политические ориентиры и кумиры // Интернет-журнал «Геф-
тер» // URL: http://gefter.ru/archive/8369.
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он вызывает своеобразную ценностную иллюзию и автоматически следу-
ющее за ней изменение картины мира, которая в большей или меньшей 
степени отклоняется от  картины мира, основанной на  позитивно-нрав-
ственных ценностях»215. По словам А. Н. Малинкина, «ненависть к самому 
себе, вызванная немощью, бессилием заполучить некое благо, ложно оли-
цетворяющее высшую ценность, заходит так далеко, что эмоциональное 
напряжение между влечением к благу и бессилием или невозможностью 
его достичь становится просто невыносимым. Ресентимент оказывается 
тем иллюзорно-спасительным средством, которое снимает это напряже-
ние: ненависть превращается в  свою противоположность  — в  особого 
рода «любовь» к объектам, олицетворяющим низшую (часто зеркально-
перевернутую) ценность»216.

А. Н. Малинкин, описывающий в  другой своей работе несколько форм 
отношения к  своей стране, отличающихся от  этологического патриотизма, 
полагает, что ресентимент приводит к наиболее нежелательной форме патрио-
тического сознания — патриотическому нигилизму. При этом патриотический 
нигилизм понимается им как отрицание позитивной ценности Родины как 
таковой, то есть отрицание особого и незаменимого места Родины в системе 
человеческих ценностей217. На наш взгляд, ресентимент может лежать в основе 
не только подобного патриотического нигилизма, но других видов компенса-
торного, невротического в своей основе патриотического сознания.

По существу, ресентимент является неосознаваемым психологическим 
защитным механизмом, сублимирующим чувство неполноценности в  пред-
ставление о  некоей особости субъекта, которая якобы выгодно отличает 
его в  моральном плане. Примером феномена ресентимента может служить 
распространенное в  массовом сознании противопоставление собственной 
«духовности» и чужой «материалистичности», подразумевающее определен-
ное моральное превосходство над экономически более успешными общно-
стями и, тем самым, позволяющее оправдать и как бы компенсировать отстава-
ние от последних в материальном плане. Таким образом, ресентимент является 
особым защитным механизмом формирования системы ценностей, в основ-
ном соответствующих «низшим», дефицитарным ценностям А. Маслоу.

215 Цит. по: Пак Чер-унг. Ресентимент, оценка, знание и социальное действие в учении Макса Шелера / 
Чер-унг Пак // Социологический журнал. — 1997. № 4. — С. 51. 
216 Малинкин А. Н. Учение Макса Шелера о ресентименте и его значение для социологии / 
А. Н. Малинкин // Социологический журнал. — 1997. № 4. — С. 116.
217 Малинкин А. Н. Понятие патриотизма: эссе по социологии знания / А. Н. Малинкин // Социологический 
журнал. — 1999. — № 1/2. — С. 35–36.
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Результаты проведенных нами ранее исследований демонстрируют 
достаточно четкую зависимость системы отношений молодежи от  доми-
нирования таких «защитных» ценностей, порожденных ресентиментом218. 
Так, у ориентирующихся на эти ценности в системе представлений преоб-
ладают идеи равенства, справедливости, протекционизма. Для них харак-
терно мнение о несправедливости ситуации, когда меньшинство управляет 
большинством; ностальгически позитивное восприятие власти советского 
периода как более справедливой; гипертрофированное представление 
о  степени влиянии мафии, организованных преступных групп и  спец-
служб; уверенность в определяющем влиянии главы государства на ситу-
ацию в стране. В целом, система их представлений в значительной степени 
соответствует характеристике «авторитарной» личности Т. Адорно, для 
которой свойственны иррационализм, «проекция собственных «пороч-
ных» склонностей», а также примитивный когнитивный аппарат (жестко 
поляризованные конструкты, стереотипы, мифы, фобии)219. В основе фор-
мирования подобных черт, по  существу выступающих психологическим 
защитным механизмом, по мнению Т. Адорно, находится «комплекс соци-
альной неполноценности», психологическое, материальное и  социальное 
неблагополучие.

Соответственно, системы ценностей, лежащие в  основе отношения 
к своей стране и выражения патриотизма, могут иметь различное проис-
хождение. Как следует из сказанного выше, можно условно выделить два 
противоположных по  своему происхождению вида патриотических цен-
ностей: подлинные, связанные с  любовью к  своей Родине, и  компенса-
торные, порожденные ненавистью к  общностям, выбранным в  качестве 
ее актуальных «врагов». При этом, в данном случае речь идет не столько 
об противопоставляемых А. Н. Малинкиным истинном и ложном патрио-
тизме, сколько о нормальных и невротических психологических механиз-
мах, лежащих в  основе формирования этологического либо ресентимен-
тального патриотизма220.

218 Яницкий М. С. Политические представления и политическое поведение при доминировании ценно-
стей, обусловленных ресентиментом / М. С. Яницкий // Наука и образование : сборник статей ХI Регио-
нальной научной конференции. — Белово : БИФ КемГУ, 2013. — С. 7–10.
219 Цит. по: Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Г. Г. Дилигенский. — М.: Новая школа, 
1996. — С. 297–298.
220 Яницкий М. С. Ценностно-смысловое разграничение этологического и ресентиментального патрио-
тизма в контексте задач профессионального образования / М. С. Яницкий, А. В. Серый, А. А. Утюганов, 
С. А. Пфетцер, М. С. Иванов // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2016. — 
№ 4 (24). — С. 57–62.
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Ресентиментальный патриотизм, нельзя, строго говоря, назвать лож-
ным, как и  нельзя назвать ложным, например, творческое вдохновение, 
порожденное сублимацией. Любовь к  Родине в  этом случае может быть 
вполне реальной как в проявлениях, так и в переживаниях, хотя и основана 
она на искаженных представлениях и эгоистических мотивах. Это своео-
бразная форма «любви вопреки», невротическая любовь, и, строго говоря, 
не истинная, поскольку в ее основе лежат другие мотивы. Но и ложной ее 
назвать нельзя — житейская практика переполнена примерами, когда ради 
такой «неистинной» любви люди идут на  самые решительные поступки. 
В  психоанализе невротическая любовь противопоставляется истинной 
любви, на  которую способны лишь немногие психически зрелые люди, 
достигшие генитальной стадии психосексуального развития. Большинство 
людей не достигают этой стадии развития, поэтому не способны на истин-
ную любовь, а  значит и  на  истинный патриотизм. Их любовь внутренне 
противоречива, мотивирована ненавистью и  завистью, в  результате чего 
редуцирована до нарциссических, садистических и мазохистских пережи-
ваний. Ресентиментальный патриотизм, с позиций психоанализа — и есть 
садомазохистская редукция любви к Родине, основанная на невротической 
амбивалентности исходных мотивов любви и ненависти.

Итак, если истинный, этологический патриотизм обусловлен глубоким 
осознанием и внутренним принятием ценностей «своих», то невротический, 
ресентиментальный патриотизм основывается на  некритическом и  ирра-
циональном отрицании ценностей «других». Таким образом, между это-
логическим патриотизмом и  патриотизмом ресентиментальным имеются 
отчетливые ценностные и смысловые различия. Очевидно, что особенности 
формирования патриотических ценностей должны проявляться как в системе 
представлений молодежи, так и реальном поведении молодого поколения.

В качестве условного показателя «действительной», «реализованной» 
патриотичности молодых людей можно рассматривать желание жить 
и работать в своей стране. Как показывают результаты проведенного нами 
ранее исследования, уровень «реализованной» патриотичности обнаружи-
вает отчетливую зависимость от ценностной направленности221. Большин-
ство молодежи Кемеровской области выражают желание жить и работать 

221 Яницкий М. С. Отношение к своей стране и патриотическая направленность молодежи в контексте 
ее ценностной дифференциации / М. С. Яницкий // Психология отношений в постнеклассической пара-
дигме : сб. ст. участников I Международной научно-практической конференции. — Белово : Изд-во фили-
ала КузГТУ в г. Белово ; Велико-Тырново : Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», 2014. — С. 72–77.
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в России. В то же время почти треть молодых людей (31,2 %) сегодня пред-
почли бы жить в другой стране. Полученные нами результаты практически 
совпадают с данными «Лаборатории Крыштановской», согласно которым 
о желании покинуть Россию навсегда в начале 2013 года заявляли 32,7 % 
молодых специалистов222. Отметим, что еще несколькими годами ранее, 
в исследовании А. А. Зеленина этот показатель составлял только 23,7 %, т. е. 
такое намерение тогда выразило менее четверти опрошенных223. При этом, 
согласно авторам доклада «Ментальность российской молодежи», сегодня 
не обнаруживается никакого осуждения потенциальных эмигрантов даже 
патриотически настроенными респондентами, а  наибольшее стремле-
ние к эмиграции за пределы России сегодня высказывают жители самого 
«патриотичного» Сибирского федерального округа224.

Приведенные результаты отчетливо свидетельствуют о  том, что пат-
риотические ценности, представленные в массовом сознании современной 
российской молодежи, зачастую имеют не подлинный, а назывной, декла-
ративный характер. Одной из причин этого может являться широкое рас-
пространение у  современной молодежи ресентиментальных ценностей, 
оказывающихся недостаточно эффективными в плане формирования кон-
кретных социальных установок.

В связи с отмечаемой многими авторами тенденцией ценностной дезо-
риентации в молодежной среде можно констатировать дальнейшую актуа-
лизацию проблемы формирования подлинных патриотических ценностей 
молодежи, определяющую необходимость разработки и реализации новых 
подходов в  практике обучения и  патриотического воспитания. Сказан-
ное говорит о необходимости создания условий повышения уровня цен-
ностного развития молодежи посредством специально организованной 
системы педагогической и воспитательной работы, что закономерно опре-
деляет повышение значимости таких субъектов формирования системы 
ценностей молодежи, как учреждения системы образования.

Особое значение принятие подлинных гражданских и патриотических 
ценностей имеет для будущих специалистов, у которых гражданственность 

222 Ментальность российской молодежи: политические ориентиры и кумиры // Интернет-журнал «Гефтер» 
// URL: http://gefter.ru/archive/8369.
223 Зеленин А. А. Государственная молодежная политика РФ: концептуальные основы, стратегические 
приоритеты, эффективность региональных моделей / А. А. Зеленин. — Saarbrüchen: Lambert Academic 
Publishing, 2012. — 596 с. 
224 Ментальность российской молодежи: политические ориентиры и кумиры // Интернет-журнал «Геф-
тер» // URL: http://gefter.ru/archive/8369.
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и патриотизм входят в систему профессионально важных качеств. В частно-
сти, патриотизм принято рассматривать в ряду профессионально важных 
качеств офицера, целенаправленно формируемых в процессе военно-про-
фессионального образования225. В этой связи Н. П. Скрипкин и В. А. Бело-
волов, рассматривающие патриотизм в качестве одной из основных ценно-
стей воинской деятельности, понимают его как социально-педагогический 
феномен, т. е. в контексте их формирования в социальной и образователь-
ной среде военного вуза226.

Мы также полагаем, что осознанная и внутренне принятая система граж-
данско-патриотических ценностей является важным компонентом в струк-
туре профессионально важных качеств для представителей целого ряда 
специальностей, обеспечивая смысловое соответствие жизненных целей 
и целей профессиональной деятельности, определяя мотивационную готов-
ность к  ее реализации и итоговую эффективность. Ранее нами была дока-
зана эффективность модели профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов в части гражданско-патриотического воспитания, направленной 
на  формирование высокой и  согласованной значимости как патриотичес-
ких, так и гражданских ценностей, и, тем самым, осознанного патриотизма 
и  гражданственности227. Условием эффективности предлагаемой модели, 
основанной на принципах компетентностного подхода, выступает содержа-
тельная направленность общекультурных и  профессиональных компетен-
ций на формирование конкретных гражданско-патриотических ценностей, 
выступающей самостоятельной задачей образовательного процесса.

Как следует из  всего вышесказанного, в  настоящее время нарастает 
определенное противоречие между относительно высоким уровнем пат-
риотизма, декларируемого современной российской молодежью, и  недо-
статочным уровнем осознанности и внутреннего принятия ей подлинных 
гражданско-патриотических ценностей. Решение данной проблемы стано-
вится возможным при изучении психологических аспектов патриотизма, 
раскрытии их ценностно-смысловых оснований, через которые можно 

225 Ромашин В. Н. Педагогическая система развития профессионально важных качеств офицера у кур-
сантов старших курсов военного вуза : дисс. ... канд. пед. наук / В. Н. Ромашин. — Омск, 2010. — 217 с.
226 Скрипкин Н. П. Ценности военной службы как социально-педагогический феномен / Н. П. Скрипкин, 
В. А. Беловолов // Направления и перспективы развития образования в военных институтах внутренних 
войск МВД России : сборник научных статей VII Международной научно-практической конференции. — 
Новосибирск, 2016. — С. 190–193.
227 Утюганов А. А. Формирование гражданско-патриотических ценностей и их смысловых детерминант у 
курсантов военного вуза / А. А. Утюганов. — Новосибирск, Новосибирский военный институт внутренних 
войск им. генерала армии И. К. Яковлева, 2015. — 136 с. 
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понять его истинное содержание и  механизмы формирования. Изуче-
ние проблем гражданственности и  патриотизма в  категориях ценностей 
и  смыслов может быть весьма продуктивным в  контексте задач общего 
и профессионального образования, прежде всего применительно к специ-
альностям, для которых этологический патриотизм является стержневым 
профессионально-важным качеством. Акцент на  смысловых основаниях 
и  интернализации патриотических ценностей позволяет осуществлять 
более эффективное развитие соответствующих компетенций в ходе учеб-
ного процесса. Современная психолого-педагогическая практика обладает 
достаточным набором апробированных технологий, обеспечивающих 
оптимальные условия для ценностного развития молодежи и роста значи-
мости подлинных патриотических ценностей в процессе профессиональ-
ного образования. Соответствующие технологии могут быть использованы 
в системе высшего образования при решении задачи по созданию условий 
для формирования подлинного, этологического патриотизма молодежи.
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