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СЕКЦИЯ 1. ПСИХОЛОГИЯ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ
Дидактические принципы и содержание учебного процесса
в контексте современной теории смысла и смыслообразования
Didactic principles and content of the training process
in the context of the modern theory of meaning and sense-creation
Абакумова И. В.
Abakumova I. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
ivabakumova@sfedu.ru
Базовые понятия классической дидактики, такие как «принципы обучения», «содержание учебного
процесса» в контексте смыслодидактики, нуждаются в новом содержательном наполнении. Необходимо
описать их смыслоинициирующие механизмы и особенности.
Basic concepts of classical didactics such as "principles of learning", "content of the educational process" in
the context of didactic sense needs a new informative content. Necessary to describe the mechanisms that trigger the
meanings and features.
Принять в качестве приоритетной цели образовательного процесса цель развития смысловой сферы
личности – значит стать на путь переосмысления всех других понятий классической дидактики, их
инвентаризации, переоценки с точки зрения их смыслового потенциала. «Их новое содержательное наполнение
позволит не только отрефлексировать приоритеты наших ожидаемых достижений в результате модернизации
образования, но и выявить маршрут, по которому необходимо двигаться в соответствие с установленными
перспективными целями и задачами» [3, с. 65].
Одно из таких понятий – принципы дидактики или принципы обучения, под которыми понимаются
его исходные установки, общие позиции, методологические ориентиры.
Вникая в каждый из принципов, можно обнаружить в них в какие-то моменты ориентацию на
личностно-смысловое развитие учащихся, в основном же они наполнены когнитивным, гностическим,
гносеологическим содержанием, направлены на усвоение знаний и развитие мышления, безотносительно к
смысловым новообразованиям учащихся. Ни в одном из них не подчеркнута необходимость такой организации
учебного процесса, когда бы материал поворачивался к ребенку личностно-значимой стороной, раскрывался
перед ним прагматическим, интеллектуальным или духовным смыслом. Смысловой подход к образованию и
обучению предполагает определенную, а в ряде случаев и значительную корректировку принципов,
расставляет в действиях принципов новые акценты. Так, принцип систематичности и последовательности,
означающий логическую связь материала и последовательность процесса учебного познания, дополняется
идеей непрерывности личностно-смысловой сферы обучения. Принцип активности, подчеркивающий
интеллектуальные особенности обучаемого, явно нуждается в обогащении, психологизации его положением,
отражающим эмоционально-смысловую активность детей. Даже в принцип прочности, вызывающий у
современных дидактов негативное отношение, органично бы вписалась мысль о том, что память хорошо
«помнит» то, что для человека имело смысл, было жизненно важным.
Вполне логичным выглядит положение о целесообразности обоснования дидактического принципа
личностно-смысловой ориентации обучения именно как принципа, как исходной позиции обучения. В
настоящий период времени, дидактика подошла к такому рубежу, с которого начнется переосмысление всех ее
основ, в том числе и наиболее устойчивых, менее других подверженных изменению – принципов обучения.
Пока еще нечетко просматривается тенденция толковать принципы, с одной стороны, более «сужено», с другой
– более содержательно. Хотя они и трактуются как некоторые наиболее общие положения, все же мыслятся
некоторые ограничивающие их действие педагогические условия. К числу таких принципов обучения можно
отнести достаточно обоснованный, хотя единодушия среди дидактов в его обосновании и нет, принцип
проблемности. В данном же ряду, возможно, займет свое место принцип опережения в учебном процессе, когда
более основательно, чем это есть в настоящее время, будет доказана его всеобщая эффективность и разработан
дидактический механизм его функционирования в реальном учебном процессе. Ни принцип проблемности, ни
принцип опережения в учебном процессе не вписываются в общую картину принципов, прежде всего, своей
«ограниченной» глобальностью и максимальной концентрированностью заключенной в них научнодидактической информации. Определенную известность приобретают принцип интеграции и принцип
дифференциации. Этот второй концентр принципов обучения, который, разумеется, не отрицает традиционный
концентр принципов, включает, по-видимому, и принцип личностно-смысловой ориентации.
Второе базовое дидактическое понятие – содержание обучения. Определив, с одной стороны, в
качестве стратегической цель обучения и всего образовательного процесса как развитие, прежде всего,
смысловой сферы учащихся, и, с другой стороны, принципы обучения как принципы личностно-смысловой
ориентации, следует критически взглянуть на содержание учебного процесса, как оно понимается в
классической дидактике и функционирует в педагогической реальности. Оно чаще все еще понимается как то,
что подлежит усвоению (знания, способы деятельности). В нем задается та часть культуры, которая в большей
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степени представлена значениями, а не смыслами, и едва ли в состоянии обеспечить смысловое развитие
учащихся. Содержание обучения и образования мы определяем, поддерживая аналогичные определения, как то,
что «питает» развитие. Явно этим «то» является культура, прежде всего, те ее ингредиенты, которые бы
«питали» смысловую сферу детей. Отобранная и дидактически структурированная культура, приобретая форму
содержания обучения, а шире – образования, является многослойной. Обусловленное обезличенными
образовательными стандартами, оно и в реальной учебной практике слабо представлено смысловым
компонентом, в нем слишком «узким» является смысловой слой. На первый план выступает задача
конструирования такого содержания, в таком многообразии смыслов и смысловых оттенков, в которых бы
сознание ребенка могло найти интересующие его смыслы. Смысловое развитие может быть осуществлено, если
оно погружено в плотную смысловую среду, поликультурное образовательное пространство, выражаясь
современным педагогическим языком. Слова А. Н. Леонтьева о том, что «действующий учебный процесс
насыщен значениями и не насыщен смыслами», не потеряли своей актуальности, несмотря на изменения в
отечественной психологии, и именно поэтому наполнение содержания смыслами для педагогической
реальности все еще остается проблемой. Значительностью отличается и проблема теоретической дидактики –
научная отработка моделей, обеспечивающих перевод содержания с уровня значений на уровень смыслов.
Возвратимся, в свете критического взгляда на традиционное и действующее содержание и возможных
перспектив его обновления, к принципам обучения. Каждый из них какими-то своими гранями связан с
содержанием, но наиболее эту связь обнаруживает принцип научности. Ориентируя на ведущие, организующие
идеи, теоретические понятия как основные единицы содержания, «требуя» включения в содержание
исследовательских методов, других элементов языка науки, принцип научности делал и делает науку по
существу единственным источником содержания образовательного процесса. Но включение смыслов в
качестве основных единиц содержания приводит к снижению статуса принципа научности в учебном процессе,
лишая его доминирующей роли в общей системе принципов. В самом принципе, при таком подходе, уже
оговорено, что наряду с наукой, которую, конечно же, как источник содержания нельзя недооценивать,
имеются другие, столь же могущественные источники содержания, в числе которых – культура (значительно
выходящая за границы объективных значений науки), жизнь как реальное, ментальное бытие культуры, мир
детства самих детей, их собственное «Я». Названные источники содержания обучения как смысловые поля,
будучи компетенцией других принципов, не должны быть использованы против принципа научности. Теряя
престижность в одном отношении, он наращивает ее в другом. Наблюдаемое в мировом образовательном
процессе сближение между учебным и научным познанием является отражением этого процесса.
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Смысложизненные стратегии активного социального поведения
Life-sense strategies of active social behavior
Абакумова И. В., Левшина А. А.
Abakumova I. V., Levshina A. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,
abakira@mail.ru, a.a.levshina@gmail.com
Статья посвящена анализу исследования семантической мотивацией сферы молодых волонтеров.
Показаны существенные различия в жизненных стратегиях социально активного молодого человека и молодых
людей, которые не вовлечены ни в какую деятельность этого типа.
The article is dedicated to the analysis of research of motivation-semantic sphere of the young volunteers.
Revealed significant differences in life strategies of socially active youth and young people who are not involved in any
activity of this type.
Согласно многочисленным исследованиям юношеского возраста, для данного периода
онтогенетического развития человека характерно стремительное развитие смысловой сферы. При этом
отмечается взаимовлияние смысловой сферы и особенностей жизнедеятельности личности. С одной стороны,
поиск ответа на вопрос «в чем смысл жизни?» происходит в реальной жизни юноши, накладывая отпечаток на
его увлечения, профессиональное самоопределение и выбор друзей. С другой – внешняя среда (образование,
окружение и социально-экономические факторы) влияет на формирование и развитие смысловой сферы. В этом
взаимовлиянии смысловой сферы и жизненных условий, в которых происходит становление личности,
оформляется смысложизненная концепция личности, представляющая собой индивидуальную обобщенную
систему взглядов на цели, процесс и результат своей жизни [2]. Преломляясь к конкретным событиям в жизни
человека, смысложизненная концепция образует смысложизненную стратегию личности. Смысложизненная
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стратегия – это сформировавшаяся в ходе онтогенеза на основе ментального опыта устойчивая система
личностных смыслов индивида, позволяющая оптимизировать или минимизировать активность субъекта во
взаимоотношениях с объективной действительностью и проявляющаяся в отношении к цели, процессу и
результату деятельности, а также в отношении к жизни и самому себе.
По сути, «смысложизненная стратегия представляет собой динамическую проекцию смысложизненной
концепции личности на конкретные условия ее повседневной жизни» [1, с. 59]. Смысложизненные стратегии
проявляют себя в трех сферах: в отношении к самому себе, в отношении других людей, требования к социуму в
целом. В каждой из трех сфер могут формироваться соответствующие личностные проявления, которые будут
носить просоциальный или асоциальный характер. Что касается различных форм социальной активности
(волонтерская деятельность, общественные организации), то они существует во всех трех сферах, в которых
проявляют себя смысложизненные стратегии. На уровне «Я», участвуя в волонтерской деятельности, человек
развивает свои умения, навыки, развивается его смысловая сфера. В то же время, на уровне «Другие»,
добровольческая деятельность способствует формированию межличностных отношений, развитию
коммуникативных и социальных навыков. В сфере «Социум», участвуя в организации общественных движений,
добровольческих акций, человек обретает не только опыт, но и жизненный смысл.
С целью определения смысложизненных стратегий активного социального поведения различных групп
молодежи нами была осуществлена диагностика мотивационно-смысловой сферы участников шести
исследовательских групп:
 группа 1: молодые люди, не участвующие в общественных организациях и не желающие заниматься
данным родом деятельности в будущем (26 человек: 15 девушек, 11 юношей);
 группа 2: молодые люди, не участвующие в общественных организациях, но направленные на этот
род деятельности в будущем (26 человек: 18 девушек, 8 юношей);
 группа 3: молодые люди, участвующие в добровольческих организациях (31 человек: 20 девушек, 11
юношей);
 группа 4: молодые люди, участвующие в общественно-политических организациях (26 человек:12
девушек, 14 юношей);
 группа 5: молодые люди, участвующие в религиозных общественных организациях (27 человек: 15
девушек, 12 юношей);
 группа 6: молодые люди, реализующие собственный добровольческий проект (24 человека: 16
девушек, 8 юношей).
Влияние смысложизненной концепции личности на участие молодежи в общественной деятельности
может быть выявлено при диагностике смысловой сферы групп молодежи, участвующих в данном роде
деятельности (3,4, 5, 6 группы) и не участвующих (1 и 2 группы). Важным обстоятельством было выявление
различий между двумя группами, не участвующими в общественной деятельности: 1 – не участвующей и не
желающей заниматься ей в будущем и 2 – не участвующей, но направленной на данный род деятельности в
будущем. Различия, выявленные между данными группами позволят определить значимые компоненты
смысложизненной концепции личности, обуславливающие направленность на общественную деятельность. А
различия 2 группы со всеми группами, участвующими в общественной деятельности, позволит выделить тот
фактор, который не позволяет представителям второй группы реализовать направленность в конкретной
деятельности.
Для выявления групповых особенностей использовался статистический критерий Манна-Уитни. Этот
метод позволяет выявлять различия в значении параметра между малыми выборками, определяя достаточно ли
мала зона перекрещивающихся значений между двумя рядами. Различия в выборках считаются достоверными,
если p<0,05. Чем меньше значение критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в
выборках достоверны. На основании статистического анализа полученных данных нами был выявлен ряд
достоверных различий между указанными группами. Далее приведен анализ результатов групп, не
участвующих в общественной деятельности, по отношению к результатам остальных групп, в случае если
различия оказывались достоверными (при анализе группы обозначались цифрами от 1 до 6 в соответствии со
своим номером в исследовании).
Значимые различия у группы молодежи, не участвующей в общественной деятельности и не
желающей заниматься ей в будущем (группа 1), по сравнению с молодежью, участвующей в общественной
деятельности, были обнаружены в направленности личности, мотивационной и ценностной сферах.
Направленность личности
Ориентация «Я» (1>2; 1>3; 1>4; 1>5; 1>6; p<0,05): направленность на себя достоверно больше у
группы 1, чем у всех остальных групп. Данный вид направленности личности выявляется при ориентации на
прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, что может влиять на
отношение к общественной деятельности представителей данной группы: преимущества данной деятельности
для самого волонтера обычно отсрочены, а сам труд неоплачиваемый.
Ориентация «Общение» (1<2; 1<3; 1<4; 1<5; 1<6; p<0,05): направленность на общение достоверно
меньше в группе 1 по сравнению со всеми остальными группами. Низкие результаты по данному показателю
коррелируют с высокими результатами в направленности на себя и свидетельствуют о высоком эгоцентризме,
низкой мотивации к совместной деятельности с другими людьми.
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Мотивационная сфера
Мотивация достижения (1<2; 1<3; 1<4; 1<5; 1<6; p<0,05): результаты группы 1 оказались ниже по
данной методике, чем во всех остальных группах, что свидетельствует о низкой мотивации достижения среди
молодежи, не участвующей в общественной деятельности и не желающей заниматься данным родом
деятельности в будущем.
Мотивация успеха (1<3; 1<4; 1<5; 1<6): данная методика ориентирована на выявление мотивации на
успех и мотивации на неудачу. Результаты в группе 1 по данной методике оказались достоверно ниже всех групп,
респонденты которых являются членами общественных организаций. Данные результаты могут быть связаны с
преобладанием в группе 1 мотивации на неудачу. Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются
повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Они стараются избегать ответственных
заданий, а при необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к
паническому. Такие особенности мотивационной сферы могут влиять на нежелание молодых людей участвовать
в общественной деятельности и возлагать на себя дополнительную ответственность.
Ценностная сфера
Альтруистические ценности (1<2; 1<3; 1<4; 1<5; 1<6): результаты по данной шкале оказались
достоверно ниже по сравнению со всеми остальными группами. Помощь ближнему и самоотдача для данной
группы молодежи не входят в число доминирующих жизненных ценностей. Связано это с группообразующим
фактором – неучастие в общественной деятельности и нежелание заниматься этой деятельностью в будущем.
Значимые различия у группы молодежи, не занимающейся общественной деятельностью, но
направленной на данный род деятельности (группа 2), обнаруживаются с группами общественников только в
мотивации достижения (2>1; 2<3; 2<4; 2<5; 2<6; p<0,05), более низкие результаты по которой не позволяют им
реализовать свое желание в силу слабой уверенности в успешности данного начинания.
Таким образом, можно сделать вывод, что доминирование направленности на общение по сравнению с
направленностью личности на себя и развитые альтруистические ценности являются значимыми
характеристиками смысложизненной концепции личности, определяющих желание молодого человека
участвовать в общественной деятельности. При этом мотивационный компонент (мотивация достижения)
позволяет это желание реализовать в конкретной деятельности.
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Смысложизненные стратегии современного русского мужчины и проблема их реализации в
сегодняшнем обществе
Life-sense strategies of modern Russian men and their implementation problem in today's society
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Рост ГМУ, г. Ростов-на-Дону
aravii.tsvetok@yandex.ru
В статье проведен анализ жизненных стратегий человека в современной России. Сделан вывод, что
лишь комплексные усилия государства и соответствующих сфер науки будут способствовать формированию
разумных смысложизненных стратегий современного русского мужчины и преодолению проблем на пути к их
реализации.
In article the analysis of vital strategy of the person in modern Russia is carried out. The conclusion is drawn
that only complex efforts of the state and the respective spheres of science will promote formation of strategy of the
modern Russian man reasonable the smyslozhiznennykh and overcoming of problems on a way to their realization.
Отечественный социум сегодня предъявляет ряд требований к современному мужчине. Новые веяния
общества, переоценка культуральных ценностей, динамика жизни в целом- эти и ряд других факторов создают
необходимость для выражения и признания своей мужской роли в обществе. Так каковы критерии
маскулинности сегодня?В чем они выражены и какие проблемы влекут за собой неизбежно? Проанализировав
ряд источников представляется возможным выделить следующие смысложизненные стратегии современного
русского мужчины как основополагающие в обществе:
- Финансовая состоятельность. Успешный мужчина прежде всего финансово состоятельный мужчина.
Аксиома возведенная в абсолют т.к. финансовая состоятельность гарантия успеха в обществе и во всех сферах
жизни. Доказывать иное стандартный мужчина в большинстве случаев не сочтет возможным, а значит
становится востребована база финансовой состоятельности. Главнейшую роль здесь сыграет принцип
«социального лифта» и проявление в нем социальной мобильности. Дальнейшие пути развития в этом вопросе
могут варьироваться как от весьма благополучных перспектив так и до возникновения проблем когда
12

требования, ожидания и итоги деятельности в данной сфере не окажутся гармоничными. Не оправдав
собственных надежд в реализации, мужчина вполне может подвергнуться как неврологическим расстройствам
так и формированию ряда зависимостей(алкогольная,наркотическая,игромания),и наконец обнаружить у себя
сердечно- сосудистые заболевания, порог смертности от которых остается наиболее высоким в мире.
Безусловно наиболее оптимальным вариантом для решения этого аспекта реализации мужчины представляются
меры государственной поддержки в сфере профессиональной реализации, а также разработка комплекса мер
доступной психологической и медицинской поддержки мужчины в современном обществе: усиление
значимости роли психологической и медицинской помощи, повышение уровня обслуживания в данных видах
помощи, где наиболее удачным примером является опыт стран Скандинавии.
- Секс. Значимость и роль его в жизни мужчины неоспорима со времен основателя теории
психоанализа. Сегодняшнее общество также в определенном смысле идентифицирует мужчину как
биологического самца, которому для признания своей роли необходимо соответствовать. И здесь тут же
возникает ряд проблем для полноценной сексуальной реализации мужчины. Это факторы экологии, различные
зависимости, псевдоидеалы сексуальных отношений, навязчиво пропагандируемые современными СМИ,
определенные опасения в контексте гомосексуализма и бисексуальности. Многие из этих факторов порождают
определенные проблемы со здоровьем и создают трудности в сфере интимных отношений.
- Власть. Естественному стремлению мужчин к власти соответствует биологическое значение борьбы
самца за территорию. Люди – существа преимущественно живущие в группе, точно также как и приматы, а
потому точно также как и приматы, подчиняются инстинктам, которые управляют отношениями особей в
группе. Стремление к власти влечет за собой подчинение территорий.
Подчинение территорий открывает новые возможности, повышающие качество жизни мужчины.
Сегодня, на смену подчинению территорий приходит стремление к карьерному росту и привилегированному
положению в обществе, определенной степени социального благополучия, что открывает большие
возможности. Взлет карьеры требует от мужчины учиться искусству управления, а также постигать законы
власти.
В контексте патриархальности уклада принципы власти переносятся также и на семейные
взаимоотношения. Явная, навязчивая власть влечет сопротивление и последующий конфликт со стороны
подчиненных и зависимых от мужчины, порождая собой как скрытую так и открытую формы межличностной
конфронтации. Разумная форма власти зависит от способности мужчины находить компромисс между своим
интересами и интересами окружающих и зависящих от него индивидов. Этот тип мужчин вполне логично
считает своим достижением, когда зависящие от него лица возлагают на него определенные надежды и
стареется эти надежды оправдать. В этом случае принцип успешной власти и реализации неразрывно связан с
авторитетом управления. Таким образом, можно акцентировать внимание на том что спектр реализации во
власти у мужчины весьма многогранен как от карьерной так и до патриархальной реализации власти в
собственной семье.
Обобщив все вышеозначенное следует заключить что лишь комплексные усилия государства и
соответствующих сфер науки будут способствовать формированию разумных смысложизненных стратегий
современного русского мужчины и преодолению проблем на пути к их реализации.
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Жеребкина И. Субъективность и гендер. Гендерная теория субъекта в современной
философской антропологии. – Спб., 2007.
3.
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Взаимосвязь ценностно-смысловой сферы личности и профессиональных планов
The relation between value-semantic sphere of the individual and professional plans
Архипкина А. В.
Arkhipkina A. V.
ТИУиЭ, г. Таганрог
arhipkina08@mail.ru
Профессионалу важно не только работать согласно текущему графику, но и планировать будущее
развитие и профессиональную карьеру. Одной из детерминант создания профессиональных планов является
ценностно-смысловая сфера.
To a professional, it is important not only to work according to their current schedule, but to plan their future
development and professional career. Their axiological personality sphere appears to be one of the determinants of
making professional plans.
Определяющим для развития личности в зрелости является стремление к наиболее полной
самореализации в различных сферах жизни – профессиональной, семейной, творческой. Среди различных
видов деятельности человека особое место занимает профессионально-трудовая, которая образует основную
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форму активности субъекта. Из-за высокого роста важности работы в жизни людей следует продуманно и
взвешенно подходить, как к выбору своей будущей специальности, так и к последующему построению своей
карьеры. Успешность трудовой деятельности во многом зависит от «деятельностно-смыслового единства»,
которое заключается в совпадении ценностно-смыслового (формирование жизненных смыслов) и предметнодейственного (выбор адекватной смыслу деятельности) аспектов деятельности.
Цель нашего исследования: рассмотреть влияние ценностно-смысловой сферы личности на
профессиональные планы человека.
Профессиональный план – это образ, мысленное представление профессионального будущего.
Нами была сформулирована следующая гипотеза: профессиональные планы работника зависят от
особенностей ценностно-смысловой сферы.
Нами было проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие 30 испытуемых (мужчин
и женщин), работающих на ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Возраст респондентов варьировался в границах от
18 до 35 лет. В работе мы использовали методы качественного анализа, «Карьерорамму», «Опросник
терминальных ценностей» И.Г.Сенина.
Рассмотрим полученные результаты. Результаты Карьерограммы показали, что 57,6% испытуемых
планируют свою профессиональную деятельность, знают задачи и функции своей работы, развиваются и
повышают квалификацию в своей сфере деятельности, открыты к изменениям и имеют высокий карьерный
потенциал, знают свои сильные стороны и области для развития, 43,3% респондентов хорошо знают и
ответственно выполняют свою работу, но не планируют свою профессиональную деятельность. Таким образом,
мы разделили испытуемых на 2 группы: 1-ая группа, респонденты, имеющие профессиональный план, 2-ая
группа, испытуемые, у которых нет профессионального плана.
На втором этапе исследования при подсчете результатов «Опросника терминальных ценностей»
И.Г.Сенина получились следующие результаты: в 1-ой группе испытуемых наиболее значимыми сферами
жизни представлены семейная и профессиональная область. Ведущими ценностями выступают: высокое
материальное положение, достижения, развитие себя и сохранение собственной индивидуальности. Во 2-ой
группе испытуемых значимыми сферами жизни представлены общественная, семейная жизнь и сфера
увлечений. Ведущими ценностями выступают активные социальные контакты, высокое материальное
положение, креативность и собственный престиж.
Таким образом, за исключением такой ценности, как высокое материальное положение, выявились
различия в ценностных ориентациях людей, имеющих и не имеющих профессиональных планов. Можно
сказать, что профессиональные планы связаны с направленностью на достижения, а их отсутствие – с
направленностью на себя, т.е. наличие определенных ценностей в структуре ценностно-смысловой сферы
личности приводит к построению профессиональных планов, а, следовательно, наша гипотеза подтвердилась.
Можно отметить, что формирование профессиональных планов человека будет успешным тогда, когда
их существование наполнено ценностными ориентациями и жизненным смыслом.

Диагностика смыслообразования в ментальных репрезентациях учебных текстов подростков
Diagnostics of sense-creation in mental representations of educational texts of teenagers
Астахова А. А., Кибальченко И. А.
Astakhova A. A., Kibalchenko I. A.
ЮФУ, г. Таганрог
armina-astakhova@yandex.ru, kibal-irina@mail.ru
Раскрывается необходимость и возможность диагностики смыслового компонента ментальных
репрезентаций учебных текстов подростками. Описываются признаки личностных смыслов в ментальных
репрезентациях учебных тексов обучающихся.
Reveals the necessity and possibility of diagnosing semantic component of mental representations of
educational texts teenagers. Describes the signs of personal meanings in mental representations educational text
students.
При изучении ментальных репрезентаций (МР) и репрезентативных способностей обучающихся в
условиях работы с учебными текстами используется принцип диалога в учебной деятельности
осуществляемого в индивидуальном сознании каждого ребенка «ученик-учитель», «ученик-учебный текст» как
технология смыслообразования [1], принцип открытой познавательной позиции как тип познавательного
отношения к миру, где знак, символ, изображение, рисунок, схема передает и раскрывает смысл понятия [2].
Отсутствие диагностического инструментария для исследования ментальных репрезентаций учебных текстов
побудило нас, разработать методику диагностики ментальных репрезентаций учебных текстов и универсальных
репрезентативных способностей обучающихся.
МР учебного текста это форма представления учащимся умственного образа содержания учебного
текста, отражающая степень его понимания и смысла.
В теоретическом анализе выделены наблюдаемые признаки личностных смыслов в ментальных
репрезентациях учебных текстов обучающихся: 1 – субъективность («замыкание» на себя, направленное
14

желание соотнести внешний объект деятельности с внутренней потребностью субъекта, личностное восприятие
мира структурно, к внутреним личностным структурам примеряет объект действительности); 2 – наличие
оценочного действия (индивидуализированный личностный смысл в момент оценочного действия); 3 –
наличие аргумента оценки (аргументированное оценочное отношение направлено во внешний мир.
Индивидуализированный личностный смысл в момент оценочного отношения переходит в социализированный
личностный смысл. Смысл явлений, предметов, процессов концептуально осмысливается); 4 – конкретизация
(смысл в конкретном отношении направлен на конкретную цель, дифференцируемая направленность на
проблему и соотнесение с жизненным опытом); 5 – глубина (проникновение смысла во все структуры и
подструктуры личности) (Таблица 1). Эмпирически получены результаты процентного выражения
наблюдаемых признаков личностных смыслов.
Таблица 1
Выраженность наблюдаемых признаков личностных смыслов в МР учебных текстов подростков
Виды заданий
Наблюдаемые признаки личностных смыслов
Рисунки на заданную тему

1

2

3

4

5

∑00 %

13%

22%

41%

20%

4%

100%

Изображение понятия
19%
25%
38%
12%
6%
100%
Рисунки на свободную тему
21%
11%
44%
19%
5%
100%
Результаты отражают актуальность изучения и развития смыслового компонента МР учебных текстов
подростков.
Литература
1. Абакумова И. В. Смыслодидактика. Учебник для магистров педагогики и психологии. – М.: КРЕДО,
2008. – 386 с.
2. Кибальченко И. А. Психологические основы организации учебно-познавательного опыта обучающихся.
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Индивидуально-типологические особенности как внутренние детерминанты, позволяющие
прогнозировать порождение смысла и тип поведенческой реакции в ситуации фрустрации
Individually-typological features as internal determinants that predict generation of meaning and the type of
behavioral response in a situation of frustration
Бабиянц К. А., Мануйлова О. В.
Babiyants K. A., Manuylova O. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
rgupsyf@inbox.ru, olenkasmil@mail.ru
В данной статье рассматриваются индивидуально-типологические особенности, базирующиеся на
типологии высшей нервной деятельности, которые проявляются в ситуации фрустрации вовлечения в
экстремистскую группировку и угрозы террористического акта. Рассматриваются возможные типы
поведенческой реакции, осмысленные участвующими респондентами разных возрастных групп.
This article discusses the individual typological features, based on the typology of higher nervous activity,
which appear in the situation of frustration involvement in an extremist group and the threat of a terrorist act.
Discusses the possible types of behavioral responses, meaningful participating respondents of different age groups.
Сегодня практически нет исследований, которые бы изучали типологию высшей нервной деятельности
и возможность прогнозирования типа реакции в ситуации фрустрации, которая вызвана вовлечением в
экстремистскую группировку, насильственным участием в террористическом акте, проявлением насилия над
личностью во время захвата заложников. Между тем, именно прогнозирование поведения в ситуации
фрустрации поможет понять механизмы порождения смысла в таких тяжелых для психики любого человека
ситуациях [;2;3]. В настоящее время активно изучаются процессы саморегуляции личности,
этноконфессиональных и культурных установок в регионах с повышенной террористической угрозой,
постконфликтных регионах, есть немного работ, изучающих различные виды насилия и эмоциональные
переживания жертв в различных социальных институтах (дедовщина в армии, моббинг в деловой ситуации,
психологическое давление в супружеских отношениях). В то же время, актуальность сегодняшнего дня требует
изучения этой проблемы с целью вывода определенных закономерностей и применения их в ходе человеческого
взаимодействия и изучения механизмов порождения смысла в критических ситуациях.
Целью нашего исследования было изучить влияние индивидуально-типологических особенностей
личности молодых и взрослых людей на тип их реакции в ситуации фрустрации, вызванной угрозой
террористического акта или проявления экстремизма. Мы исследовали 60 человек, из них 29 молодых
респондентов в возрасте 17-25 (18 девушек; 11 юношей), 31 взрослых респондентов в возрасте 35-55 лет (19
женщин; 12 мужчин). Социальный статус респондентов – студенты гуманитарных и естественно-научных
факультетов ЮФУ, Дагестанского госуниверситета, университета г. Нальчика, работники Министерства по
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делам молодежи, спорта и туризма по ЮФО, следователи Ростовской области, Ставропольского края, Адыгеи,
педагоги средних образовательных школ ЮФО, преподаватели вузов ЮФО, Ставропольского края, Адыгеи,
Дагестана, Ингушетии. Мы предположили, что индивидуально-типологические особенности личности могут
определять тип и направленность поведенческой реакции в ситуации фрустрации, вызванной угрозой
террористического акта или экстремистских действий. Методологической основой исследования стали
философско-психологические воззрения на темпераментальные различия между людьми (И.Кант, П.Ф.Лесгафт,
Э.Кречмер, У.Шелдон, К.Юнг, К.Хорни); теории физиологов, психофизиологов и психологов о ведущей роли
ЦНС и типа ВНД в поведении человека (И.П.Павлов, Б.М.Теплов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.Д.
Небылицын, Б.Ф. Ломов, К.М. Гуревич, О.А. Конопкин); современные концептуальные подходы к пониманию
личности через основу типологии индивидуально-личностных свойств (Л.Н.Собчик); теоретические основы
дифференциальной психологии (Е.П. Ильин В.М. Русалов, П.В. Симонов, А.Е. Ольшанников, И.А. Джидарьян,
В.В. Суворов, З.Г. Туровский, Б.И. Додонов); теоретические взгляды на темперамент, эмоциональность и
активность личности (Б.Г. Ананьев, В. С. Мерлин, Я. Стреляу В.Н. Азарова П.Н.Ермаков, В.Н. Кирой, О.Ю.
Нетудыхатка, В.И.Губарев); теоретические и практические положения о фрустрации как эмоциональном
состоянии (С.Розенцвейг, Н.Г. Хитрова), экстремизме и терроризме как причинах возникновения фрустрации
(К.А.Бабиянц, Ю.В. Быховец, Н.В.Тарабрина, В.В.Знаков, С.Н.Ениколопов, Т.А. Нестик , В.А. Соснин , С.В.
Цыцарев).
В результате проведенного исследования нами были получены выводы, объясняющие возможность
формирования нового смысла в означенных ситуациях и дающие возможность прогнозировать поведение
человека.
Так, мы пришли к выводу, что нет существенного отличия между индивидуально-типологическими
особенностями молодых и взрослых респондентов, все индивидуально-типологические показатели
распределяются по индивидуально выраженным характеристикам, а не по возрастному признаку. Это
существенный показатель, который необходимо учитывать, разрабатывая антитеррористические программы для
людей, попавших в ситуацию фрустрации, вызванную угрозой террористического акта, захвата в заложники,
либо проявления экстремизма.
Такое индивидуально-типологической свойства как ригидность взаимосвязано с сильной
уравновешенной по торможению нервной системой, характеризующейся слабой скоростью выработки
условного рефлекса, низким уровнем привыкания к новым условиям. Респондентам с ригидной типологией
свойственны интровертированность, экстрапунитивные реакции с фиксацией на препятствии,
экстрапунитивные реакции с фиксацией на удовлетворении потребности, что указывает на ожидание
респондента, что кто-то должен разрешить возникшую ситуацию. Интропунитивные реакции с фиксацией на
препятствии подразумевают, что фрустрирующая ситуация интерпретируется как благоприятно-выгодная,
полезная. Импунитивная реакция с фиксацией на препятствии указывает на то, что респондент не замечает
трудностей фрустрирующей ситуации или сводит ее к полному отрицанию.
Второе свойство – лабильность – взаимосвязано с высокой эмоциональностью холерического свойства,
что базируется на сильной нервной системе с неуравновешенными нервными процессами, при которых
возбуждение преобладает над торможением. Таким респондентам свойственны направленность обвинительной
реакции на окружающую действительность с фиксацией на самозащите или удовлетворении потребности.
Спонтанность и агрессивность свойственны направленности реакции на объект с фиксацией на
самозащите или на препятствии, агрессивности свойственны направленность на другой объект с фиксацией на
самозащите, направленности на то, что кто-то должен решить возникшую проблему.
Была
еще
раз
подтверждена психофизиологическая закономерность – чем выше лабильность, тем выше эмоциональность
респондентов; чем ниже лабильность, тем большей эмоциональной устойчивостью обладают респонденты.
Лабильные респонденты имеют сокращенное время латентной реакции (задержки эмоционального ответа),
ригидные имеют удлиненный латентный период.
Было установлено, что респондентам с сильной нервной системой, инертной (ригидной) свойственны
следующие типы реакций: ригидным респондентам обеих групп свойственны экстрапунитивные реакции с
фиксацией на препятствии, которые заставляют респондента осознавать препятствие и сосредотачиваться на
нем долгое время, а также экстрапунитивные реакции с фиксацией на удовлетворении потребности,
предполагающие, что респондент требует, ожидает или явно подразумевает, что кто-то должен разрешить
возникшую ситуацию. В меньшей мере ригидным респондентам свойственны интрапунитивные реакции с
фиксацией на препятствии, которые подразумевают, что фрустрирующая ситуация интерпретируется как
благоприятно-выгодная, полезная. Таким респондентам свойственны высказывания типа: «Вот и хорошо, я и не
хотел ходить в этот магазин», «Вот и славно, а я боялся, что придется играть – пойду в интернете посижу».
Либо это тип импунитивной реакции с фиксацией на препятствии, он указывает на то, что респондент не
замечает трудностей фрустрирующей ситуации или сводит ее к полному отрицанию «Ничего не произошло,
просто недоразумение», «Сейчас немного подожду, и все само утрясется».
Респондентам с сильной нервной системой неуравновешенной (лабильной) свойственны
экстрапунитивные реакции с фиксацией на самозащите и экстрапунитивные реакции с фиксацией на
удовлетворении потребности, это указывает на то, что, в первом случае, респондент обвиняет внешний
источник фрустрацией с целью самозащиты, а во втором случае респондент требует, ожидает или явно
подразумевает, что кто-то должен разрешить возникшую ситуацию.
16

Респондентам со средними показателями сензитивности свойственны экстрапунитивные реакции с
фиксацией на самозащите. Это означает, что сензитивный человек осознает препятствие и длительно
сосредотачивается на нем. Также сензитивным свойственны так называемые «разрешающие» типы реакций,
направленные на дело – выражается надежда, что время, нормальный ход событий разрешат проблему, просто
надо немного подождать или что взаимопонимание и взаимоуступчивость устранит кризисную ситуацию.
Характерны высказывания типа: «Давайте спокойно поговорим, подумаем», «Давайте спокойно все обсудим».
Респонденты со средними показателями спонтанности демонстрируют экстрапунитивные реакции с
фиксацией на самозащите, что указывает на возможность враждебного отношения личности, возможность
порицания, направленного против кого-либо или чего-либо в окружении.
Респонденты со средним показателем агрессивности демонстрируют экстрапунитивные реакции с
фиксацией на самозащите, причем направленность может быть на других «Это все из-за вас», или на себя – «Я
неудачник, только со мной такое могло случиться».
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: индивидуально-типологические особенности
личности влияют на тип реакции в ситуации фрустрации, вызванной угрозой террористического акта или
проявления экстремизма. Мы надеемся, что полученные данные станут практически значимыми для
воспитания навыка рефлексии у любого человека помогут осознанию собственных чувств и отношений к
событиям, связанным с проявлением экстремизма, послужат воспитанию активной гражданской позиции к
этими явлениям и к себе в связи с этими явлениями, а также дадут понимание того, как рождается смысловой
подход к поведению в подобных ситуациях.
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Аспекты смысловой регуляции поведения подростков
Aspects of semantic regulation of adolescents’ behavior
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В данной публикации представлены результаты эмпирического исследования особенностей
смысложизненных ориентаций, мотивации достижения и структуры ценностей делинквентных и
неделинквентных подростков. Проверялась гипотеза о наличии достоверных различий между группами
испытуемых по этим показателям.
In the given article the results of empiric research of personal meaning orientation peculiarities, achievement
motivation and structure of delinquent and non-delinquent teenagers’ values are presented. Hypothesis of established
differences between the subjects groups according to these characteristics has been verified.
Теоретической базой исследования выступили представления Д.А. Леонтьева о специфике смысловой
регуляции делинквентных подростков, которая обусловлена социально-психологической деформированностью,
незрелостью личности. В результате этого индивидуальные потребности возводятся в ранг ценностей и
препятствуют интериоризации культурно-исторических, социально значимых ценностей. На наш взгляд это
существенно искажает смысложизненные ориентации делинквентных подростков.
В исследовании нами использованы методики «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев),
«Ценностные ориентации» (М. Рокич), опросник Т. Элерса, опросник "Уровень субъективного контроля" (Е.Ф.
Бажин и др.).
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы.
Подросткам, не склонным к делинквентному поведению, присуще: целеустремленность, процесс жизни
воспринимается как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом, они уверены, что
человеку дано контролировать свою жизнь, самостоятельно принимать решения. Подросткам, склонным к
делинквентному поведению, в меньшей мере присуща целеустремленность, они живут сегодняшним днем. Их
планы не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию.
Подростки, склонные к делинквентному поведению, имеют достоверно более низкий уровень
избегания неудач и достоверно более низкий уровень субъективного контроля, чем подростки, не склонные к
делинквентному поведению. Достоверность различий оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни.
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Используя методику ценностных ориентаций М. Рокича, удалось установить, что подростки, склонные
к делинквентному поведению, в отличие от подростков, не склонных к делинквентному поведению, включали в
первую пятерку ценностей развлечения, непримиримость к недостаткам в себе и других, независимость,
высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания). В числе последних по значимости мест
оказались такие как наличие хороших и верных друзей, познание, исполнительность, широта взглядов,
честность, чуткость. Подростки, не склонные к делинквентному поведению, к числу значимых ценностей
отнесли жизненную мудрость, красоту природы и искусства, познание, развитие, исполнительность,
образованность, широта взглядов, честность, эффективность в делах, чуткость. К числу не значимых –
здоровье, развлечения, свободу, счастье других, воспитанность (хорошие манеры), независимость,
непримиримость к недостаткам в себе и других, смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов.
Интересным оказался тот факт, что ценности, которые подростки, склонные к делинквентному
поведению, ставили на первые пять мест, подростки, не склонные к делинквентному поведению, ставили на
последние.
Завершающий этап нашего исследования – работа с делинквентными подростками в фокус-группах –
показал, что делинквентные подростки говорят, как правило, о тех же жизненных планах, что и обычные
подростки, при этом их притязания зачастую даже выше. В их сознании присутствует осмысленный образ
адекватных действий и поступков. Но, в силу ряда социальных и психологических причин, деформировавших
их поведение в сторону девиации, социально одобряемые действия кажутся им трудно выполнимыми. Поэтому
личностные ценности становятся неадекватными, вступая в конфликт с более низкими уровнями смысловой
регуляции – смысловыми установками, которые запускают деятельность исходя из ситуационных
возможностей.

Особенности представлений психологов о смысле жизни
The main features of psychologists’ representations of life meaning
Белова Е. В.
Belova E.V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
prokopeon@mail.ru
Статья содержит результаты исследования взглядов студентов-психологов и психологов-практиков
о смысле жизни. Показываются особенности представлений о смысле жизни в связи с ценностями личности.
The article contains the results of a study of the views of students – psychologists and psychologistspractitioners about the meaning of life. Shows the relationship descriptive characteristics of views about the meaning of
life with values of the respondents.
Проблема смысла жизни входит в сферу рассмотрения современной философской антропологии и
психологии личности. Не определяя конкретное содержание смысла человеческой жизни, психология
личности, по мнению Д.А.Леонтьева, исследует проблему его влияния на жизнь человека, а также причины
утраты и пути обретения смысла жизни [3]. Выступая одним из критериев направленности личности,
осмысленность жизни является и необходимым условием ее психического здоровья, которое, по мнению
Е.В.Зинченко, проявляется как во внутренней гармонизации личности, так и в гармонизации ее отношений с
окружающим миром [2]. В.Э.Чудновским смысл жизни определяется как «идея, содержащая в себе цель жизни
человека, «присвоенная» им и ставшая для него ценностью чрезвычайно высокого порядка» [6, с.17]. В.Франкл
в стремлении к поиску и реализации смысла жизни усматривает свойственную человеческой природе
мотивационную тенденцию, определяющую поведение и развитие личности, а при ее депривации – развитие
отклоняющегося поведения и специфических «ноогенных неврозов» [5].
Как отмечает Г.Л.Тульчинский, представления о смысле жизни выступают результатом
индивидуализирующей рефлексии на каждом из этапов жизненного пути личности [4]. В спокойные периоды
жизни он слабо осознается и редко становится предметом осмысливающей деятельности человека. В кризисные
же периоды, особенно в периоды духовных кризисов, под которыми И.В.Афанасенко понимает особые этапы в
развитии личности, когда инициируется процесс объединения внутренних подсистем материального,
социального и духовного «Я» в единое целостное пространство, задача осмысления собственной жизни
становится чрезвычайно актуальной [1].
Совместно с К.В.Чулковой нами было осуществлено исследование особенностей представлений
психологов о смысле жизни в связи с их ценностными ориентациями. Изучение представлений психологов о
смысле жизни представляет особый интерес, т.к. в своей профессиональной деятельности психолог чаще
других сталкивается с проблемой смысла жизни. И в процессе изучения психологической науки, и в ходе
практической работы с клиентами, проблемы которых могут быть напрямую связаны с потерей смысла
существования, у психолога появляется возможность глубже проникнуть в суть феномена смысла жизни.
Особенности представлений самих психологов о смысле жизни так или иначе транслируются тем людям, с
которыми они работают, что повышает ценность полученных в исследовании данных.
Объектом исследования выступили группа студентов-психологов, обучающихся на факультете
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психологии ЮФУ, и группа психологов–практиков со стажем работы от 1 до 14 лет. В целях изучения
представлений психологов о смысле жизни нами была разработана анкета «Смысл жизни», позволившая
изучить две характеристики представлений психологов о смысле жизни – локализацию смысла жизни в
конкретной сфере жизни респондентов и способ реализации ими смысла жизни.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что психологи локализуют смысл жизни в таких
сферах жизнедеятельности как «Профессия-Карьера» («совершенствование себя в профессии»,
«профессионализм в работе»), «Семья» («создать семью», «помощь и забота о близких», «родить и воспитать
детей»), «Самореализация» («саморазвитие», «расширение мировоззрения», «самоактуализация»). Для
психологов, связывающих смысл жизни с семьей, характерно предпочтение ценности «Исполнительность». Для
психологов, локализующих смысл жизни в профессиональной сфере, особо значимыми оказываются ценности
счастья и творчества. Респонденты, утверждающие, что смысл жизни состоит в самореализации, в качестве
ведущих выбрали терминальные ценности «смелость в отстаивании собственных взглядов» и «независимость».
Выявлены следующие способы реализации смысла жизни психологами: «Поиск Бога» («в Боге»,
«поиск Высшего Разума»), «Познание мира» («поиск себя», «познавать и осваивать все новое»), «Служение»
(«помощь другим», «приносить пользу людям»), «Качество бытия» («быть достойным человеком в этом мире»,
«находиться в гармонии с миром»), «Обладание» («получать удовольствие», «иметь интересную работу», «в
друзьях»), «Деятельность» («заниматься активной деятельностью», «делать то, что нравиться»). Психологи,
полагающие смысл жизни в познании себя, других и мира, высоко оценивают мудрость и низко – развлечения.
Ценности творчества, рациональности и аккуратности высокозначимы для психологов, связывающих смысл
жизни с поисками и познанием Бога. В служении видят смысл жизни психологи, высоко оценивающие
познание, в деятельности – ориентированные на чуткость. Для психологов, считающих, что смысл жизни
реализуется через определенное качество бытия, значима интересная работа, а для тех, кто предпочитает
обретать смысл жизни в активной деятельности – чуткость и творчество.
Литература
1. Афанасенко И. В. Особенности переживаний и динамика самооценок субъектов – участников практических
семинаров по холотропному дыханию // Северо-кавказский психологический вестник. – 2013. – № 11/1. –
С. 34–38.
2. Зинченко Е. В. Самораскрытие и психическое здоровье личности // Известия Южного федерального
университета. Технические науки. – 2005. – Т. 51. – № 7. – С. 98–99.
3. Леонтьев Д. А. Внутренний мир личности // Психология личности в трудах отечественных психологов. –
СПб.: Питер, 2000. – С. 372–377.
4. Тульчинский Г. Л. Разум, воля, успех. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990.
5. Франкл В. Человек в поисках смысла: сборник / общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. – М.: Прогресс,
1990.
6. Чудновский В. Э. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и
«внутреннего» // Психологический журнал. – 1995. – Т. 26. – № 2. – С. 15–26.

Особенности смысложизненных ориентаций девиантных подростков
The main features of life-sense orientations of deviant adolescents
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В статье описываются результаты исследования различий в особенностях смысложизненных
ориентаций девиантных и законопослушных подростков.
This article describes the results of a study of differences in life orientations customs and law deviant
adolescents.
Существует достаточное количество работ, направленных на изучение факторов, влияющих на
формирование смысловой сферы подростков (А.Г. Асмолов, Б.С.Братусь, Д.А.Леонтьев, В.С.Мухина,
А.Н.Поддъяков и др.). В то же время можно отметить малую изученность феноменов, связанных с процессом
осмысления жизни, формированием смысложизненных стратегий у различных групп подростков.
Основываясь на теории психологических систем В.Е.Клочко, в соответствии с которой к
подростковому возрасту мир становится смысловым и ценностным, можно говорить об изменении ценностносмыслового содержания сознания подростков, реализующих различные стратегии жизни. По мнению А.Н.
Поддъякова, развитие смыслов происходит «с развитием жизни, с развитием содержания действительных
жизненных отношений» человека (А.Н. Поддъяков, 2003). Содержание этих жизненных отношений может быть
отражено в таком личностном образовании, как смысложизненные ориентации.
Итак, подростковый возраст характеризуется изменениями в структуре сознания: развивается
самосознание, формируется образ «Я», изменяются представления об окружающем мире, других людях, о себе,
возникают новые смыслы и цели в жизни, определяются смысложизненные ориентации. Это в решающей мере
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определяет мотивацию поведения и деятельности подростков, их жизненные стратегии, в соответствии с
которыми появляются новые смыслы, ценности и цели в жизни.
В исследованиях Г. Кэплана было показано, что существует взаимосвязь между девиантным
поведением и пониженным самоуважением, т.к. низкая самооценка и низкое самоуважение, характерные для
некоторых подростков, приводят к необходимости компенсации такого самоотношения, что может проявляться
в развитии социально неприемлемых, девиантных форм поведения.
На основе проведенного теоретического анализа мы предположили, что могут существовать различия в
особенностях смысложизненных ориентаций девиантных и законопослушных подростков. Выборку составили
60 подростков: 30 подростков из Социально-Реабилитационного Центра г.Ростова-на-Дону, и 30 подростковучащиеся Лицея № 13 г. Ростова-на-Дону. Для изучения смысложизненных ориентаций девиантных и
нормативных подростков был использован Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева.
Анализ полученных результатов показывает, что по всем шкалам получены значимые различия. В
целом по всем шкалам девиантные подростки показывают более низкие значения. Низкие значения по шкале
Цели могут свидетельствовать о том, что девиантные подростки живут сегодняшним и вчерашним днем. В то
время, как результаты законопослушных подростков, могут характеризовать их как людей, имеющих
определенные цели в жизни.
Низкий балл полученный, по шкале – Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность
жизни – является признаком неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. В соответствии с методикой
баллы по шкале Результат отражают оценку пройденного отрезка жизни. В таком случае низкие баллы
девиантных подростков можно оценивать как неудовлетворенность прожитой частью жизни. Сравнительно
низкий бал в группе девиантных подростков по шкале Локус контроля Я является показателем неверия в свои
силы контролировать события собственной жизни.
Шкала Локус контроля жизни показывает, что девиантные подростки воспринимают жизнь человека
как не подвластную сознательному контролю. Таким образом, проведенное исследование показало, что у
девиантных подростков сущесвуют качественные ососбенности формирования смысловой сферы, наличия
некоторой дефицитарности в развитии компонентов и параметров смысложизненных ориентаций, что может
служить в качестве некоторого ценностно-смыслового основания развития девиантного поведения.

Смыслообразование в структуре самосознания детей дошкольного возраста
The sense-creating in the structure of preschoolers self-identity
Белоусова А. К., Чибичян О. А.
Belousova A. K., Chibichyan O. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,
Alla-belousova@newmail.ru, oksanka08@bk.ru
В статье рассматривается подход к пониманию самооценки с точки зрения формирования смысла
себя, смысла образа «Я» в смысловой системе человека. Автор приводит результаты эмпирического
исследования онтогенетических истоков формирования особенностей смысла «Я» у детей дошкольного
возраста.
The article presents an approach to understanding the self-concept in the terms of self-meaning formation, the
self-image meaning the in the person's sense system. The author gives the results of an empirical study of
developmental origins of the self-meaning features among preschool children.
Одним из традиционно рассматриваемых аспектов проблемы формирования отношения к себе
выступала проблема самооценки. Данный аспект проблемы является одним из востребованных в
психологической науке, получил развитие в работах Н.Н. Авдеева, В.В. Зеньковский, В.С. Мухина, О.В.
Прозументик, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, О.В. Хухлаева. Мы попытались понять самооценку с точки зрения
формирования смысла себя, смысла образа «Я» в смысловой системе человека.
С целью изучения онтогенетических истоков формирования особенностей смысла «Я» было проведено
эмпирическое исследование на детях дошкольного возраста.
Выборку составили 60 человек (5–6 лет), девочки и мальчики дошкольного возраста, посещающие МБ
ДОУ №142 г. Ростова-на-Дону.
Эмпирическое исследование проводилось с помощью проективной рисуночной методики Е.С.
Романовой и С.Ф. Потемкиной «Автопортрет», направленной на диагностику бессознательных эмоциональных
компонентов личности, связанных с отношением к себе.
В структуре самосознания выделяется эмоциональный компонент, который может быть представлен
различными показателями. Методика «Автопортрет» позволяет диагностировать особенности эмоционального
компонента, в качестве таковых нами были использованы следующие показатели: отношение к себе
(самооценка), тревожность, агрессивность.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты. Прежде всего,
обращает внимание факт, что 30% дошкольников имеют адекватную, 47% – заниженную, 20% – завышенную
самооценку. Полученные результаты являются интересными и несколько идут вразрез с существующими в
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литературе представлениями о том, что у детей дошкольного возраста доминирует завышенная самооценка.
Мы предполагаем, что в данном случае можно говорить о том, что смысл «Я» связан с доминированием
заниженных оценок себя. Заниженные оценки себя в дошкольном возрасте могут выступать источником
образования негативных смыслов «Я», что, на наш взгляд, свидетельствует о проблемах в формировании
личности.
С этими результатами согласуются данные, характеризующие доминирование в показателях
эмоционального компонента самосознания тревожности и агрессивности. Тревожность доминирует у 48 %
дошкольников, у 23% отслеживается беспокойство. Агрессивность представлена у 58 % дошкольников.
Образование негативного смысла «Я», на наш взгляд, может проявляться в развитии тревожности,
беспокойства и агрессивности как компенсаторных эмоциональных особенностях, направленных на
воссоздание позитивного смысла «Я».
Проективная рисуночная методика «Автопортрет» позволила выявить преобладание в рисунках ярких
красок, таких как красный и синий. Цветами, использованными в рисунках детей, в большинстве своем были
синий и красный (у 58%). Это цвета жизни, энергии и здоровья, а также активности, открытости, спокойствии и
уравновешенности детей.
Известно, что цвет, как средство выразительности, выполняет в детском рисунке смысловые функции.
Младшему дошкольнику цвет помогает выразить эмоциональное отношение к образу «Я», смысл «Я».
Красный цвет означает жизненную энергию, агрессивность, активность, открытость, синий цвет
соответствует спокойствию, уравновешенности. Преобладание именно таких цветов на рисунках детей
дошкольного возраста свидетельствуют об эмоциональной подвижности, что, с одной стороны, соотносится с
уже выявленными показателями, а с другой стороны, обнаруживает потенциальные возможности образования
новых смыслов «Я», как источника развития позитивного отношения к себе.

Смысловое поле гуманистической парадигмы образования в этнокультурном измерении русской и
армянской студенческой молодежи
The semantic field of humanistic education paradigm in ethnocultural dimension of Russian and Armenian
college students
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этнокультурной идентичности в титульном этносе и сопряженной диаспоре (на примере исследования русской и армянской молодежи
Армении и России)».
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В статье показано как развитие и применение идей гуманистической психологии в высшем
образовании предоставляет студентам возможности личностного и профессионального роста и
самореализации. Успешность гуманистической парадигмы реализуется только при формировании
гуманистической позиции субъектов.
The paper shows how the development and application of the ideas of humanistic psychology in higher
education provide opportunities for personal and professional growth and self-realization of the students. Success of
humanistic paradigm is possible with the formation of a humanistic position of subjects.
В последние годы все реальнее стал осознаваться тот факт, что в будущем развитии цивилизации, в
решении глобальных проблем человечества значительная роль должна принадлежать образованию. На
крупнейших конгрессах конца ХХ – начала XXI в., посвященных перспективам образования, все настойчивее
говорится о гуманистической парадигме образования, обеспечивающей полноценное личностное и
профессиональное развитие. Реформы высшего образования обрели статус государственной политики, ибо стал
осознаваться тот факт, что уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие [3].
Смысловое поле гуманистической парадигмы образования нацелено не только на развитие отдельных
компонентов образовательного пространства, но и на учебный процесс в целом, выявляя в динамике
гуманистическую позицию субъектов. Анализ функционально-образующих компонентов образовательного
пространства позволил выявить условия, которые обеспечивают возможность ее реализации: а) создание
структурно-содержательной модели гуманистической парадигмы; б) учет и развитие общечеловеческих
глобальных и этнокультурных ценностей; в) учет социокультурного потенциала субъекта; г) создание
психолого-педагогических условий для совместной учебной деятельности и сотворчества.
Акцентируя внимание на готовности личности к профессиональной деятельности субъекта, мы считаем
целесообразным рассматривать готовность cтудента к проектированию гуманистической образовательной
среды как совокупность следующих компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, операциональнодеятельностного, контрольно-коррегирующего, творческого. Гуманистическая психология помогает решить
проблему "экзистенциального вакуума" и смысла жизни. Гуманистическая психология предлагает новый
подход к изучению человеческой природы. Развитие и применение идей гуманистической психологии в
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практической психотерапии определило их возможность применения в образовании. Обучение, помогающее
обеспечить становление полноценно функционирующей личности, и, в первую очередь, развитие адекватной,
здоровой "Я-концепции", его саморазвитие – это личностно-ориентированное обучение. Основоположник
гуманистической психологии К. Роджерс исходит из признания того, что источник и движущие силы развития
и личностного роста находятся в самом человеке. Выделяя реальную и идеальную самость, "Я"- реальное и "Я"идеальное, Роджерс обосновывает принципиальные подходы личностного развития: помочь человеку принять и
полюбить себя таким, какой он есть [6].
Новые образовательные стандарты чаще действуют по традиционной схеме, без учета содержательносмысловых параметров и ментальных характеристик, а новая система, ставя в большую зависимость от
преподавателя, применяющего принудительные меры по стимулированию "активизма", порождает с удвоенной
силой у студентов инфантилизм, превращает студентов в пассивного потребителя "готового" знания,
непроизвольно лишая студентов их главной потребности – быть самостоятельным и свободным [5 ].
При этом ведущее место в структуре личности студента занимает мотивационно-ценностное
отношение к профессиональной деятельности, обеспечивая возможность личностно-профессионального роста и
осуществления самореализации [2]. Сущность гуманистической технологии заключается в управляемом
самообучении. При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до
консультативно-координирующей. По нашему убеждению, для Армении ценностным ориентиром и
основанием, содержанием образовательной политики может послужить гуманистическая парадигма в
образовании. Образовательная система Армении очень близка по ценностно-смысловым характеристикам
образовательной системе России, впитавшей православные ценности, которые на протяжении столетий
являлись ее духовно-нравственными основаниями.
Успешность внедрения данной системы возможна при обеспечении следующих условий, на которые
акцентируется внимание в образовательной системе Армении: а)максимально стимулировать в процессе
учебных занятий творческое осмысление предложенных задач, активно внедряя технологии личностноориентированного обучения: проблемные, эвристические, дискуссионные и т. д.; б)во взаимодействии
преподавателя и студента поощрять сотрудничество, сотворчество, базирующиеся на гуманистических
принципах понимания и принятия "Образа-Я". В связи с этим, с целью развития "Я-идеальное" рекомендуется
широкое внедрение комплекса практико-ориентированных курсов, тренинговых занятий; в)организовать
самостоятельную работу студентов, обеспечивающую развитие мышления, познавательной активности,
исследовательской инициативности; г)обеспечить условия для развития ценностно-смысловых особенностей
личности и внутренних механизмов саморегуляции через приобретение, осмысление и переживание субъектом
опыта в контексте деятельности, общения, посредством стимулирования внутренней мотивации; д)развивать
профессионально важные психологические качества через специально организованный комплекс мероприятий
учебного и практического характера; е)желательно сформировать престижную социально-психологическую
модель студента через организацию внутривузовских структур. Главный признак гуманистического
образования – это рефлексивная образовательная среда, система условий развития личности, открывающая
возможности для самокоррекции ее социально-психологических и профессиональных ресурсов [5].
Целью предлагаемого нами психологического тренинга развития личности является гуманистическое
развитие личности, выработка мировоззренческих позиций и установок в отношении обучающегося и
профессии. В структуре психологического тренинга особенно важна динамика интерактивных взаимодействий
обучающегося с обучаемыми [4]. Данный тренинг – это форма специально организованного интерактивного
общения, в ходе которой происходит создание программы позитивных самоизменений, решаются вопросы
оказания психологической помощи и поддержки.
Тренинг способствует также развитию ассертивности, утверждению себя, своей личности, пониманию
своего истинного “Я”.Интерперсональные признаки в технологическом преломлении трансформируются в
интерперсональные критерии: смысловую эмпатию, смысловую идентификацию, презентацию
(смыслораскрытие).
Современная модель национального образования должна базироваться на принципах интеграции в
мировое сообщество и этнокультурной идентификации. Сфера образования, оперативно реагируя на все
изменения в обществе, принимает на себя вызовы времени, модернизируя систему образования и вооружая
нынешнее поколение современными знаниями и технологиями, дает ему первотолчок к саморазвитию, ту
интенцию, благодаря которой человек будет искать и раскрывать смыслы своей жизни», как справедливо
отмечают П.Н.Ермаков и И.В.Абакумова [1, с.71], тем самым обеспечивая его конкурентоспособность на
международном рынке.
Литература
1. Абакумова И. В., Ермаков П. Н., Рудакова И. А. Смыслоцентризм в педагогике. – Ростов-н/Д., 2006.
2. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. – М., 2002.
3. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов-на-Дону, 1998.
4. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В. Я. Ляудис. – М., 1988.
5. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования. – М., 2003.
6. Rogers C. R. On Becoming a Person. – Boston: Houghton Mifflin, 1961.

22

Психология профессиональной идентификации и ее значение для эффективной деятельности
сотрудников следственного комитета
Psychology of professional identification and its meaning for the effective work of inquisitional committee
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Особенности профессиональной идентификации сотрудников следственного комитета зависят от
оценки эффективности их деятельности руководителем и от уровня совпадений ценностей сотрудника,
руководителя и квалификационных регламентирующих требований, предъявляемых к сотрудникам
следственного комитета. Учет особенностей профессиональной идентификации сотрудников является
компонентом эффективного руководства в условиях работы следственного комитета.
Features of the professional staff of the investigative committee identification depends on an assessment of
their performance and the level of head matches values employees, executives and regulatory qualification
requirements for members of the investigative committee. Accounting features professional employee identification is a
component of effective leadership in the working conditions of the investigative committee.
Данная тема обусловлена возрастающей потребностью государства и общества в повышении
эффективности деятельности сотрудников следственного комитета России. Будучи новой структурой в системе
отечественных государственных институтов, отвечающих за обеспечение различных аспектов
функционирования правового государства, следственный комитет ставит перед психологической наукой
задачи, сформулированные в Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации» (2010,
№ 403 ФЗ), и прежде всего это обеспечение оперативного и качественного расследования преступлений.
Законодательно определенные приоритеты в деятельности СК в свою очередь вызывают необходимость
совершенствования деятельности его сотрудников, и, в частности, его кадрового обеспечения, разработки и
проведения адекватной ситуации кадровой политики. Как отмечается в Концепции развития следственного
управления следственного комитета России, процесс организации работы СК РФ должен сопровождаться
адекватным решением кадровых проблем.
Среди различных направлений совершенствования кадровой политики СК РФ центральное место
занимает проблема комплектования органов специалистами, в максимальной степени пригодными к
продуктивной правоохранительной деятельности; подбор квалифицированных кадров, их рациональная
расстановка с учетом, с одной стороны, потребностей органов СК РФ, а с другой – способностей, склонностей,
индивидуальных особенностей и возможностей каждого сотрудника; формировании резерва на руководящие
должности из числа наиболее перспективных сотрудников.
Однако на настоящем этапе развития кадровой политики СК РФ актуальной становится не только
проблема отбора квалифицированных кадров. Опыт предшествующих зарубежных и отечественных
психологических исследований во многом способствует тому, что при поступлении на работу в СК, соискатель
проходит соответствующую диагностику и его потенциальная профессиональная пригодность выявляется в
соответствии с современными психологическими технологиями отбора квалифицированных сотрудников.
Особый раздел кадровых проблем связан с поиском психологических механизмов активизации
руководителем личностного и профессионального ресурса сотрудников. Использование таких механизмов в
реальной практике управленцев в работе СК, позволит увеличить потенциал осознанной активности
сотрудников в профессиональной самореализации, поможет преодолеть внутренние конфликты, связанные с
проживанием и принятием себя в профессии, выявить и рефлексировать противоречия, возникающие в
процессе профессионализации в современных социально-экономических условиях между силовыми
структурами и различными социальными группами населения.
В качестве одного из таких механизмов может быть рассмотрена профессиональная идентификация как
процесс развития личностной рефлексии профессиональной идентичности себя в соотношении с “эталонным
образом” сотрудника соотвествующей организации (“профессионального Я”) с целью достижения позитивной
профессиональной самоидентификации. Профессиональная идентификация должна рассматриваться как
компонент смысложизненной стратегии личности как “динамическо проекции смысложизненной концепции
личности на конкретные условия ее повседневной жизни [2, с. 47].
С целью исследования особенностей идентификации сотрудников следственного комитета, было
проведено специальное диагностическое исследование. Были использованы следующие методы: эмпирические
(авторские анкеты по выявлению уровней рефлексии профессиональной идентификации сотрудников
следственного комитета), психометрические методики (Диагностика мотивационных ориентации в
межличностных коммуникациях (И. Д. Ладанов, В. А. Уразаева), методика личностного дифференциала
(вариант, адаптированный в НИИ им. В. М. Бехтерева, 2007), диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности (С.С.Бубнова), экспресс-диагностика системно-характерологических отношений
личности (Е.Л. Касьяник, Е.С. Макеева), исследование деятельностной мотивационной структуры (К. Замфир),
методика по определению уровня конфликтоустойчивости, диагностика эмоциональных барьеров в
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межличностном общении (В. В. Бойко).
Диагностическое исследование позволило сделать следующие выводы:
1.Профессиональная идентификация сотрудников следственного комитета должна рассматриваться как
компонент профессиональной самореализации, основу которой составляют особенности самосознания:
рефлексия, позитивное самоотношение, признание у себя деятельных, активно-преобразующих возможностей в
профессиональной деятельности и опыте.
2.Профессиональная идентификация существенно влияет на ровень профессиональной активности и
степень профессиональной самореализации сотрудников следственного комитета.
3.Учет особенностей профессиональной идентификации сотрудников должен стать обязательным
компонентом эффективного руководства в условиях работы следственного комитета.
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Взаимосвязь особенностей типа самоотношения и смысложизненных ориентаций личности
The relation of singularities of the self-attitude type and life orientations of personality
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В статье рассматриваются особенности взаимосвязи смысложизненных ориентаций и различных
типов самоотношения. Описывается влияние трансформации самоотношения на изменение
смысложизненной сферы личности.
In article features of interrelation the smyslozhiznennykh of orientations and various types of the self-relation
are considered. Influence of transformation of the self-relation on change of the smyslozhiznenny sphere of the
personality is described.
Проблема самоотношения личности активно исследуется в психологии, при этом остается открытым
вопрос о влиянии трансформации самоотношения на изменение смысложизненной сферы личности.
Изучению смысложизненной сферы личности и самоотношению посвящены работы целого ряда
психологов: В.В. Столин, Н.И. Сардж-Веладзе, С.Р. Пантилеев, А.А. Деркач и многие другие. Одними авторами
самоотношение рассматривается как особая активность субъекта в адрес своего «Я», состоящая в определенных
внутренних действиях и установках на них. В концепции других самоотношение является установочным
поведением, реализуемым личностью через познание, эмоциональные состояния, совершаемые действия.
Другие под самоотношением понимают феноменологическую представленность смысла «Я» для самого
субъекта, а так же самоотношение является общей жизненной установкой субъекта, формирующейся в
процессе онтогенеза и путем сознательных усилий [1].
Проблема изменения самоотношения затрагивает многие сферы жизнедеятельности человека. Смысл
жизни приходит через ценности творчества, переживания и отношения. Как правило, выделяет две функции
поиска смысла жизни: интегрирующая, которая состоит в консолидировании отдельных возрастных этапов в
единую линию жизни и эмансипирующая, опирающаяся на поиск и обретение внутренней позиции личности.
Взаимосвязь типов самоотношения и смысложизненных ориентаций личности определяется жизненными
ориентациями, существующими в виде предельных ценностей, связанных с будущим и выполняющих функцию
перспективных регуляторов жизнедеятельности личности. Уровень развития системы ценностных ориентаций
позволил выделить три типа личности: адаптирующийся тип – обладающий высокой тревожностью,
фрустрационной напряженностью, ожиданием негативного отношения других и низким самоинтересом;
идентифицирующийся тип – отличается конформностью, зависимостью, экстернальностью, низкой
самоуверенностью и рефлексив ностью; самоактуализирующийся тип – характеризуется осмысленностью
жизни, спонтанностью, креативностью, интернальностью, позитивной Я-концепцией. Таким образом, личность
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направлена на ценности творчества, личностный рост, саморазвитие [3].
Позитивное самоотношение связано с низким уровнем самообвинения и полным принятием качеств,
свойственных человеку. Личность с позитивным самоотношением имеет черты, которые в себе не принимала,
но при этом сохранялась значимость интегрального самоотношения [2]. Амбивалентное самоотношение
вызывает конфликтное самовосприятие, самооценивание и как следствие – трансформация смысложизненных
ориентаций. Негативное самоотношение отличается общей отрицательной самоценкой. Исследования связи
самоотношения личности с выбором жизненных ориентаций показали следующее: личность с позитивным
самоотношением имеет активную жизненную позицию; схожая картина при амбивалентном самоотношении;
негативное самоотношение отличается общей отрицательной самооценкой.
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В статье представлено доказательство гипотезы о том, что выбор командных ролей может быть
обусловлен ценностными ориентациями членов групп. Обнаружены взаимосвязи ценностных ориентаций
личности с выбором различных командных ролей, за исключением роли Исполнителя. Результаты исследования
расширяют представления о структуре ценностей контролирующей личности.
The article presents the proof of the hypothesis that the choice of team roles may be related to the value
orientations of the members of the groups. Discovered the relationship of value orientations of the person with different
team roles, except as an Implementer. The results of the research are designed to expand the knowledge about the
structure of values controlling personality.
Актуальность данного исследования объясняется нарастающим интересом к т.н. «командному
менеджменту», суть которого - создание эффективных команд с гибкой структурой для решения особо
сложных задач [1]. Знание ценностей, исходя из которых человек делает выбор в пользу тех или иных
командных ролей, поможет качественнее проводить профотбор в специализированные команды. Гипотезой
нашего исследования выступило предположение, что выбор командных ролей может быть обусловлен
ценностными ориентациями членов групп. Эмпирическим объектом исследования выступили 44 человека в
возрасте от 19 до 49 лет (26 мужчин и 18 женщин) – участники тренинга командообразования. В качестве
методического инструментария были применены методика «Ценностные ориентации» М. Рокича и тест
«Командные роли» Р.М. Белбина.
К полученным данным был применен корреляционный анализ Спирмена, который обнаружил
взаимосвязи ценностных ориентаций с выбором 7 из 8 изученных командных ролей. Обнаружено, что с ролью
Аналитика обратнопропорционально коррелируют такие ценности, как «Счастье других» (r=-0,385; p=0,006) и
«Творчество» (r=-0,295; p=0,039): для членов группы, предпочитающих роль Аналитика, данные ценности
представляются незначительными. Обратнопропорциональные корреляции наблюдаются у роли Руководителя
с терминальной ценностью «Любовь» (r=-0,362; p=0,011) и инструментальными ценностями «Образованность»
(r=-0,371; p=0,009) и «Рационализм» (r=-0,343; p=0,016). Роль Мотиватора обратнопропорционально связана с
выраженностью в системе ценностных ориентаций личности ценности «Творчество» (r=-0,318; p=0,026). Роль
Генератора Идей по ценностям-целям прямо коррелирует с ценностью «Творчество» (r=0,409; p=0,003) и
обратнопропорционально – с «Жизненной мудростью» (r=-0,287; p=0,045). Мы можем интерпретировать эти
данные так: люди, выбирающие в команде роль Генератора Идей, ориентированы в большей степени на
возможность творить и создавать, чем на накопление некоторого житейского опыта. Ведущей ценностьюсредством, с помощью которой члены группы, предпочитающие данную роль, будут добиваться поставленных
перед собой задач, является «Смелость в отстаивании своего мнения и взглядов» (r=0,367; p=0,009). С ролью
Исследователя Ресурсов обратно коррелируют ценности-средства «Ответственность» (r=-0,326; p=0,022) и
«Самоконтроль» (r=-0,460; p=0,001). С ролью Командного Игрока взаимосвязаны ценности «Терпимость»
(r=0,295; p=0,039) и «Рационализм» (r=-0,324; p=0,023): члены группы, опирающиеся в достижении своих целей
больше на способность понимать и прощать людям их ошибки и заблуждения, чем на взвешенные решения и
поступки, чаще других будут выбирать роль Командного Игрока.
Особый интерес представляют ценностно-смысловые аспекты выбора роли Контролера: обнаружены
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обратнопропорциональная связь с ценностью-целью «Свобода» (r=-0,518; p=0,000) и прямопропорциональные
связи с ценностями-средствами «Непримиримость к недостаткам в себе и других» (r=0,333; p=0,019) и
«Самоконтроль» (r=0,322; p=0,024). Полученные данные расширяют представления о структуре ценностей
контролирующей личности [2], ведущей ролью которой в общении является роль Контролера.
Нам не удалось выявить взаимосвязей между ценностями личности и ролью Исполнителя. Мы
полагаем, что выбор данной роли в группе обусловлен иными факторами (ситуационными или личностными), а
не ценностно-смысловой структурой личности.
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Статья посвящена изучению особенностей реагирования в ситуации конфликтного взаимодействия в
связи с различной направленностью в общении. Направленность в общении рассматривается, как выражение
ценностного отношения личности к человеку, как партнеру по общению.
The article examines the characteristics of the response in a situation of conflict interaction in connection with
different orientation in communication. Orientation in communication is regarded as an expression of the based on the
value personality relation to a person, as a partner in dialogue.
Возникновению конфликта неизбежно предшествует субъективное отражение характеристик
социального взаимодействия. Восприятие степени конфликтности ситуации определяет выбор стратегии
конфликтного взаимодействия [1]. В качестве социально – психологической характеристики личности [2,3,4],
влияющей на восприятие ситуации, как конфликтной, в данном исследования выступает направленность
личности в общении. Под направленностью в общении Братченко С.Л. [2] понимает «совокупность более или
менее осознанных личностных смысловых установок и ценностных ориентаций в сфере межличностного
общения», индивидуальную «коммуникативную парадигму», включающую представление о смысле общения,
его целях, средствах, желательных и допустимых способах поведения в общении. Поэтому мы предполагаем,
что особенности реагирования в конфликтных ситуациях могут определяться ценностным отношением
личности к партнеру, представленным определенным видом направленности в общении. В исследовании
использовались следующие методики: Методика незаконченных предложений Братченко С.Л.
«Направленность личности в общении», направленная на выявление видов направленности личности в
общении. Методика личностной фрустрации Розенцвейга, направленная на выявление типов реагирования
человека во фрустрирующей ситуации. Эмпирическим объектом исследования выступила группа лиц в
количестве 120 человек в возрасте с 18 до 21 года.
Для выявления значимости различий по показателям типов реагирования между группами с различной
направленностью в общении использовался U- критерий Манна - Уитни. На статистически значимом уровне
различия проявились в отношении препятственно – доминантного и самозащитного типов реагирования
между представителями диалогической и авторитарной направленности в общении (Z= 2,73, при p<0,05; Z= 2,74 , при p<0,05) и между представителями авторитарной и конформисткой направленности в общении (Z= 2,02, при p< 0,05; Z= 2,02 , при p<0,05).
Результаты сравнения свидетельствуют о том, что лица с максимальной выраженностью авторитарной
направленности в общении в конфликтной ситуации будут защищать себя, свои интересы, или перекладывать
вину на другого человека. Для представителей диалогической направленности характерным является
склонность ставить акцент на препятствиях, вызывающих фрустрацию, независимо от того, расцениваются
препятствия как благоприятные, неблагоприятные или незначительные.
Таким образом, гипотеза о том, что тип реагирования в конфликтной ситуации у лиц с различной
направленностью в общении будет различаться подтвердилась в отношении диалогической, авторитарной и
конформисткой направленности в общении, т.е. тех видов направленности, которые имеют наибольшие
различия по своему содержанию на ценностном уровне.
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Ценностные основания представлений студентов о моббинге
Valuable bases representations of students about mobbing
Бреус М. С.
Breus M. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
reus121@rambler.ru
Статья посвящена изучению представлений о моббинге у студентов в связи с их ценностными
ориентациями. В работе проводится сравнительный анализ содержания представлений о психологическом
насилии у студентов с различными ценностными ориентациями.
The article is devoted to the study of the phenomenon of mobbing among students. The paper presents the
results of a comparative analysis of the contents of the views on psychological violence among students with different
value orientations.
Профессиональное и социальное и личностное становления молодежи во многом зависит от
атмосферы взаимодействия и взаимоотношений, которая складывается в процессе обучения и образования. В
настоящее время в различных образовательных пространствах, в том числе и в высших учебных заведениях
нередко встречаются ситуации, связанные с унижением, высмеиванием и иными формами психологического
насилия (моббинга) со стороны студентов в отношении друг друга. Как указывают многие авторы это связано в
первую очередь с изменением морально-нравстенных ориентиров и ценностных установок в молодежной среде
[1,2,3]. Поэтому целью нашего исследования выступило изучение представлений о моббинге у студентов в
связи с их ценностными ориентациями. Объектом исследования выступили материалы анкетирования и
тестирования студентов, обучающихся на факультетах психологии ЮФУ и экономики ДГТУ (55 человек 13юношей и 42 девушки). В исследовании применялся следующий методический инструментарий:
разработанная нами анкета «Моббинг в студенческой среде»; методика изучения ценностных ориентаций
Рокича; использовались методы математической статистики (двухфакторный дисперсионный анализ по
Фридману и корреляционный анализ по Спирмену).
Рассмотрим некоторые результаты корреляционного анализа, выявившего взаимосвязи особенностей
содержания представлений о психологическом насилии у студентов с их ценностными ориентациями. Так,
студенты с ценностью материально обеспеченной жизни считают, что психологическое насилие состоит в
давлении на человека и его оскорблении. Студенты данной группы не подвергались психологическому
насилию сами, но применяли психологическое насилие по отношению к другим студентам. Студенты с
ценностью любви и здоровья считают, что психологическое насилие состоит в психологическом давлении на
человека, в навязывании своего мнения, манипуляции и оскорблении. При этом студенты не подвергались
психологическому насилию, но применяли психологическое насилие по отношению к другим людям,
испытывая злость. Студенты с ценностями творчества и развития считают, что психологическое насилие
состоит в оскорбление достоинства человека и манипуляции. При этом студенты подвергались
психологическому насилию, испытывая чувства стыда, тревоги, злобы, агрессии, гнева, безысходности. Они и
сами применяли психологическое насилие по отношению к другим студентам, испытывая при этом желание
сделать больно. Важно отметить, что среди студентов (независимо от связи с ценностными ориентациями),
которые применяли психологическое насилие в отношении других, подавляющее большинство составляют те,
кто сам хотя бы однажды подвергся психологическому насилию. Инициируя психологическое насилие, бывшие
его жертвы испытывают чувства удовлетворения, превосходства, желание сделать больно, злость, наслаждение,
удовольствие. Это все говорит о необходимости профилактики моббинга в студенческой среде, об
актуальности разработки программ для студентов, которые бы способствовали развитию ценностного
отношения к другим людям.
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Формирования ответственности как личностной ценности в контексте теории смысла и
смыслообразования
Formation of responsibility as a personal value in context of the theory of meaning and sense-creation
Брижак З. И.
Brizhak Z.I.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
brigak_zinaida@mail.ru
Ответственность – интегральное свойство личности, проявляющееся в осознанном, инициативном,
самостоятельном, социально позитивном поведении. Ответственность имеет важное значение во всех
сферах жизнедеятельности человека и общества в целом. Однако в настоящее время наблюдается очевидный
дефицит исследований самого феномена ответственности и механизмов ее формирования, особенно на этапе
юности.
Responsibility – an integral property of the individual, manifested in a lucid, initiative, independence, positive
social behavior. Responsibility is important in all areas of human life and society in general. Currently, however, there
is an obvious shortage of studies of the phenomenon of responsibility and mechanisms of its formation, particularly
during adolescence.
Важнейшей составляющей субъектной позиции личности, основой социальной установки (готовности
каждого человека воспринимать что-либо как личностную ценность) является ответственность.
Ответственность – интегральное свойство личности, проявляющееся в осознанном, инициативном,
самостоятельном, социально позитивном поведении. В человеко-центрированных науках считается, что
развитость различных компонентов ответственности определяет во многом успешность деятельности субъекта,
гарантированность достижения результатов деятельности своими силами, с учетом возможных неожиданностей
и трудностей. Ответственность является многопараметральным качеством, которое следует изучать с позиции
системного подхода. Содержание ответственности раскрывается, исходя из ее структуры, включающей
мотивационные, ценностно-смысловые, эмоциональные, когнитивные, динамические, регуляторные и
результативные компоненты.
Ответственность имеет огромное значение во всех сферах жизнедеятельности человека и общества в
целом. Она является одним из первичных, фундаментальных принципов человеческого бытия и
нравственности. В то же время ее изучение сильно осложняет отсутствие обстоятельно разработанной общей
теории ответственности. Трудность и деликатность данной проблемы в большей степени обусловлены ее
психологическим подтекстом. Люди предельно чувствительны к тому, что является их собственным долгом,
личной ответственностью и виной, без которой не существует ответственности. Призывы к ответственности
часто воспринимаются как угрожающие в силу неотвратимости наказания, что вызывает дискомфорт. И в то же
время ответственность признается социально ценным личностным качеством, которое обязательно надо
развивать, формировать, воспитывать, качеством, необходимым каждому не только для личностного роста, но и
для элементарного выживания. Одним из острых вопросов изучения ответственности остается недостаточный
уровень феноменологической проработанности данной категории, рассматриваемой в одном ряду со свободой,
выбором или судьбой. Это затрудняет конкретизацию понятия ответственности в рамках психологических
исследований, предполагающих не только чисто описательные, теоретические методы, но и собственно
психологические – экспериментальные и эмпирические – исследования.
Возникает проблема психологического анализа включенности ответственности в смысловую
реальность личности. На основе анализа широкого спектра исследований можно дать следующее определение
ответственности: ответственность является интегральным свойством личности, проявляющееся в осознанном,
инициативном, самостоятельном, социально позитивном поведении. Развитость различных компонентов
ответственности определяет во многом успешность деятельности субъекта, гарантированность достижения
результатов деятельности своими силами, с учетом возможных неожиданностей и трудностей.
Несмотря на обширные теоретические исследования ответственности, в современной отечественной
психологии существует определенный дефицит технологий направленного воздействия на развитие
ответственности в период ранней юности. Педагогические усилия недостаточно направлены на формирование
этого важнейшего личностного образования. Это приводит к регрессии установок на профессиональный и
социальный успех, когда человек вступает во взрослую жизнь; это проектирует недостаточный уровень
развития субъектных качеств личности выпускников школ, таких как ответственность. Это очень часто
рефлексируется обществом. В кризисные, переходные периоды в общественной жизни возникают острые
противоречия между процессом саморазвития личности и системой традиционного воспитания, нацеленной на
единые стандарты ее формирования, что обусловлено различными возможностями субъектов общества в
реализации воспитательных задач и отсутствием механизмов их использования; необходимостью
воспроизводства всего многообразия культурных ценностей общества и политизацией воспитательнообразовательной системы; потребностью развития творческих способностей личности и снижением общей
культуры, уровня образования в обществе; наличием интеллектуальных потенций молодежи и их
невостребованностью обществом; динамикой развития общества и консерватизмом содержания, традиционных
форм и методов воспитания.
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Педагогическая интерпретация категории ответственности делает ее ключевым понятием теории
воспитания и развития личности в современных общественных условиях. Формирование ответственности у
обучаемых специфично. Специфика эта заключается в том, что то содержание, которое отражает усваиваемое
учащимися или студентами понятие ответственности, постепенно развивается. От ответственности за себя,
класс, группу школьник или студент продвигается к ответственности за общество, эпоху, историю. Развитие у
учащегося или студента понимания ответственности как особого рода отношения к себе, людям, своей
деятельности и т. д. наполняется, обогащается усвоением круга значения ответственности как категории, как
обобщенного понятия, вступающего в связи с другими категориями. Эта категория обладает
мировоззренческими функциями, т. к. она в принципе ориентирует человека в мире ценностей очень широкого
диапазона.
Суть педагогической проблемы формирования ответственности заключается в том, чтобы учащиеся
или студенты не только осознавали значение ответственности, могли и умели быть ответственными на уровне
личностного смысла. Необходимо, чтобы молодое поколение осознавало, что каждое общество имеет свою
систему ответственной зависимости, соответствующую его идеологическим и экономическим отношениям, что
отношения ответственной зависимости определяются единством общих (государственных) и личных
интересов. Критерий соответствия ситуации ее цели – воспитанию ответственности у учащегося или студента –
это предоставление ученику или студенту выбора для принятия решения на ценностно-смысловом уровне,
когда речь идет об отношении к идеологии, которая может угрожать и государству в целом, и каждому
человеку в частности.
Но если относительно развития ответственности у школьников есть определенный позитивный опыт
(перечислены выше), то надо констатировать, что в современной отечественной психологии и педагогике
фактически нет работ, ориентированных на исследование тех технологий, которые станут реальным
инструментарием по формированию ответственности как компонента антитеррористических убеждений у
студенческой молодежи, которая уже покинула стены общеобразовательной школы и учится в современном
вузе.
Мы предлагаем для реализации этой цели, следующую дидактическую модель, включающую три
модуля:
- информативно-поисковый – модуль формирования ответственности по траектории протекания и
функциональному вкладу в достижение желаемого результата в зависимости от степени смысловой
насыщенности самого учебного контекста. Если учебный процесс выступает как фактор инициации
смыслообразования, то студент начинает переживать чувство необходимости начать познавательную
деятельность, «направленную напряженность», которая инициирует его учебную направленность;
- оценочно-ориентационный – модуль самостоятельного выбора студента определенных форм
поведения по реализации учебной деятельности на уровне ценностно-смыслового принятия с элементами
ответственного действия;
- прогностико-корректирующий – модуль формирования ценностно-смысловой установки как
оценочно-эмоционального следа ранее вскрытого, раскристаллизованного смысла, устанавливающего связь
между предшествующим и последующим моментами смыслообразования в учебном процессе.
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Смыслообразование как базовый процесс формирования внутренней картины здоровья
Sense-creation as a basic process in formation the internal picture of health
Васильева О. С.
Vasilyeva O. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
vos@sfedu.ru
Статья посвящена осмыслению феномена здоровья, а также анализу представлений о здоровье,
болезни и путях оздоровления. Особое внимание уделяется здоровью как процессу самоосознания, осмысления
своих жизненных целей и ценностей, и формированию адекватной внутренней картины здоровья.
The article is devoted to judgment the health phenomenon, also analysis of representation about health, illness
and ways of improvement. Special attention is given to health like self-understanding process, judgment of our life
goals and values, and formation internal picture of health.
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Если человек знает, зачем,
он найдет способ, как быть здоровым

Иерархия целей и ценностей выстраивает личностные смыслы, в т.ч. и смысл (ценность) здоровья. В
современном обществе часто отсутствует смысл здоровья, отсюда следует популярное высказывание «кто не
курит и не пьет, тот здоровеньким помрет».
Таким образом, помощь в комплексном (психофизическом и духовно-нравственном) оздоровлении
человека заключается в том, чтобы человек, в первую очередь, осознал, что для достижения его целей, здоровье
является необходимым инструментом, условием и, одновременно, следствием реализации своих целей и
предназначения.
На этом пути несколько последовательных задач – ступеней самоосознания:
1) понять, кто я и зачем я (иерархия целей и ценностей);
2) принять свои сильные и слабые стороны, в том числе, в отношении здоровья;
3) найти путь к преображению, изменению себя и своей жизни в соответствии со своими смыслами.
Решение этих задач возможно, когда человек относится осмысленно, осознанно и ответственно ко
всему, что с ним происходит, в том числе, и с его здоровьем. В процессе проведения занятий по курсу
«Психология здоровья» мы обсуждаем сущностные смыслы понятия «здоровье», «болезнь» и «здоровый образ
жизни». Так, например, исследуя представления о понятии «здоровье» (более 5000 анкет), в ответ на вопрос
«что такое здоровье в вашем представлении» 90% ответили – «отсутствие болезней или когда ничего не болит».
Такая формулировка свидетельствует о том, что на бессознательном уровне, для респондентов, отвечающих
таким образом, болезнь является естественным состоянием человека. Свидетельством этого является феномен
отношения к своей болезни как определенному достижению, являющемуся предметом гордости (с каким
упоением многие рассказывают о своих болезнях другим). Врачам хорошо знакома ситуация, когда пациент
перечисляет свои болезни так, как будто, представляет наградной лист. Соответственно, необходима коррекция
неадекватных установок и дефицитарных представлений о здоровье, обусловленных недостаточным знанием и
нерациональным использованием собственных внутриличностных ресурсов. Дальнейшие исследования
показали взаимосвязь представлений о здоровье с его уровнем.
В нашем психолого-педагогическом и психокоррекционном подходе мы рассматриваем здоровье как
интегративную характеристику личности, связанную с базовыми ценностями и картиной мира человека. В
представление о здоровье необходимо включать три базовых принципа отношения к жизни и здоровью в
частности: принцип осмысленности и осознанности, принцип ответственности за все, что происходит в нашей
жизни и принцип открытости в отношении с собой, другими людьми и миром. Эти три принципа позволяют
эффективно проходить три этапа совершенствования здоровья: первый – понимание и познание себя и своих
индивидуальных особенностей тела, сознания, души; второй – принятие сильных и слабых сторон своего
здоровья; и третий – преображение, изменение, трансформация себя в направлении оздоровления тела,
сознания и души.
В процессе лекционных и практических занятий по курсу «Психология здоровья», а также
психокоррекционных тренингов происходила трансформация представлений о здоровье. Например: здоровье –
это умение жить, любить и творить здесь и сейчас в гармонии с миром, собой и другими людьми; здоровье –
это самоопределение человека в направлении совершенствования и самореализации; здоровье – это путь
самоосознания. Что касается болезни, то она стала восприниматься не как враг, которого надо победить, а как
учитель, толкающий нас к самоосознанию и способствующий нашему развитию. Болезнь выступает как сигнал
для усиления процессов выздоровления, а значит, с ней надо сотрудничать в направлении укрепления здоровья
и усиления наших внутренних ресурсов.
Представление о здоровье, отношение к здоровью, выбор природосообразных, экологических путей
выхода из болезни и осознание мотивационно-ценностных аспектов своей жизни, выстраивание четкой
иерархии целей: от сиюминутных, тактических, стратегических к сверхстратегическим, и осознание
необходимости здоровья для их реализации и составляет внутреннюю картину здоровья, которая по сути
является смыслообразованием в сфере здоровья и дает другую окраску жизни и ее проблем, в том числе и со
здоровьем.
Таким образом, процессы смыслообразования как глубинное личностное осмысление понятий
«здоровье» и «болезнь» и «пути оздоровления», осуществляемые в рамках курса «Психология здоровья», а
также психологической, психолого-педагогической и психокоррекционной деятельности являются ключевыми
в процессе формирования внутренней картины здоровья.
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Роль смыслотворчества в психологии личности
Smyslotvorchestva role in personality psychology
Василихина Т. В.
Vasilihina T. V.
ЮФУ г.Ростов-на-Дону
Miracle-82@mail.ru
В статье рассматривается роль смыслотворчества в психологии личности как создание
собственного смысла человека. Это подтверждает исследование среди 102 респондентов, которые показали
существование связи между ориентации жизнь, здоровье и творчество.
The article considers the role of the sense of creativity in psychology of personality as the creation of a
person's own sense. It speaks about the research among the 102 respondents, which showed the existence of a link
between life orientation, health and creativity.
Сегодняшняя новая общественная, социально-экономическая ситуация в мире требует развитие в
человеке таких личностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях сложного
современного общества, но и стать активным субъектом общественной жизни, способным творчески
преобразовывать действительность, используя весь спектр своих возможностей.
Формирование нового общественного мировоззрения требует личность:
глубоко знающую себя и владеющую собой; активно проявляющую свою индивидуальность;
способную принимать решения и нести за них ответственность; способную и стремящуюся к саморазвитию,
при котором эта задача выступает как внутренняя необходимость развития физических и духовных сил;
способную жить в гармонии с самим собой, обществом, природой; способную противостоять усредняющему
воздействию окружающего мира.
Развитие такой личности связано с процессами саморазвития и творческой реализации. Так тема о
творческом призвании человека является сквозной в работах Н.А. Бердяева, который рассматривает проблему
творчества с точки зрения христианского теизма и говорит о том, что творчество создает особый мир,
уподобляя человека Богу-творцу. Бердяев определяет цель творчества как искание смысла, "возможность
прорыва к смыслу через бессмыслицу". Из этого видно, что личность должна находиться в процессе
смыслотворчества.
Смыслотворчество как самопробуждение смыслов в потоке творческого видения имеет предельно
продуктивный характер и проявляется как управляемое и свободное воспроизведение элементов образа мира,
как понимание многогранности их смыслового содержания и порождение новых уникальных смыслов. При
этом, раскрытие сущности, содержательных и функциональных характеристик процесса смыслотворчества,
становится возможным путем раскрытия свойств и состояний личности, а также последовательно прилагаемых
усилий, которые обеспечивают процесс усмотрения и порождения новых смыслов, трансформирующихся затем
в продукт, методы и процедуры. А качественное своеобразие личностных механизмов смыслотворчества
определяется особенностями проявления целостной творческой позиции личности и, в первую очередь, ее
ценностно-смыслового компонента. Таким образом, смыслотворчество – это творение личностью собственного
смысла, придание и приписывание смысла действию, продукту деятельности.
По результатам проведенного мною исследования на выявление взаимосвязи между
смысложизненными ориентациями, творчеством и здоровьем среди 102 респондентов, выявлено, что
показатели смысложизненных ориентаций тем выше, чем старше человек, а также обнаружены множественные
корреляционные связи между представлениями людей о творчестве и своем здоровье.
Таким образом, изменение смысла понимания творчества и его присутствие в жизни личности
сопутствует изменениям в понимании значимости и более ответственному отношению к своему здоровью. А
личность, ответственно относящаяся к себе и своему здоровью, будет способна более осмысленно и творчески
преобразовывать действительность в различных сферах жизнедеятельности и социальных проектах, используя
весь спектр своих возможностей.
Смысложизненные аспекты профессиональной деятельности
Life-sense aspects of professional activity
Власова И.А.
Vlasova I. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
vlasowa.irinka2011@yandex.ru
В статье рассматриваются смысложизненные аспекты профессиональной деятельности.
Отмечается, что в своей деятельности личность руководствуется жизненным смыслом. Делается вывод о
том, что при исследовании профессиональной деятельности стоит обратить внимание на смысл жизненных
перспектив.
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In article life-sense aspects of professional activity are considered. It is noted that in the activity the
personality is guided by vital sense. The conclusion that at research of professional activity it is worth paying attention
to sense of vital prospects is drawn.
Актуальность данной темы заключается в том, что современный этап профессиональной деятельности
характеризуется высокой потребностью в тех специалистах, которые способны реализовывать себя в
изменяющихся условиях общества. Однако многие люди, испытывая неудовлетворенность профессией и не
видя в ней смысла, продолжают работать. Они считают смену области трудовой деятельности показателем их
некомпетентности. Так, профессиональная деятельность становится менее эффективной или неэффективной в
целом, возникает неудовлетворенность и профессией, и жизнью.
Смысл жизни – значимость главного пути для человека. По мнению А. А. Бодалева, существует два
признака адекватности смысла жизни: «реалистичность» и «конструктивность». Реалистичность – соответствие
смысла жизни объективным условиям, необходимым для его реализации, и индивидуальным возможностям
человека. Конструктивность – характеристика, которая отражает степень позитивного или негативного влияния
смысла жизни на процесс становления личности и успешность деятельности человека.
В индивидуальной психике той или иной профессиональной деятельности смысл жизни представлен в
форме смысловых структур и процессов. Они определяют отношение личности к этой деятельности.
К. В. Карпинский говорит, что личность руководствуется жизненным смыслом в своей деятельности. Поэтому
приходится какими-то видами деятельности поступаться, а какие-то отстаивать. В связи с этим,
профессиональная деятельность является значимым компонентом структуры смысложизненных аспектов.
Рассматривая «сдвиг» смысла жизни, можно сказать, что в результате него изменяется его содержание
и перспективы становления человека в профессиональной деятельности. Д. Н. Завалишина полагает, что
высокие достижения, признание общества в творческих профессиях, занятиях (таких, как искусство,
литература, наука) связаны с предельной включенностью человека в соответствующую деятельность, ее
оценкой как главной жизненной ценности, дела жизни». Согласно А. Н. Леонтьеву, профессиональные мотивы
в системе смысловой регуляции жизненного пути личности взаимодействуют со смыслом жизни как «мотивыстимулы».
Таким образом, при исследовании профессиональной деятельности стоит обратить внимание на смысл
жизненных перспектив. В любом виде деятельности человек решает проблему поиска и реализации своего
жизненного смысла.
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Взаимосвязь смыслопорождающей реакции и особенностей защитного поведения студентов
The relation of meaning- response and the features of protective students' behavior
Вышквыркина М. А.
Vyshkvyrkina M. A .
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
muha81@list.ru
В статье представлены результаты исследования изучения взаимосвязи защитного поведения
студентов и смыслопорождающей реакции.
In the article presentation of research results aimed at identifying interrelation of the protective behavior of
students of and the meaning-reaction.
В процессе межличностного взаимодействия, мыслительная деятельность, направленная на познание
других людей, редко становится предметом рефлексии. Чаще всего люди пользуются уже имеющимися
знаниями, сформированными в течение жизни. В процессе решения потенциально – проблемных ситуаций
межличностного взаимодействия у человека проявляются различные реакции, среди которых, в результате
нашего исследования (М.А. Вышквыркина, 2009), были выявлены два основных типа реакций на противоречие
в системе знаний о другом человеке: конструктивные и деструктивные. К конструктивным типам реакций были
отнесены: «оценочные» – с доминированием оценивания, направленного на другого человека; «действенные» –
доминирует готовность действовать по отношению к другому и «смыслопорождающие» – направлены на
разрешение противоречий и порождение новых смыслов о другом человеке.
Анализ исследований /Л.С. Архангельская, 2004; А.К. Белоусова, 2005; В.Е. Клочко, 1991; А.В.
Либина, 2008; Е.Н. Улезко, 2004/ показывает, что существуют личностные основания, которые обуславливают
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инициацию и развитие смыслопорождающей реакции на противоречие в системе знаний о другом человеке. К
числу таких личностных детерминантов можно отнести копинг-стратегии и методы психологической защиты
личности.
В связи с этим, мы предположили, что смыслопорождающая реакция взаимосвязана с особенностями
защитного поведения студентов.
В исследовании участвовали 276 человек в возрасте 17-19 лет.
Методики: Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Норман С., Эндлер Д. Ф., Джеймс Д. А., Паркер
М. И.; адаптированный вариант Крюковой Т. А.); Диагностика типологий психологической защиты (Плутчик Р.
в адаптации Вассермана Л. И., Ерышева О. Ф., Клубовой Е. Б. и др.); Методика диагностики реакций человека
на противоречие в системе представлений о другом человеке [1]; Методы математической статистики
(корреляционный анализ Спирмена (пакет статистических программ «SPSS 21.0»).
Проведенный корреляционный анализ выявил наличие значимой положительной связи между
«смослопорождающей реакцией» и преобладающим копингом, ориентированным на решение задач и (r =
0,365**), и обратную связь с копингом, ориентированным на избегание (r = – 0,155*).
Следовательно, респонденты с копинг – стратегией, ориентированной на решение в потенциальнопроблемных ситуациях межличностного взаимодействия демонстрируют «смыслопорождающую» реакцию,
способствующую инициации мышления о другом человеке и направленную на разрешение противоречий и
порождение новых смыслов о другом человеке.
Выявлено, что «смыслопорождающая» реакция также отрицательно коррелирует с такими методами
психологической защиты как «отрицание», «вытеснение» и «компенсация» (r = -0,277**; r = -0,178**; и r = 0,124* соответственно). Следовательно, «смыслопорождающая» реакция на противоречие в системе
представлений в другом человеке в большей степени свойственна лицам, с мало выраженным «отрицанием»,
«вытеснением» и «компенсацией».
Таким образом, доминирование копинга, ориентированного на избегание, а также преобладание
«отрицания», «вытеснения» и «компенсации» оказывает влияние на выбор соответствующих способов «ухода»
от решения потенциально-проблемной ситуации и формирования новых смыслов.
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Осмысленность жизни у студентов с разными вариантами распределения времени повседневности
The meaningfulness of life of students with different versions of the everyday time allocation
Габдулина Л .И., Юматова И. А.
Gabdulina L. I., Yumatova I.A.
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В статье анализируется взаимосвязь между осмысленностью жизни и распределением повседневного
времени. Для того, чтобы доказать и проиллюстрировать взаимосвязь, приводятся результаты
эмпирического исследования.
In the article the interrelation between sensibility of life of a person and every day lifetime distribution is
analyzed. In order to prove and to illustrate the interrelation the empirical data of researches of its specialities at
students are cited.
Исследования связи личностной организации времени и осмысления личностью собственной жизни
весьма актуальны в современных условиях, требующих от человека рациональной организации времени
собственной жизни. При этом накопленные к настоящему моменту в результате анализа обозначенной
проблемы сведения остаются в большей степени на уровне теоретических воззрений и нуждаются в более
основательной эмпирической разработке. В современной психологии предлагается большое количество
конкретных рекомендаций по оптимизации и рациональной организации времени без учета особенностей
осмысленности жизни личности. Между тем основываясь на более четком и конкретизированном
представлении о взаимосвязи между осмысленностью человеческой жизни и распределением повседневного
времени, можно определить новые подходы и формы практической психологической работы с целью
профилактики и преодоления кризиса бессмысленности и с целью оптимизации распределения времени.
Анализ связи между осмысленностью жизни и распределением повседневного времени стал целью
предпринятого нами эмпирического исследования. Эмпирическим объектом исследования выступили студенты
в количестве 95 человек в возрасте от 19 до 25 лет. Находясь на пороге взрослой жизни, они могут особенно
нуждаться в преодолении трудностей в осмыслении собственной жизни и в организации своего повседневного
времени. Мы предположили, что осмысленность жизни у студентов с разными вариантами распределения
времени повседневной жизни будет различаться.
Использовались следующие методы и методики: для получения первичных данных – методика
«Распределение времени жизни» (Трошихиной Е.Г.); методика «Анализ занятости» (современный вариант
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методики «Распределение времени» С.Я. Рубинштейн); «Тест смысложизненных ориентаций» (Д.А.
Леонтьева); «Методика изучения системы жизненных смыслов» (В.С. Котлякова); для обработки данных
использовались корреляционный, факторный анализ, процедура установления значимости различий,
описательная статистика (при помощи программы STATISTICA 6.0).
В результате исследования были выделены следующие группы студентов с разными вариантами
распределения времени повседневности: «увлеченные» – 40 % (те, которые отводят и хотели бы отводить
много времени любимым делам), «сознательные» -29 % (те, кто тратят и хотели бы тратить больше всего
времени на не нравящиеся, но необходимые дела), «гедонисты» – 13 % (те студенты, которые больше всего
времени тратят на праздное времяпрепровождение), «коммуникаторы» » – 11 % ( студенты, которые тратят и
хотели бы тратить большую часть повседневного времени на встречи), «стереотипизаторы» – 3 %. (студенты,
которые отводят и хотели бы тратить много времени на ежедневные ритуалы), «самокритики»-4 % (студенты,
которые отводят обычно мало, но хотят отводить в идеале больше времени на дела, которые им не нравятся).
«Увлеченные» студенты имеют самый большой показатель осмысленности жизни из всех сравниваемых групп.
Самый низкий показатель осмысленности жизни – у студентов-«гедонистов». Самый высокий уровень
осмысленности будущего – у «сознательных» студентов, а самый низкий – у студентов-«гедонистов». У них же
– самый низкий уровень осмысленности настоящего, и они меньше остальных студентов верят в то, что жизнь
поддается контролю и в то, что они сами могут ее изменять и контролировать. Самыми значимыми для них
являются гедонистические жизненные смыслы, а самыми незначимыми – статусные смыслы. При этом для
остальных студентов статусные жизненные смыслы имеют среднюю степень значимости. Для «увлеченных»
студентов и студентов-«коммуникаторов» самыми важными являются экзистенциальные жизненные смыслы.
«Сознательные» студенты отдают приоритет семейным жизненным смыслам. Для всех групп участников
исследования характерна низкая значимость альтруистических и когнитивных жизненных смыслов.

Осмысленность жизни у студентов, удовлетворенных
и не удовлетворенных распределением времени своей повседневности
The meaningfulness of life of students satisfied and not satisfied with the distribution of their everyday time
Габдулина Л .И., Юматова И. А.
Gabdulina L. I., Yumatova I.A.
ЮФУ г. Ростов-на-Дону
llpv@mail.ru
В статье анализируется взаимосвязь между осмысленностью жизни и распределением повседневного
времени. Для того, чтобы доказать и проиллюстрировать взаимосвязь, приводятся результаты
эмпирического исследования.
In the article the interrelation between sensibility of life of a person and every day lifetime distribution is
analyzed. In order to prove and to illustrate the interrelation the empirical data of researches of its specialities at
students are cited.
Несмотря на актуальность проблемы личностной организации времени для науки и жизненной
практики людей, остается неизученным такой важный ее фактор, как осмысленность жизни личности. При всей
значимости и фундаментальности проведенных в этом направлении исследований они остаются в большей
степени на уровне теоретических воззрений и нуждаются в более основательной эмпирической разработке. В
современной психологии предлагается большое количество конкретных рекомендаций по оптимизации и
рациональной организации времени без учета особенностей осмысленности жизни личности, без учета
возрастных особенностей людей. Между тем основываясь на более четком и конкретизированном
представлении о взаимосвязи между ними, можно было бы определить новые подходы в рамках
экзистенциального направления психотерапии и других форм практической психологической работы с целью
профилактики и преодоления кризиса бессмысленности и с целью оптимизации распределения времени.
Анализ связи между осмысленностью жизни и распределением повседневного времени стал целью
предпринятого нами эмпирического исследования. Эмпирическим объектом исследования выступили студенты
в количестве 95 человек в возрасте от 19 до 25 лет. В настоящее время работодатели предъявляют строгие
требования к графику работы своих сотрудников. Для студентов, являющихся потенциальными работниками,
весьма важно уметь оптимально распределять и использовать свое время в соответствии со своими
жизненными смыслами и смысложизненными ориентациями. Мы предположили, что у студентов, не
удовлетворенных и у студентов, удовлетворенных распределением своего повседневного времени, будут
различаться осмысленность жизни и распределение ими повседневного времени.
Использовались следующие методики: «Распределение времени жизни» (Трошихиной Е.Г.); а «Анализ
занятости» (современный вариант методики «Распределение времени» С.Я. Рубинштейн); «Тест
смысложизненных ориентаций» (Д.А. Леонтьева); «Методика изучения системы жизненных смыслов» (В.С.
Котлякова); обрабатывались данные с помощью корреляционного, факторныого анализа, процедуры
установления значимости различий, описательной статистики (при помощи программы STATISTICA 6.0).
Полученные результаты свидетельствуют о следующем. Среди участников исследовании, больше тех,
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кто не удовлетворен распределением времени своей повседневной жизни – 66%, 34 % студентов удовлетворены
им. Больше всего времени студенты, не удовлетворенные распределением времени своей повседневной жизни,
тратят на дела, которые им не нравится, но их необходимо выполнять; при этом они отдают предпочтение
активным занятиям и увлечениям. Меньше всего времени они тратят на встречи и ритуалы. Студенты же,
удовлетворенные распределением времени своей повседневной жизни, тратят больше всего времени на
нравящиеся им дела, на неактивную деятельность и отдых, а также когнитивные и коммуникативные дела.
Меньше всего времени они уделяют ритуалам и ненравящимся делам.
Студенты, удовлетворенные своим распределением времени повседневности, имеют более высокий
уровень осмысленности жизни, чем студенты сравниваемой группы. Сам процесс жизни в настоящем и свое
будущее они переживают как наполненные смыслом, и больше удовлетворены результатами прожитой жизни,
чем студенты, не удовлетворенные распределением времени своей повседневной жизни. При этом студенты
обеих групп одинаково высоко оценивают свою способность самостоятельно выстраивать жизнь в
соответствии с представлениями о ее смысле. Студенты, удовлетворенные распределением времени
повседневности, в большей степени уверены в том, что жизнь поддается контролю и управлению, чем
студенты, не удовлетворенные распределением своего времени повседневности. Последние наиболее
значимыми считают семейные и экзистенциальные жизненные смыслы. Студенты же, удовлетворенные
распределением своего времени повседневности, самыми значимыми для себя считают экзистенциальные и
гедонистические жизненные смыслы. Наименьшую важность для студентов обеих групп имеют когнитивные и
альтруистические жизненные смыслы.

Преодоление смысловых барьеров при постановке бизнес-задач
Overcoming sense barriers in setting the business problems
Гамова А. М.
Gamowa A. M.
ОАО ВымпелКом (Билайн), г. Ростов-на-Дону
AGamova@rnd.beeline.ru
В статье рассматриваются барьеры и стратегии понимания между лидером и работником в целях
достижения высоких результатов в своей профессиональной деятельности.
The article concerns the barriers and strategies of understanding between a leader and employee in order to
achieve high results in their professional activities.
Одна из основных компетенций руководителей – способность справляться с неясностью, состоянием,
при котором детали не такие, какими кажутся. А неясность – враг работоспособности.
Смысловой барьер (от франц. barriere – преграда, препятствие) — возникающее между людьми
взаимное непонимание, основанное на том, что одно и то же событие при одинаковом значении имеет для них
разный смысл. Смысловой барьер часто наблюдается тогда, когда люди не понимают мотивов поведения друг
друга и либо действуют без учета этих мотивов, либо приписывают партнеру по взаимодействию ложные
мотивы.
Не трудно представить себе, к каким последствиям может привести возникновение смысловых
барьеров при постановке руководителем задачи подчиненному. Отсутствие тождества смыслов в
представлениях того, кто формулирует задачу, и того, кто будет ее исполнять, может привести к недостижению
запланированного результата. Неожиданный финал иногда бывает связан не только с размытым пониманием
критериев результата задачи, сроков исполнения, способов и средств достижения цели, рисков и
альтернативных вариантов поведения, но и с пробелом в уяснении мотивов реализации данной задачи.
Практика часто сталкивает с ситуациями низкой эффективности сотрудников организаций вследствие
неопределенности в ответе на вопрос «зачем я это делаю?». Данный вопрос проистекает не только из личных
мотивов деятельности, но и общих глобальных смыслов бизнес-процессов. На тренингах участники в
проблематизирующих активностях приходят как раз к необходимости прояснения для себя привязки
результатов труда к контекстам стратегий бизнеса. И если эта привязка конкретизируется, констатируют более
адекватное усвоение смысла своей задачи, которое формирует качество результата и отражается на
эффективности деятельности сотрудника в целом.
Сегодня нам известны многие технологии, позволяющие достичь ясности в постановке задачи и
помогающие преодолеть смысловые барьеры в восприятии цели. В большей или меньшей степени на это
работает проектный менеджмент, коучинг, SWOT-анализ, интеграция логических уровней и т.д. Наиболее
популярен среди них SMART – инструмент, гарантирующий, что цели и указания являются точными,
измеримыми, достижимыми, актуальными и приуроченными к определенному времени. Эта технология
помогает прояснить цель, и установить конечные сроки, чтобы обеспечить выработку нужных результатов в
нужное время.
Не важно, какой из инструментов выбирает руководитель для преодоления смысловых барьеров в
коммуникации с подчиненными, тем не менее, важно закрепление ценности и необходимости этого процесса
как то в управленческой культуре организации, так и в компетенциях руководителей всех уровней компании.
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Можно отметить позитивный опыт выработки некоторыми компаниями собственных инструментов
постановки целей и задач, минимизирующих влияние смысловых барьеров на результат. При этом рождение
подобных инструментов происходит на управленческих тренингах в процессе актуализации для участников
причин возможной нетождественности картин мира двух субъектов коммуникации, и всех тех необходимых
параметров и критериев, которые определят в конечном итоге качество результата. Объективно признанные
важными на этапе анализа пережитого опыта, все эти параметры зашиваются в алгоритм беседы с
подчиненным по постановке задачи. И в дальнейшем эффективно применяются руководителями, что
благотворно сказывается как на достижении запланированных результатов, так и на движении управленческого
блока в едином понятийном поле.

Взаимосвязь ценностно-смысловых ориентаций и представлений о счастье в разных возрастных группах
The relation of sense-value orientations and presentation of happiness in different age groups
Гаус Э. В., Васильева О. С.
Gaus E. V., Vasilyeva O. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
psihfak@mail.ru
В данной статье речь идет о таких понятиях, как смысл жизни, счастье и самореализация. Авторы
полагают, что способность найти смысл в своей жизни – основа счастья. Также, важно понимать это на
всех возрастных этапах развития личности.
This article deals with concepts of sense of life, happiness, self-realizacion. Authors suppose that ability to
sense of life is base of our happiness. Also, it is important to understand it on all age steps.
Кто из нас хотя бы раз в своей жизни ни задумывался на тему счастья, своего места в мире, смысла
существования? Вся история человеческой мысли была, в той или иной мере направлена на поиски ответа, что
же является смыслообразующим началом человеческого бытия. Ф. Ницше считал, что мудрый человек обязан
быть счастливым, ибо он придает своей деятельности некий смысл: если человек знает, зачем он живет, ему не
важно, как он живет [1]. Впоследствии В.Франкл в своей монографии «Человек в поисках смысла» напишет –
«если человек знает зачем, он преодолеет любое как».
В психологической литературе темы счастья и ценностно-смысловых ориентаций личности были
освещены и изучены в работах М. Аргайла, И.А. Джидарьян, В.И. Зацепина, Д.А. Леонтьева и др.
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что счастье представляет категорию интересную
как для отдельного индивида, так и для общества в целом. Вся жизнь человека – это естественное стремление к
счастью, обретению смысла и ценности жизни. Счастье априори волнует каждого человека, т.к. определяет
общую направленность его жизни, общий смысловой фон – душевные, духовные и материальные интересы,
профессиональную и семейную сферы, область досуга. Чтобы достичь внутреннего ощущения состояния
счастья индивид направляет свои ресурсы в ту или иную деятельность, будь то профессиональная
самореализация или построение близких отношений с другими людьми, посвящение себя внутрисемейным
процессам. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что социально-экономические,
политические, идеологические изменения в обществе влекут за собой изменения системы ценностей общества,
социальных групп, отдельной личности. Изменения во внешних условиях существования индивида отражаются
во внутренней смене иерархии ценностей и критериев оценки человеком самого себя и окружающего мира,
потере одних и обретении других смыслов. Все люди стремятся найти или сохранить смысл жизни как общую
задачу, цель жизни [9]. Человек, как существо целеполагающее и целеосуществляющее, склонен иметь цель, на
которую ориентирована вся его жизнь в целом. Наличие общей цели придает существованию индивида
психическую устойчивость, смысл. Человек осознает свою конечность, смертность, но жаждет абсолютного,
бессмертного, хочет приобщиться к вечному – движется к высокой цели, глобальному смыслу своего
существования. Индивиду недостаточно ощутить ценность своей жизни самой по себе, ее самодостаточность и
самоценность. Он стремится повысить ценность своей жизни, поэтому придает ей некий смысл. Потребность в
смысле жизни как потребность в чувстве полноты жизни, причастности к миру является одной из
кардинальных потребностей человеческого существования. Для человека, как личности, смысл жизни – это
особая осмысленная реальность, в которую каждый вкладывает свой сугубо индивидуальный смысл. Потеря
смысла чревата дезинтеграцией личности. Жизнь бессмысленная грозит образованием экзистенциального
вакуума по В. Франклу [7]. Индивид придающий своей деятельности смысл, способный давать отчет своим
поступкам, знает чего он хочет, к чему стремится, что для него есть благо, что он ценит в своей жизни. Поэтому
он видит четкую перспективу своей жизни и стремится к достижению счастья, т.к. знает что ему нужно для
этого. Его жизнь наполнена и осмысленна. Это и есть база для самоактуализации по А. Маслоу – реализация
субъектом своего личностного потенциала, полное функционирование и осмысленная жизнь [6]. Представление
о счастье, в отличие от самого счастья, как внутреннего ощущения, зависит напрямую от ценностно-смысловых
ориентаций личности и способности брать на себя ответственность за свою жизнь. Без осмысления самого
процесса жизни и вычленения его ценностных составляющих невозможно себе представить картину счастья.
Полноценное, по-настоящему счастливое существование признается чуть ли не единственной альтернативой
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«скатыванию» человека к потребительской, гедонистической погоне за легкодоступными удовольствиями по
мере роста материального благосостояния. А. Маслоу связывал данный процесс с личностной зрелостью
индивида, предполагая (подобно К.Г. Юнгу) возникновение предпосылок для самоактуализации
(индивидуации) лишь во второй половине жизни – т.е. у людей зрелого возраста. В теории К.Г. Юнга
нахождение и реализация смысла жизни выступает как специфическая потребность и задача. К.Г. Юнг
также предостерегал от опасности отчуждения личности (self), утраты ее реальности, которая происходит,
если человек ориентируется на навязанные извне социальные роли либо на выдуманный, внушенный себе
смысл [8]. В экзистенциальном анализе Альфрида Лэнгле [5], как и в теории К.Г. Юнга и Виктора
Франкла, существует различение экзистенциального и «кажущегося» смыслов [7]. Для экзистенциального
смысла характерно то, что ведет к внутреннему исполнению. «Кажущийся смысл» уводит человека в
пустоту. Экзистенциальный смысл реализуется через переживание ценного. Ценности, по Франклу, — это
ценности творчества, переживания и отношения. Смысл, по В. Франклу, априори содержится в каждой
ситуации жизни, даже самой безвыходной, он единственный и истинный, человек должен его найти
[7]. Проблеме построения концепции смысла посвящена монография Д. А. Леонтьева «Психология
смысла» [4]. Смысл, по мнению Д. А. Леонтьева, является перспективным понятием для построения
единой психологии будущего. В. П. Зинченко считает наиболее подходящим язык метафор о
«кровеносной системе смысла» [3]. Д. А. Леонтьев выстраивает концепцию смысла в парадигме
деятельностного подхода, начиная с описания разновидностей смысловых структур: личностный смысл,
смысловая установка, мотив. Также Д. А. Леонтьев вводит понятие смысла жизни, которое «ответственно
за общую направленность жизни субъекта как целого» [4]. Д. А. Леонтьев говорит о смысле жизни как о
высшем смысле. Д. А. Леонтьев также ссылается на тезис В. Франкла о том, что потребности толкают нас,
а ценности притягивают, утверждая, что «ценности переживаются как идеалы — конечные ориентиры
желательного состояния дел».
На различных возрастных этапах люди по-разному смотрят на мир. Следовательно, у них различные
понятие о том, что ценно в жизни, что является ее смысловым наполнением, разная способность
самостоятельно принимать решения, а также разное представление о счастье.
У каждого возраста – свои психологические особенности, а иногда и свои кризисы. Опишем
представленные в нашем исследовании возрастные группы по периодизации развития личности Э. Эриксона. В
подростковом возрасте формируется центральная форма эго-идентичности, вычленение себя из ряда
сверстников. Вопросы, которые встают перед подростком это сложные смысловые конструкции, направленные
на отличие себя от другого, важно быть не таким, как все [2]. На стадии молодости для человека актуальным
становится поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, человек не боится обезличивания,
появляется чувство близости, единства, сотрудничества, интимности с определенными людьми – важен смысл
обретения себя в близких отношениях, в семье. Центральная стадия – взрослый этап развития: личность
вкладывает свои ресурсы в любимое дело и заботу о детях, удовлетворена собой и жизнью, готова к обретению
новых смыслов, постижению мудрости предыдущих поколений.
Перейдем непосредственно к описанию результатов нашего исследования. Целью исследования
являлось определение взаимосвязи ценностно-смысловых ориентаций и представлений о счастье в разных
возрастных группах, а также выявление ведущего локуса контроля у испытуемых. Объект исследования: 90
человек различных возрастов: 30 школьников, 30 студентов и 30 взрослых людей. Предмет исследования:
ценностно-смысловые ориентации, представления о счастье и способность брать на себя ответственность за
свою жизнь у людей в различных возрастных группах. Гипотеза исследования следующая: существует
взаимосвязь между ценностно-смысловыми ориентациями личности, представлениями о счастье и
преобладающим локусом контроля в различные возрастные периоды.
Для исследования использовались следующие методики: тест СЖО Леонтьева; тест Рокича
«Ценностные ориентации»; эссе «О счастье»; метод экспертных оценок; опросник УСК Роттера.
Уровень осмысленности жизни у взрослых людей значительно выше, чем у студентов и школьников.
Здоровье является ведущей ценностью в любом возрасте. Также, зрелые люди большое внимание уделяют
получению в жизни опыта, накоплению знаний и мудрости – для студентов и школьников важнее наличие
близкого круга общения, дружеских связей со сверстниками (таблица 1).
Таблица 1
Данные теста Рокича «Ценностные ориентации»
Коэффициент значимости
Список предложенных жизненных ценностей
для взрослых
для школьников
для студентов
людей
Здоровье
0,87
0,90
0,97
Наличие друзей и межличностного общения
0,78
0,89
0,70
Жизненная мудрость и опыт
0,51
0,81
0,89
Уверенность в себе
0,76
0,56
0,55
Материальная обеспеченность жизни
0,56
0,65
0,80
Составляющие представлений о счастье, описанные респондентами в эссе «О счастье», совпадают с
данными теста Рокича «Ценностные ориентации» (таблица 2).
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Таблица 2
Результаты контент-анализа эссе «О счастье»
Коэффициент значимости
Список выделенных категорий
для взрослых
для школьников
для студентов
людей
Здоровье
0,88
0,92
0,99
Наличие друзей и межличностного общения
0,77
0,88
0,63
Жизненная мудрость и опыт
0,58
0,80
0,88
Уверенность в себе
0,77
0,51
0,50
Материальная обеспеченность жизни
0,74
0,76
0,79
Анализ данных, полученных на основе метода экспертных оценок эссе, показывает, что взрослые люди
в целом оценивают свою жизнь как счастливую и наполненную смыслом, в то время как счастье школьников
зачастую зависит от переменных показателей. А студенты колеблются в точном определении себя как
счастливых людей и наоборот. Анализируя данные опросника УСК Роттера можно сделать вывод о том, что
уровень субъективного контроля наиболее низкий в группе школьников. Самый высокий уровень
субъективного контроля в группе взрослых людей.
Таким образом, мы можем говорить о том, что представления о счастье связаны с ценностносмысловой сферой жизни личности и способностью брать на себя ответственность за принятие решений, но
четкое проявление это имеет в зрелом возрасте, когда у человека устоялись жизненные ориентиры и он
способен давать себе отчет о принятых самостоятельно решениях. Результаты исследования вполне могут
найти применение как в исследовательской и теоретической области психологической науки, так и в
психотерапевтических целях, особенно в области экзистенциальной психотерапии, в работе с различными
возрастными группами, особенно в работе с молодежью.
В итоге можно сказать, что обретение смысла жизни – это и есть счастье. Счастье творить, радоваться
жизни, найти себя и свое предназначение. Важно, чтобы индивид осознавал это, на каком бы возрастном этапе
он ни находился.
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Особенности семантических осей при описании личностных черт
The features of semantic axes in describing personality traits
Годунов М. В.
Godunov M. V.
Школа Сотворчества, г. Ростов-на-Дону
godun-mv@rambler.ru
Для описания личностных черт предлагаются семантические оси с двумя полюсами и
промежуточными смысловыми значениями между ними. Так более полно передаются особенности проявления
черт личности в различных взаимодействиях.
To describe the personality traits of a semantic axis with two poles and intermediate semantic values between
them. So more fully transmitted particular manifestation of personality traits in different interactions.
Изучение особенностей личности возможно путем построения семантических осей, содержащих
наборы личностных черт (свойств), сгруппированных по биполярным признакам. Отличительными признаками
таких осей являются функциональность и направленность, отражающие некоторые закономерности процессов
смыслообразования в личностной сфере.
Согласно теории деятельности А.Н. Леонтьева, личность обнаруживает многообразие своих черт в
различных взаимодействиях в процессе своей деятельности [1]. Поэтому основными особенностями
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проявления личностных черт в различных жизненных ситуациях являются: 1) функциональность,
свидетельствующая о предметности деятельности и ее единстве с сознанием; 2) направленность, отражающая
активность, целеустремленность деятельности.
При формировании семантической оси, являющейся биполярной шкалой (с положительной и
отрицательной ориентацией), реализуется действие диалектического закона единства и борьбы
противоположностей. Полярности, подобно паре слов-антонимов, представляют собой смысловые
противоположности – крайние дуальные состояния как концептуальные оппозиции черт личности. В результате
различной степени взаимодействия (синтеза) смыслов двух полярностей образуется последовательная цепь
промежуточных состояний, как переходных черт личности. Они проявляют фазы развития и разрешения
противоречий между полярностями.
Рассмотрим в качестве примера: паника – страх – боязнь – робость – безмятежность –
воодушевление – смелость – храбрость – бесстрашие. При ступенчатом развитии после нейтрального уровня
(безмятежность), на каждом шаге в сторону положительного полюса происходит усиление интенсивности
имеющегося содержания или добавление (внесение) новых смысловых оттенков от положительного полюса. То
есть, воодушевление содержится в смелости, которая подразумевается храбростью, вмещающейся в
бесстрашие. Так осуществляется приращение семантических полей по уровням оси. При формировании
отрицательной подгруппы черт также происходит преемственное ступенчатое возрастание в них интенсивности
проявления соответственно отрицательного полюса. То есть, робость содержится в боязни, которая
подразумевается страхом, вмещающимся в панику.
Использование функциональности и направленности позволяет увидеть в семантических осях
иерархическое расположение черт личности. Оно подобно расположению ряда чисел на числовой
(координатной) оси. «Изначально все возможные смыслы мира как-то соотнесены с линейным континуумом
Кантора – числовой осью µ, на которой в порядке возрастания их величин расположены все вещественные
числа. Иными словами, смыслы мира спрессованы так, как спрессованы числа на действительной оси» [2, с.
107].
Характер и качество взаимодействий, осуществляемых личностью, может быть представлено в виде
наборов ее черт по типу семантических осей. Для этого с помощью психосемантики, необходимо определить
группы (цепочки) личностных черт, происходящих из одного узла (области) – из противостояния смыслов
полярных черт, задающих «стержневую» ориентацию данной оси.
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К вопросу о смысле жизни
To the problem of life meaning
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В статье рассматривается проблема изучения смысла жизни. Отмечаются устойчивость личности
и ее жизненные ориентации как одни из основных составляющих смысла.
In article the problem of studying of meaning of the life is considered. Stability of the personality and her vital
orientations as one of the main components of sense are noted.
«…Ты убегаешь, не ответив,
В чем жизни смысл и что к чему.
Стараешься уйти куда-то,
О нем не думать. Почему?...»
Квартальный Александр

За всю историю существования человечества, всегда стояла проблема смысла жизни человека. В XX в.
эта тема стала наиболее актуальной, все больше людей задумывались над этим вопросом. Он являлся не только
предметом научных споров философов и психологов, но и имеет постоянную, непрерывную связь с
практической жизнью человека и человечества в целом.
Г. А. Вайзер отмечает, что смысл жизни изучается с точки зрения его формирования в индивидуальном
развитии и влияния на сознание человека и его деятельность [2]. Г. Г. Гадамер определяет смысл жизни как
«более или менее адекватное переживание интернациональной направленности собственной жизни,
генеральная линия жизни, задающая высокую планку активной жизнедеятельности человека, помогающая ему
не сломаться на крутых виражах судьбы, максимально использовать собственные резервы, направляя их на
преобразование обстоятельств и собственной личности» [3]. По мнению О. Г. Дробницкого, проблема
устойчивости личности возникает перед преградой проблем, она заключается в способности личности
противостоять жизненным трудностям и менять их в положительную сторону. Устойчивость личности – это не
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пассивная, статичная устойчивость, она не является результатом пассивного приспособления к
обстоятельствам, но следствием их активного преобразования , результат способности человека самому
создавать благоприятные условия для реализации своей главной жизненной цели [4].
С. В. Ковалев пишет о том, что феномен смысла жизни – это адекватное, концентрированное
проявление человека, его жизненных ориентаций. Жизненные ориентации должны быть адекватны тем
реальностям, ситуациям и обстоятельствам, в которых живет человек. Пока человек не достигнет
определенного отношения к самому себе, процесс поиска и обретения смысла невозможен. На основе этого
возможно удовлетворение потребностей, желаний и самореализация человека — дать себе через себя самого
объективность в объективном мире [5].
Г. А. Вайзер говорит о том, что за многие годы изучения вопроса о смысле жизни было предложено
много вариантов его рассмотрения. Смысл жизни, человек находит в момент открытия перед ним горизонта
возможностей. В такой момент бытие человека представляет собой огромный риск, но этот риск оправдывается
шансом обрести себя. Такой шанс люди не всегда используют, и они могут упустить возможность реализовать
себя и стать самим собой [1].
Представление о смысле жизни, независимо от времени и общественного строя, имеет свой
уникальный характер. Несмотря на это, существуют периоды повторяемости событий.
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Смысложизненные стратегии как составляющие реализации картины мира
Life-sense strategies as implementation components of worldview
Грачева Н. М., Васильева О. С.
Gracheva N. M., Vasilyeva O. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
list-n@list.ru
Представлены результаты эмпирического исследования смысложизненных ориентаций и
представлений о себе и мире у подростков. В зависимости от уровня развития смысложизненных стратегий
они поделены на группы. Дана краткая характеристика групп.
Here are presented results of empirical research of the life-meaning orientations and ideas of and the world at
teenagers. Examinees are divided on groups depending on a level of development the of life-meaning strategy. Their
short characteristic is given.
Смыслы и стратегии, которые реализует в процессе своей жизнедеятельности человек, являются
отражением его картины мира. Исследуя особенности субъективной картины мира у подростков, мы в
частности рассматривали смысложизненные ориентации (методика СЖО Д.А. Леонтьева) и характеристики
представлений о себе и мире (тест «Кто я?» Куна, модифицированный самоотчет «Мой мир: 20 из 80»,
методика «Незаконченные предложения» Д.Сакса).
Проблема обретения смыслов в понимании себя и мира особенно актуальна в подростковом возрасте, в
связи с готовящимся переходом в «самостоятельную жизнь». В зависимости от того, как в этом возрасте
человек осознает свое Я, мир в котором он живет, свое взаимодействие и способы самореализации в мире,
зависит не только самоопределение себя во внутреннем мире, профессии, но и в семье, государстве,
цивилизации.
По результатам проведенного исследования, в котором приняли участие 50 девушек и 43 юношей в
возрасте от 15 до 18 лет, учащиеся выпускных классов, было выделено три группы.
Первая группа, для которой характерно наличие целей, удовлетворение самореализацией, способность
ставить приоритеты, вера в способности добиваться результатов, активная жизненная позиция, направленность
на принятие жизненных обстоятельств, положительная половая идентификация, ответственное отношение,
четко прослеживается собственная позиция. Ее мы условно назвали «адекватное восприятие себя и мира», и в
нее вошло 22% девушек и 32,5% юношей.
Второй группе характерно наличие ситуативных целей или их нечеткость, недостаточная уверенность в
себе, неудовлетворенность настоящим при нацеленности на будущее, слабая дифференциация идентичности, в
том числе половой, отсутствие собственной позиции. Ее мы условно назвали «в процессе самоопределения», и
в нее вошло 60% девушек, 41,9% юношей.
В третью группу, получившую условное название «группа риска» вошли две категории респондентов.
С одной стороны, те, кому характерны болезненная самокритичность, прожектерство (планы не имеют
реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию),
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неудовлетворенность своей жизнью в настоящем при концентрации на прошлом и отсутствии положительных
ожиданий от будущего, в большинстве случаев отсутствие прямой половой идентификации, негативное
отношение к себе и миру (вплоть до радикальных высказываний). Либо респонденты с прямой половой
идентификацией, четкими представлениями и убеждениями на свой счет на фоне крайне негативного
отношения к окружающему миру и его представителям обоих полов. Эту группу составили 18% девушек,
25,6% юношей.
Таким образом, наше исследование подчеркивает значение осознания себя и своих индивидуальных
смыслов, рефлексию своей картины мира и своего места в нем в подростковом возрасте. Причем, уже само
исследование открыло для самих подростков актуальность этой проблематики. И часть из них (группа № 1)
утвердилась в своих актуальных представлениях о себе и мире, для второй группы необходимо расширение
представлений о себе и мире и своих возможностях самопроявления в мире. Для группы №3 необходимо
проводить психокоррекционные тренинги помогающие выстроить им адекватную их индивидуальным
особенностям (часто нестандартным) картину мира. В противном случае, есть опасность для представителей
этой группы превратиться в бунтарей, которые как ограничивают свои индивидуальные возможности
самореализации, так и могут явиться потенциальными разрушителями общественных норм и принципов.

Эмпирическое исследование смысложизненных представлений в пожилом возрасте
Empirical study of life-sense representations in old age
Гриднева С. В., Тащёва А. И.
Gridneva S. V., Tascheva A. I.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
gridneva-sveta@mail.ru
Приводится сравнительный анализ терминальных и инструментальных ценностей, жизненных сфер
ценностей, характера определения жизненных смыслов и особенностей содержательной стороны
смысложизненных представлений пожилых людей, осуществленный в 1989 и 2009 гг.
The comparative analysis of terminal and instrumental values spheres of life values, determine the nature and
characteristics of vital meanings of meaning of the substantive aspect of representations of older people, carried out in
1989 and 2009.
Объектом исследования стали 205 мужчин и женщин 60-75 лет [1,2,3].
Методики: опросники «Ценностные ориентации» М.Рокича, «Опросник терминальных ценностей»,
«Свободная семантическая оценка» и тесты С.Розенцвейга и Т.Лири, интервью «Особенности
смысложизненных представлений»; Т-критерий Стьюдента, коэффициент ранговой корреляции Кендалла.
У 60% опрошенных диагностирован низкий уровень социальной адаптации.
Основные результаты:
1.Представления о жизненных смыслах соответствуют ценностям и доминирующим жизненным
сферам, свойственным пожилому возрасту.
2.Смысложизненные представления пожилые люди видят в счастье близких, поддержании здоровья и в
общении; они выступают как рационализации пройденного жизненного пути.
3. Имеет место статистически достоверная прямая зависимость между успешностью адаптации
(уровнем социальной адаптации) и содержанием смысложизненных представлений пенсионеров.
4. Зафиксированы статистически значимые различия в смысложизненных представлениях у мужчин и
женщин: женщины в большей степени ориентированы на сферу семейной жизни, чем мужчины, которые,
наряду с семьей и воспитанием детей, видят смысл жизни в профессиональной деятельности и в приобретении
общественного признания.
Приведенные сведения, включая методический инструментарий, могут быть полезны психологам при
оказании психологической помощи, если проблемой клиента является кризис, связанный со смыслом жизни;
социальным и медицинским работникам для повышения уровня социальной адаптации пожилых и
оптимизации собственной профессиональной деятельности за счет лучшего понимания пенсионеров,
максимального поощрения их продуктивной активности, общения, психологической автономности; членам
семей с пожилыми людьми для ознакомления с возрастными особенностями и проблемами престарелых,
создания им психологического комфорта; всем гражданам, интересующимся проблемой смысла жизни.
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Смысложизненный потенциал профессиональной деятельности
Life-sense potential of professional activities
Демидова И. Ф.
Demidova I. F.
ТИУиЭ, г. Таганрог
idema@list.ru
Профессиональная деятельность имеет смысложизненный потенциал, потому что в такого рода
деятельности человек может развиваться, самореализации и удовлетворения своих различных потребностей,
давая смысл жизни. Однако это вряд ли произойдет, если человек не признает свою компетентность
необходимость.
Professional activity has life-purpose potential because in such an activity a person can develop, selfactualize, and meet their different needs, giving meaning to life. This is rather unlikely to happen, however, unless the
person acknowledges his competence need.
Смысложизненные ориентации – это ценностно-смысловые детерминанты поведения, организующие
смысл жизни человека и регулирующие его поведение в соответствии с этим смыслом. Смысложизненные
ориентации представляют собой структурную иерархию «больших» и «малых» смыслов.
Профессиональная деятельность – одна из наиболее значимых ценностей человека – является
существенным компонентом структуры его смысложизненных ориентаций. Профессиональная деятельность
может занимать разное место в структуре смысложизненных ориентаций. Она может быть ее ведущим
компонентом и составлять главный смысл существования; она может быть «весомым» компонентом в иерархии
смыслов человека и «периферическим» компонентом. В тех случаях, когда профессиональная деятельность
занимает значимое место в структуре смысложизненных ориентаций, происходит как бы сближение,
соединение требований профессии и проявлений индивидуальности. Последняя «раскрывается» навстречу
профессии и ее требованиям; с другой стороны, профессиональная деятельность, вбирая в себя неповторимые
индивидуальные черты профессионала, выходит на более высокий уровень мастерства. Профессия и
индивидуальность как бы сливаются в одно целое.
Если профессиональная деятельность занимает периферическое место в структуре смысложизненных
ориентаций, нередко возникает диссонанс между требованиями профессии и проявлениями индивидуальности.
Последняя не справляется с требованиями профессии, либо их реализация сопровождается чрезмерным
напряжением сил и так называемым эмоциональным выгоранием. В то же время наблюдается связь между
оптимальным смыслом жизни и творческим отношением к профессиональной деятельности. При творческом
отношении статус профессиональной деятельности как смысложизненной ориентации увеличивается, она
начинает занимать ведущее положение в иерархии смысложизненных ориентаций.
Основа смысложизненного потенциала профессиональной деятельности закладывается в процессе
профессионального обучения. Неотъемлемым компонентом смысложизненного проявления профессиональной
деятельности является, по нашему мнению, потребность в компетентности. Она может быть прямой – именно
как потребность в компетентности в целях самореализации, а может быть и косвенной, например, потребность
в статусе, материальном благополучии, где компетентность – средство реализации данных потребностей. Мы
полагаем, что в первом случае потребность в компетентности становится смыслообразующей, направляя и
организуя жизнь и деятельность человека. Естественно, как смыслообразующая потребность, она должна
сформироваться в годы учебы – в школе, колледже, вузе, под непосредственным влиянием педагогов. А
основным средством ее формирования может явиться система смыслотехник и обучающих смыслотехнологий.
Таким образом, потребность в компетентности, становясь или не становясь смысложизненной,
определяет, в том числе, и процесс профессионального обучения и становления. При ее отсутствии или низкой
выраженности она связана с такими мотивами учебной деятельности, как получение диплома, избегание
неприятностей, а будущая профессиональная деятельность рассматривается только как средство заработка. При
ее наличии она направляет процесс обучения студентов на расширение своих знаний, связываясь с такими
мотивами учебной деятельности как стремление стать настоящим профессионалом, а впоследствии в процессе
профессиональной деятельности способствует росту профессионализма и самореализации человека в
профессии. Это приводит к наполнению профессиональной деятельности личностными смыслами, увеличивая
ее смысложизненный потенциал и принося человеку уверенность в осмысленности собственного бытия.
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Ценностно-смысловые отношения личности к профессиональной деятельности и карьере:
аспекты и перспективы изучения
Value-semantic relationship of the individual to professional activity and career :aspects and perspectives of
study
Джанерьян С. Т.
Dzhaneryan S. T.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
pat@sfedu.ru
В статье рассматриваются психологические аспекты и перспективы изучения взаимосвязи
ценностно-смысловых отношений к профессиональной карьере и иных личностных особенностей работающих
специалистов.
In the article psychological aspects and prospects of studying of interrelation of the valuable and semantic
relations to professional activity and career and other personal features of working specialists are considered.
Преимущественное нацеливание граждан на самостоятельность карьерных решений, личностное
самосовершенствование в профессии, профессионально-карьерную мобильность зачастую оборачивается
наличием у многих людей ряда неподкрепленных соответствующей компетентностью сертификатов,
неудовлетворенностью потребителей качеством произведенных товаров и услуг, негативным отношением
субъектов профессионального труда к самому этому труду. Отношение к профессии и карьере, включающей
среди прочего достижения профессионализма и, через это, общественного признания, подменяется ожиданием
моментального материального благополучия, что особенно характерно для дебютантов в сфере
производительного труда. Высказанная С.Л.Рубинштейном идея об общественном отношении к труду как
основе и стержне самосознания личности сегодня выглядит как дань исторической традиции. Настоящая статья
акцентирует внимание на влиянии ценностно-смысловых отношений к профессии на личность специалиста.
Ценностно-смысловые отношения человека к его профессии – устойчивые психологические отношения
субъекта к профессии, в которых она (или ее отдельные стороны) презентируется в сознании субъекта как
желательная, должная, совершенная (ценность) либо как занимающая место цели или средства в
жизнедеятельности субъекта, в реализации тех или иных его потребностей и ценностей. Содержательно
ценностно-смысловые отношения человека к его профессии есть целесредственные. По критериям специфики
их конативного (ведущего), эмоционально-оценочного, когнитивного компонентов выделены средственные,
потребностно-технологические, ценностные отношения. В средственных отношениях деятельность
(содержание, цели и результаты) рассматривается субъектом как средство достижения его собственных целей,
удовлетворения потребностей или ценностей и стоящих за ними внешних смыслообразующих мотивов, не
связанных непосредственно с содержанием, целью и результатами деятельности. В потребностнотехнологическом отношении деятельность воспринимается субъектом как его актуальная цель по
удовлетворению собственной привычно актуализирующейся потребности (и стоящих за ней внутренних
процессуально ориентированных мотивов) в этой деятельности. Субъект, выполняя служебную функцию
(средства) в достижении цели деятельности, заинтересован в стабилизации ее содержания, условий, целей,
результатов для удовлетворения его привычной потребности в деятельности привычными же способами. В
ценностном отношении деятельность воплощает личностную ценность субъекта, не только реализующуюся в
этой деятельности, но и выводящую его за пределы последней. Здесь человек служит целям профессии
настолько, насколько они воплощают его собственные ценности: тогда сам он и его профессиональное дело
рассматриваются им как единое целое, как ценности-цели самого человека. В случае конфликтного характера
любого из типов этих отношений они становятся амбивалентными [1].
Выделим аспекты изучения связей ценностно-смысловых отношений к профессиональной
деятельности с реальными свойствами личности: 1) отношения и способности, 2) характер связи между
смыслом профессии и индивидуальностью специалиста; 3) влияние смысла профессии и карьеры на
самосознание специалиста.
В первом аспекте подчеркивается наличие усиливающейся с возрастом причинно-следственной связи
между призванием к данной деятельности («глубокими склонностями») и способностями [6]; доминирование в
профессии модусов служения приводит к полноценному использованию, накоплению, раскрепощению,
удвоению субъектом собственных способностей [9]. При наличии опосредованных отношений к деятельности
указанная связь нарушается; а в случае модусов обладания и достижения в профессии имеют место трудности
реализации или стагнации способностей. Очевидно, что подобного рода взаимосвязи нуждаются в
дополнительных эмпирических исследованиях, адресованных не только специфическим способностям, но и
личностной компетентности [4], связанной с владением приемами личностного самовыражения и саморазвития,
средствами противостояния профессиональным деформациям личности.
Во втором аспекте выделим три закономерности, отражающие связи между смыслом профессии и
индивидуальностью специалиста. Во-первых, утверждается прямая зависимость смысла профессии от
индивидуальности человека: его умения оптимально использовать в своей деятельности достоинства,
недостатки и возможности собственной индивидуальности (В.Чудновский). Во-вторых, отмечается связь между
смыслом профессии и условиями раскрытия индивидуальности специалиста. Ведущий смысл профессии для
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специалиста создает благоприятные условия для раскрытия его индивидуальности, оптимального
использования возможностей и нейтрализации недостатков. Напротив, в случае малой значимости профессии
создаются условия для одностороннего проявления индивидуальности специалиста в его профессиональной
деятельности [3]. В-третьих, смысл профессии с учетом ее содержания влияет на индивидуальность человека: в
профессии с высокой значимостью для человека личностное и профессиональное самосовершенствование
взаимосвязаны, а при значительном расхождении смыслов жизни и профессии последняя выступает
непосильным испытанием и деструктивно влияет на физическое, физиологическое состояние, моральные и
интеллектуальные качества [10]. В рамках этого аспекта перспективны, на наш взгляд, исследования
взаимосвязи между характером отношения к профессии и индивидуальной компетентностью [4], т.е. владением
приемами индивидуального самосохранения, противостояния профессиональному старению и психическому
выгоранию. По-видимому, следует переставить исследовательские акценты с изучения преимущественно
студентов и молодых специалистов социономических профессий на возрастно-стажевое расширение
респондентской выборки – представителей иных типов профессий.
В третьем аспекте обсуждается связь различных ценностно-смысловых отношений к
профессиональной деятельности с особенностями содержания, структуры, динамики, функций самосознания
специалиста. Доказано [5; 7], что значимость профессии для человека связана с более высокими, адекватными
самооценками личностных и деловых качеств; выраженным самосознанием общительности, эмоциональной
устойчивости и отсутствия невротических симптомов, с целостными перспективами личностного и
профессионального роста. Меньшая эго-вовлеченность в профессиональное обучение и профессию, потеря
смысла деятельности сопровождается неадекватно завышенными или заниженными самооценками,
самосознанием тревожности, самообвинения, предчувствием неприятностей или трудностями осознания
единства и преемственности собственного Я.
Содержание отношений к деятельности влияет на величину дистанции между отдельными
измерениями Я-концепции (между Я -реальным и каждым в отдельности Я-должным, Я-идеальным, Яотраженным, Я-будущим, Я-возможным), на установление соотношения отражаемых в Я-концепции свойств
человека и иерархии компонентов эмоционально-оценочной системы. Содержание отношений к
профессиональной карьере определяет высоту и адекватность самооценок специалистов [2]. При выраженной
направленности на деятельность отмечается сближение субъектно-деятельностных и личностных свойств в
профессиональной Я-концепции [1]. При вынужденной для человека деятельности отмечаются и низкий
уровень развития профессионального самосознания, доминирование в нем отраженных субъектнодеятельностных свойств [5], подавление человеком в профессии собственного "Я" [8].
Установлено, что интегрированность профессиональной Я-концепции обусловлена не столько
содержанием ценностно-смысловых отношением, сколько их потенциальной или актуальной конфликтностью
[1].
Динамика отношения к профессии, определяя этапы и формы саморегуляции деятельности,
сказывается на целостности и полноте самосознания и особенностях самоотношения специалиста [9],
обеспечивает переходы в диапазоне Я-долженствующее-неполная Я-концепция-"целостная личность с
Я-концепцией", влияет на критерии индивидуальных внутренних оценок [4]. Но и развитие самосознания
определяет содержание отношения человека к профессии. Как подчеркивал В.Мясищев [6], именно в фазе
развитого самосознания у субъекта проявляются утилитарно потребительское отношение к деятельности и к
себе самому.
Функции профессиональной Я-концепции и вытекающая из этого временная направленность
поведения связаны с содержанием и конфликтностью ценностно-смысловых отношений человека к его
профессиональной деятельности [1]. Функция саморазвития и долговременное поведение, нацеленное на
деятельность, социально-профессиональное сообщество и самого субъекта, характерны для лиц, реализующих
в профессии ценностное или потенциально конфликтное потребностно-технологическое отношения и
соответствующие типы Я-концепции, а функция жизнестроительства характерны для субъектов, реализующие
в профессии любые типы отношений, исключая средственные.
Вместе с тем, социально поощряемая современным обществом профессиональная мобильность
порождает новые запросы, связанные с необходимостью изучения связей ценностно-смысловых отношений к
профессии и карьере с особенностями самосознания субъектов на различных этапах их профессиональнокарьерного становления.
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Морально-этические и экзистенциальные смыслы эвтаназии
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В статье приводятся различные точки зрения на проблему эвтаназии, приводятся аргументы
сторонников и противников эвтаназии. Решение проблемы эвтаназии – общая задача врачей и юристов,
философов и богословов, т.е. ученых всего мира.
The article gives a different perspective on the problem of euthanasia, argues supporters and opponents of
euthanasia. Solving the problem of euthanasia – the general problem of doctors and lawyers, philosophers and
theologians, ie scientists around the world.
«Убийство не перестает быть убийством,
хотя бы оно было сделано с согласия убитого».
д. ю. н., профессор.Фойницкий К. Я.

Личные права современного человека закреплены на сегодняшний день множеством международных и
внутригосударственных нормативных актов.
Всеобщая декларация прав человека, а вслед за ней и Конституция Российской Федерации
декларируют право на жизнь.
В статье 3 Всеобщей декларации прав человека говорится: «Каждый человек имеет право на жизнь, на
свободу и на личную неприкосновенность». Статья 20 Конституции Российской Федерации также прямо
указывает, что каждый имеет право на жизнь.[1]
К сожалению, ни один нормативный акт, включая Конституцию, не содержит развернутого
определения данного права, что в свою очередь порождает множество вопросов. Подразумевает ли право
человека на жизнь возможность распоряжаться ею? Может ли человек отказаться от этого права? Отсутствие
четкого определения не дает ответов на этот вопрос и не позволяет однозначно раскрыть содержание права на
жизнь.
Что же представляет собой эвтаназия? В огромном количестве определений современной науки
данного понятия, выведем общее: эвтаназия – умышленное лишение жизни неизлечимо больного человека по
его просьбе с целью прекращения его страданий. С правовой точки зрения акт эвтаназии рассматривается как
противоправное, уголовно наказуемое деяние, которое влечет за собой юридическую ответственность.
Огромное значение для понимания сущности эвтаназии имеет ее классификация. В зависимости от
поведения субъекта, эвтаназия делится на: активную и пассивную. Под понятием активной эвтаназии понимают
осуществление определенных действий, введение лечебных средств, ускоряющих наступление летального
исхода. В свою очередь понятием пассивной эвтаназии охватывается процедура неприменения средств и
невыполнение медицинских манипуляций, которые поддерживали бы определенное время жизнеспособность
тяжелобольного пациента.
Что касается активной формы эвтаназии, то она некоторыми авторами также дифференцируется на
несколько форм:
– «Убийство из милосердия» – происходит в тех случаях, когда врач или иное лицо, наблюдая
невыносимые страдания безнадежно больного человека и будучи не в силах их устранить, вводит ему,
например, сверхдозу обезболивающего препарата, в результате чего наступает желанный смертельный исход;
– «Самоубийство, ассистируемое врачом» – происходит, когда врач или иное лицо только помогает
больному человеку покончить с жизнью;
– «Собственно активная эвтаназия» – может происходить и без помощи врача или иного лица,
например, если пациент сам включает устройство, которое приводит его к быстрой и безболезненной смерти,
как бы сам накладывает на себя руки.
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Еще одна классификация эвтаназии проводится в зависимости от возможности пациента высказать
свое согласие на ее проведение. Так, по указанному критерию эвтаназию разделяют на:
- добровольную (осуществляемую по свободному согласию пациента);
- недобровольную (осуществляемую без согласия пациента);
- принудительную (осуществляемую вопреки воле пациента).[2]
Иногда последние два вида эвтаназии, которые осуществляются вопреки воле человека, именуют
криптоназией (от греческого kryptos – тайный, скрытый, thanatos – смерть). Кроме этого, в этом случае
абсолютно не важно сам ли врач принимает решение об умерщвлении пациента либо к тому его склоняют
семья или законные представители больного.
В мире уже долгое время обсуждается вопрос о легализации эвтаназии.
В связи с этим необходимо привести основные аргументы приверженцев и противников легализации
эвтаназии.
Прежде всего, следует заметить, что на сегодня удельный вес приверженцев активной формы эвтаназии
незначителен. Наиболее серьезными следует считать аргументы, которыми оперируют приверженцы
легализации пассивной эвтаназии. К их основным аргументам следует отнести следующие:
- эвтаназия применяется с «гуманной» целью помочь больному человеку избавиться от страданий,
достойно уйти из жизни;
- эвтаназия все равно существует вне правового поля, а специальный закон разрешит
проконтролировать этот процесс;[3]
- когда медики отвечают отказом пациенту в осуществлении эвтаназии, то последний ощущает
невыносимые страдания, что само по себе не имеет смысла и довольно жестоко, а также может рассматриваться
как применение к человеку пыток, насилия, жесткого и унижающего человеческое достоинство обращения,
которое прямо запрещено рядом международно-правовых актов;
- человек имеет право на жизнь, которая включает возможность распоряжаться данным правом по
собственному усмотрению;
– эвтаназия расширит возможности юридически закрепить завещательные и прочие волеизъявления
пациента;
- эвтаназия, осуществляемая руками медиков, избавит членов семьи неизлечимо больного человека от
укоров совести и финансовых затрат, которые могли обременять их положение.
В свою очередь, противниками эвтаназии выдвигаются следующие аргументы:
- решение об эвтаназии, вопреки тому, что принимается лицом осознанно, может быть осуществлено
поспешно и не взвешенно; кроме этого, в состоянии болезни практически не избежать пороков воли, например,
врач может допустить ошибку вследствие принудительного волеизъявления пациента, которое может быть
искажено из-за насилия, угрозы, шантажа, уговоров и т.п.; [4]
- с религиозной точки зрения, христианство исповедует принцип, что жизнь является даром Божьим и
лишь Бог может даровать и отбирать жизнь (библейская заповедь – «не убий»);
- легализация эвтаназии окажет непосредственное влияние на общественное сознание, поскольку с
точки зрения общественной морали все узаконенное считается таким, что поощряется с точки зрения
государства;
- легализация эвтаназии может повлиять на возможность злоупотреблений со стороны медицинского
персонала и приведет не только к приостановлению развития медицины, поскольку врачи перестанут
отыскивать новые средства и пути лечения, но и к ее криминализации, поскольку, как показывает практика,
легализация эвтаназии в отдельных государствах не сняла, а наоборот, сделала более острой проблему «хорошо
задокументированных загадочных смертей»;
- возможность врачебной ошибки.
Последний аргумент является одним из наиболее серьезных, поскольку, врач, дав клятву Гиппократа,
обязуется не навредить больному («Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути
подобного замысла»). Кроме этого, в Международном кодексе медицинской этики заложена обязанность
сохранения человеческой жизни, а это означает, что врач должен использовать все возможные средства для
поддержания жизни больного вплоть до его смерти.
Учитывая, что доминирующие философские взгляды обычно ложатся в основу морали того или иного
общества, а та, в свою очередь, определяет нравственное направление развития соответствующего
законодательства, необходимо отметить, что общепризнанный приоритет человеческой жизни, доминирующий
в подавляющем большинстве европейских государств, обусловил и соответствующее состояние
законодательного закрепления вопроса относительно эвтаназии. Это привело к тому, что в законодательстве
практически всех европейских стран эвтаназия считается преступлением. Однако существует ряд государств, в
которых вопрос эвтаназии все же находит свое положительное легальное разрешение (Голландия, Бельгия).
Что же касается нашей страны, то в действующем российском праве установлен прямой запрет на
осуществление эвтаназии, закрепленный в ст. 45 Основ законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от
22 июля 1993 г. Запрет на осуществление эвтаназии закреплен также в ст. 14 «Этического кодекса российского
врача», утвержденного Ассоциацией врачей России в ноябре 1994 г., а также в ст. 9 «Этического кодекса
медицинской сестры».
В российском уголовном праве эвтаназия рассматривается в качестве убийства, запрещенного ст. 105
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УК РФ. В отличие от ряда зарубежных государств (Германия, Австрия, Испания, Швейцария и др.) в
российском Уголовное кодексе нет специальной статьи, устанавливающей более мягкую ответственность за
эвтаназию по сравнению с простым убийством. Очевидно, что по ряду признаков эвтаназия схожа с убийством.
Вместе с тем некоторые особенности эвтаназии не позволяют совершенно отождествлять ее с убийством по п. в
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Прежде всего, следует иметь в виду безнадежное, вызывающее сострадание состояние
пациента. Данный фактор придает эвтаназии колорит милосердного убийства, совершенного по мотивам
сострадания, жалости [4].
Подводя итоги, хочется отметить, что проблемы, связанные с эвтаназией, волнуют законодателей и
общественность многих современных государств, становятся предметом обсуждения и исследования
специалистов разных областей. Следует понимать, что никакое право, в том числе и уголовное, не может
предусмотреть все частные случаи. Решения, принимаемые медициной, не могут быть заменены правовыми.
Особенно это касается человеческой жизни. Но такая проблема, как эвтаназия, есть, и она требует решения, в
том числе и правового.
Решение проблемы эвтаназии – общая задача врачей и юристов, философов и богословов, одним
словом, ученых всего мира, в том числе и российских. Последнее же слово всегда должно оставаться за
законом.
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Проблема транслирования смысла в процессе взаимодействия с детьми,
имеющими речевые затруднения
The problem of meaning translating in the process of interaction with children with speech difficulties
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В статье рассматривается проблема транслирования смысла в ходе взаимодействия с детьми,
имеющими речевые затруднения. Показана актуальность исследования возможности построения
оптимальных стратегий презентации и передачи смысла субъектом с логоневрозом.
The article considers the problem of translation of the meaning in the course of interaction with children with
speech difficulties. Shows the importance of research of an opportunity of construction of optimal strategies of
presentation and transmission of meaning subject with logoneurosis.
Понятие смысла пришло в психологию из философии и наук о языке. Неуклонно растет интерес к
механизмам, процессу и факторам эффективности транслирования смысла в ходе речевых коммуникаций.
Сегодня понятие смысла используется в самых разных контекстах. Наряду с деятельностным подходом в
отечественной психологии, в зарубежной психологии можно выделить ряд направлений, активно
использующих это понятие, такие как логотерапия В.Франкла, феноменологическая психотерапия
Ю.Джендлина, теория поведенческой динамики Ж.Нюттена.
Возможность человека жить полноценной жизнью и быть успешным в обществе во многом связано с
его коммуникативными способностями, с умением говорить, адекватно воспринимать транслируемые смыслы
и осуществлять смыслотворчество в контексте взаимодействия. Язык является главным средством и основным
инструментом человеческих отношений. Из-за несовершенства речи у детей возникают и нарастают
определенные проблемы в понимании и расшифровки смысла сообщения и трудности контакта с
окружающими в смысловом контексте. С целью обеспечения адекватной смысловой коммуникации у
субъектов, имеющих проблемы в развитии речи необходимо серьезное исследование детерминации и
возможности профилактики и коррекции возникновения логоневроза.
Недугом нарушения речевой коммуникации в форме логоневроза страдает 2,5-3 % населения. До
настоящего времени в литературе нет единой точки зрения на то, почему дети начинают заикаться. Но
практически все исследователи выделяют ряд факторов, имеющих значение при появлении заикания:
определяют возраст ребенка, состояние центральной нервной системы ребенка, индивидуальные особенности
речевого развития, наличие психической травматизации, генетический фактор, пол ребенка.
У маленьких детей логоневроз оценивается, как естественный признак в еще не сформировавшейся
речи. В дошкольном возрасте, начинают устанавливаться более сложные связи с окружающей
действительностью и значение речи, как средства общения увеличивается. В связи с этим у детей могут
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развиваться специфические невротические реакции, такие как: чувство собственной неполноценности и страх
собственной речи. У мальчиков заикание встречается в среднем в четыре раза чаще, чем у девочек. Механизм
этого явления до конца не ясен.
Учитывая то, каким негативным последствиям в будущем может привезти заикание, предотвращение и
лечение логоневрозов должно осуществляться как можно раньше. Успешность лечения напрямую зависит от
времени его начала. Взрослым и окружающим родственникам нужно научиться правильно, относиться к
сложившимся обстоятельствам и проявлять терпение и понимание к проблеме, ведь именно правильное
поведение близких людей может сильно влиять на заболевание.
Необходимо отметить, что помимо оптимизации стратегий и техник общения у детей с логоневрозом
большое значение в коррекции данной проблемы имеет развитие конструктивных моделей вербальной
самопрезентации и обозначение в речи индивидуального ценностно-смыслового ряда. Поэтому важным
оказывается специальное психологическое сопровождение процесса восприятия, понимания, образования и
транслирования смысла у субъекта, имеющего логоневротические характеристики.

Альтернативные формы позиции личности в современной психологии
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В данной статье рассматриваются линейный и альтернативный стили мышления, а также
альтернативность, как лабильная структура различных психологических подходов. Особое внимание
уделяется альтернативному позиционированию.
This article discusses the thinking styles, as well as alternatives, both labile structure of different psychological
approaches. Particular attention is paid to alternative positioning.
Человечество за всю историю своей эволюции выработало несколько системных моделей,
предлагаемых в качестве вариантов жизненного пути отдельного человека. Любая социальная система
вырождается под воздействием деструктивных факторов в квазисистему, являющуюся институциональным
воплощением насилия над личностью. [2]
Существуют различные подходы к выделению стилей мышления личности. Наиболее консервативным
и, к сожалению, часто встречающимся, является линейный (одномерный, стимульный) тип мышления, который
предполагает жестко определенный ход мысли, однозначную связь между различными явлениями. По-другому
его можно назвать детерминистским.
Линейному мышлению противостоит многомерное (многовариантное) альтернативное мышление. Для
него характерно отсутствие жесткой связи между явлениями, причинами и их следствиями.
Однако, отказ от линейного стиля мышления весьма труден для человека, а непосредственный переход
только к альтернативному мышлению вообще невозможен. Однако, совершенно ясно, что развитие
альтернативного мышления благоприятно влияет на восприятие человеком своего окружения, способствует
более правильной оценке событий, как на личностном уровне, так и на уровне общества в целом. Способствует
расширению интересов личности, а следовательно, большему разнообразию смысловых основ, на которых
строится вся его деятельность.
Альтернативность является весьма лабильной структурой, которую можно изучить с разных сторон.
Ключевой категорией альтернативного позиционирования, является понятие «критическое мышление».
Это важнейший канальный фактор для подрыва позиций не только деструктивных культов, но и любых других
попыток манипулятивной эксплуатации несовершенств человеческой психики и мышления.
В социальной психологии альтернативность рассматривается, как конфликтность. Само понятие
конфликта применяется достаточно широко, фактически адресуясь ко всем разнородным явлениям, связанным
с психикой людей. Конфликтом называют и межличностные трудности, и внугриличностные переживания, и
кризисные явления (предмет психотерапевтической работы), и столкновение алгоритмов решения учебных
задач у обучающегося и др. [1]
С точки зрения психолого-педагогического подхода альтернативное позиционирование можно
рассматривать в рамках креативности. Однако на сегодняшний день во многих образовательных учреждениях
обучающиеся с высоким творческим потенциалом очень сложно адаптируются к унифицированной среде
обучения. В педагогической психологии альтернативность часто рассматривают, как фактор, препятствующий
адаптации в образовательной среде.
В рамках рекламной деятельности альтернативное позиционирование является технологией
воздействия на ценностную сферу, как аспект привлекающий внимание и активизирующий эмоциональное
отношение.
Альтернативность можно выделить с позиции его крайних форм. Альтернативность в данной ситуации
рассматривается, как категоричное мышление и выделяется в качестве личностной патологии человека.
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В рамках диссертационного исследования предложена система обучения, в которой главным
инструментом повышения его эффективности станет использование активных методов (мозговой штурм, метод
погружения, метод конкретных ситуаций и др. Именно эти методы, по нашему мнению, способны развивать
альтернативное позиционирование у обучающихся. для того, чтобы стимулировать совершенствование их
смысловой сферы и формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
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Исследование природы внутренних конфликтов: конфликт как поиск смысла
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В статье рассматривают природу внутреннего конфликта. Отмечено, что внутренний конфликт
мотивирует личность к поиску смыслов и способов его решения.
In article the nature of the internal conflict is considered. It is noted that the internal conflict motivates the
personality to search of meanings and ways of its decision.
В разнообразной литературе, в том числе и в психологической литературе часто застрагивается вопрос
поиска смысла. Смысл жизни человека является необходимым феноменом, который обеспечивает
продуктивное и нормальное существование. Поиск смысла, несомненно, положительно влияет на становление
личности в целом. Но говоря о данном феномене, мы подразумеваем не смысл, который несет человек в
течение всей своей жизни, а особый тип обращения и преобразования в какой-либо ситуации. Жизнь всех
людей неразрывно связана с внутренними субъективными переживаниями, которые отражают их ценностный
выбор, личностные предпочтения и смыслы. В комплексе они отображают тот внутренний мир
функционирования человеческого «Я», называющийся экзистенциальным пространством. Пределы и
содержание последнего всегда уникальны и обнаруживаются, в частности, с помощью таких философскопсихологических категорий, как внутренне важное и неважное, внутренняя возможность и невозможность
действия и внутренний конфликт[6]. Таким образом, такое явление, как внутренние конфликты, выступающие
в роли поиска смысла, является первостепенной на всех этапах жизни человека.
Концепция внутриличностных конфликтов разработана в работах А.Я. Анцупова , А.И. Шипилова;
теории жизненных миров Ф.Е. Василюка; подходов к изучению ценностно-смысловых конфликтов Е.Б.
Фанталовой,И.А. Красильникова; концепции типов смыслообразования в контексте личностных ценностей Н.Р.
Салиховой; изучения внутриличностного конфликта как лингвистического феномена (Т.С.Непшекуева).
В ходе становления и развития личности может возникать внутренний конфликт, который будет
отражать противоречивые смыслы одной и той же ситуации или действия. При этом важно помнить, что
внутренние конфликты формируются и развиваются на бессознательном уровне. Внутриличностные
конфликты представляют собой структурированные психические образования саморазвития и самосознания
человека. Вопрос «Кто Я?» К.Г. Юнг считал самым важным для каждого человека [7].
А.А. Рояк (1988) дает следующее определение «конфликт – это форма социального взаимодействия
между двумя или более субъектами (субъекты могут быть представлены индивидом/группой/самим собой – в
случае внутреннего конфликта), возникающий по причине несовпадения желаний, интересов, ценностей или
восприятия» [1]. В то время как внутренний конфликт всегда является поиском смысла для человека. Спор с
самим собой всегда ведет к преодолению той или иной ситуации. Любая внутренняя преграда ограничивает
свободу человека, ставя его перед выбором действия, которое в следствии превращается в поступок. Поступок
для человека является преодолением преграды или же иначе отказ от действия [5].
Как было уже сказано ранее, внутренние конфликты зарождаются бессознательными процессами,
однако, на развитых стадиях они проявляются в сознании нарушениями его скомпенсированного состояния.
Уместен тот факт, что внутренний конфликт переживаемый личностью может содержать в себе несколько
компонентов одновременно [2].И.А. Красильников пишет, что «наиболее острая кризисная фаза смыслового
внутреннего конфликта феноменологично определяется человеком как смысловой тупик»[3, с.11 ]. Говоря о
смысловом тупике уместно заметить, что это проблема экзистенциального освобождения личности от одних
смыслов и поиску новых. Кроме этого И.А. Красильников обращает внимание на то что, «внутриличностный
конфликт может плохо осознаваться самим субъектом и бессознательное «заявляет» о себе именно тогда, когда
сознательно-волевые усилия сталкиваются с субъективно непреодолимым препятствием»[3, с.16 ].
В заключение мы хотим обратить внимание на то, что внутренний конфликт мотивирует личность к
поиску смыслов и способов его решения [4]. Внутренний конфликт – это необходимая составная часть поиска
смысла. Главное чтобы он находил выход и не застаивался на неразрешенном этапе.
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Смысл и деи ствие
Meaning and effect
Дятлов А. В.
Dyatlov A. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
Категория деи ствия имеет первичныи характер и смыслы слов и выражении вторичны по
отношению к значению человеческого деи ствия. Приписывая разные смыслы разным возможным
деи ствиям, мы делаем выбор, какои из них превращается в реальную деи ствительность.
Category action has a primary purpose and meanings of words and expressions are secondary in relation to
the value of human action. Attributing different meanings to different possible actions, we make a choice, which one
turns into reality.
Основная теза статьи в том, что "категория деи ствия имеет первичныи характер и что смыслы слов
и выражении вторичны по отношению к значению человеческого деи ствия". Сущность такова, что
"деи ствия, изменения вообще могут быть следствием только других деи ствии или перемен". Иначе говоря
– деи ствия, перемены не могут быть следствием слов, они независимы от языка. Интерес может представлять
подход австрии ского и англии ского философа и социолога, автора концепции критического рационализма
Карла Раи мунда Поппера.
Карл Поппер начал свою философскую карьеру с критики того, что он называет "позитивистская догма
смысла", согласно которои смыслонаполнены только те утверждения, которые описывают эмпирические
факты [Popper,1959/1934]. Aргументация его поистине неотразима: позитивистскии
критерии
осмысленности утверждении обессмысливает сам себя, потому что он сам представляет утверждение, которое
не описывает эмпирическии факт и следовательно, он должен быть принят за бессмысленно заявлении.
К. Поппер, однако, не довольствуется только тем, чтобы показать несостоятельность позитивистского
критерия осмысленности, он идет дальше, объявив бесплодным занятием любую попытку объяснения смысла
понятии . Он заявил, что поиск и объяснение смыслов подменяет реальные проблемы с лингвистами и по
тои же причине он дистанцировался от их успешных решении и до конца своеи жизни оставался верен
этои позиции (см. [Popper, 1977], [Popper, 1992]). В то же время, сначала в своеи лекции «Об облаке и
часах» где кратко сформулировал проблему Комптона, а затем в других работах К.
оппер
объявил
проблему о том, «как мир абстрактных значении влияет на поведение человека и через него на физическии
мир" [Popper, 1972; 230] об однои из самых важных несправедливо пренебрегаемых философских проблем.
Разве это, не по меньшеи мере, странно, если не внутренне противоречивая философская позиция,
которая с однои стороны признает реальность мира абстрактных значении и возможность этого мира влиять
на физическую реальность, а с другои объявляет о бессмысленных и бесплодных занятиях, направленные на
уточнение этих объективно существующих абстрактных значении ?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны более внимательно рассмотреть аргументацию выдвинутую
К. Поппера. Выражение смысла, говорит К. Поппер, грозит перерасти в философское занятие в вербализм
подмены реальных проблем лингвистическими.
Внимательное рассмотрение этои аргументации показывает, что реакция К. Поппера направлена в
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первую очередь против лингвистического анализа смысла, против сведения философского анализа к анализу
языка. И поскольку большинство теории смыслов являются, в первую очередь, теориями о смысле слов и
предложении , несомненно, ученыи был прав, выражая сомнения о возможностях анализа, опирающегося на
эти теории, потому что вряд ли связь между миром смыслов и человеческого поведения может быть полностью
осмыслена на лингвистическом уровне.
То, что Поппер не успел понять, что смыслы не являются чисто языковым (лингвистическим)
феноменом и, следовательно, могут быть проанализированы, средствами, отличающимися от тех, которые
используются в языкознании.
Как ни странно, первые попытки игнорировать строгие рамки традиционного лингвистического
анализа допустили философы, воспитанные именно в традициях лингвистическои философии – Джон Остин
и Джон Сирл, разработавшие так называемую теорию речевых актов (см. [Austin, 1962], [Searl, 1969]). Они
пришли к мысли, что значения слов и языковых выражении не могут быть поняты, если ограничиваются
изучением объектов, которые они обозначают (т.е. Фрегово «значение») или их отношения с другими словами
и фразами (т. наз. Фрегов "смысл").
Смысл слов и фраз, согласно этои теории, понимается при рассмотрении последствии , эффекта от
их использования в тои или инои ситуации.
Но и Остин, и Сирл, и их последователи, вопреки тому, что делают акцент на связь между смыслом и
деи ствием, продолжают по-прежнему, в первую очередь, интересоваться смыслами и значениями языковых
феноменов.
Предлагаемая статья призвана предложить аргументы в поддержку необходимости обобщеннои
теории смыслов, полностью основаннои на понимании о первичности категории деи ствия или на
понимании того, что значения слов и выражении являются вторичными по отношению к самому смыслу
человеческих деи ствии .
Только одна такая нетрадиционная теория смыслов не позволит нам заглянуть под другим углом на
широко дискутируемую сегодня в философии сознания проблему ментальнои каузальности, в формулировке
в которои не трудно распознать проблему Комптона (проблема человеческои свободы): каким образом
абстрактные смыслы способны влияет на физическую реальность.
Сначала объясним то, что является очевидным фактом – в тексте используются понятия смысл и
значение как синонимы. Эту синонимичность не следует рассматривать как проявление небрежности или
непоследовательности изложения. Для достижения цели статьи, необходимо иметь максимально обобщенное
понятие, которая включает в себя как частные случаи смысла, так и значения (по Фрегу). И так как не нашлось
более подходящего термина, нет основании отдавать предпочтение одному из этих двух терминов, чтобы
восприниматься им как более общим, целесообразно доверять мудрости повседневного языка, которая
деи ствительно позволяет синонимично использовать термины смысл и значение, как и использовать эти оба
понятия в самом общем плане.
Когда мы говорим о смысле совершенного деи ствии , когда мы спрашиваем, есть ли смысл или нету
смысла, или каков его смысл, мы заинтересованы эффектом этого деи ствия.
Мы говорим, что данное деи ствие бессмысленно, когда оно не дает желаемого эффекта или когда
этот эффект не имеет для нас никакои значимости или ценности. Когда мы задаем вопрос о значимости
деи ствия, нас интересует эффект этого деи ствия или то, как этот эффект может быть использован с
пользои .
В самых общих чертах эффект от любых деи ствии , которые представляют некоторые изменения
какого то положения, которое является также изменением определенного конкретного состояния. Любые
изменения ведут к новым изменения и так происходит до бесконечности. Возникает вопрос: какие из
возникшеи последовательности последствии конкретных деи ствии формирует «истинныи смысл» этих
деи ствии ? И вообще, есть ли смысл говорить о «истинном смысле» деи ствия?
Рассмотрим сначала сравнительно простои пример: партия игры в шахматы. Перемещение, например,
коня на Г8 делает пешку на Е4 незащищеннои , попадающеи под удар вражеского офицера. На этом этапе
смысл деи ствия «Конь на Г8» оценивается как «Потеря пешки». После совершения каждои из сторон двух
ходов противник попадает в затруднительное положение, и только после этого этот же ход «Конь на Г8» будет
истолкован как «Создание позиционного преимущества». Какои из вариантов рассмотрения смыла деи ствия
«конь на Г8» является более правильным? Скорее всего хочется сказать: второи . Но это ли, на самом деле,
истинныи смысл этого хода? Что будем делать, если через несколько ходов окажется, что позиционное
преимущество временное? Тогда ходу «Конь на Г8» придется дать новую позиционную интерпретацию –
«Создание временного преимущества» и мы не можем стопроцентно гарантировать, что это будет последнее
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изменение в интерпретации смысла рассмотренного хода до конца шахматнои игры.
Возможно, кто-то скажет, разве не разумно предположить, что исходом игры является тот, которыи
формирует конечныи смысл любых деи ствии в этои игре? Это логичное предположение, однако, оно не
может объяснить, почему в некоторых случаях шахматисты оценивают определенныи свои сделанныи ход
как ошибку, хотя, в конечном счете, они выиграли игру. Другои недостаток гипотезы о формировании связи
«окончательныи
смысл - конечныи
результат» в том, что она применима только к конечным
последовательностям деи ствии .
Нам наиболее интересны сами последовательности событии как бесконечные, как человеческие
истории, или же конечные, заканчивающиеся всегда по однои и тои причине, как, к сожалению,
человеческая жизнь. Хорошо это или плохо, но самыи большои интерес вызывают последовательности
событии , которые бесконечны, как человеческая история, или всегда завершающиеся по однои и тои же
причине, как человеческая (и любая другая) жизнь. Кто не будет согласен, что на все деи ствия всех людеи
должен быть возложен один и тот же смысл, только потому, что человеческая жизнь всегда заканчивается
смертью?
Давно известно, что одно и то же деи ствие, рассматриваемое с различных исторических точек зрения,
приобретает различныи смысл, при этом независимо от того, это относится к отдельнои личности или к
масштабному социально значимого деи ствию. Очень часто эффект переосмысливания объясняется
психологически: очевидцев события, которые сами участвуют в нем или испытывают его последствия считают
предвзятыми и, следовательно, они не в состоянии оценить "настоящии " или "объективныи " смысл
события. Это может сделать только следующее поколение, которому историческая дистанция позволяет судить
о произошедшем деи ствии объективно. Интересен тот факт, что среди сторонников идеи гарантирующеи
«объективность – историческая дистанция» существует простои консенсус по вопросу о минимизации
периода, обеспечивающего историческую объективность: предложения варьируются в диапазоне от 50 до 300
лет .
Мысль о том, что отдаленные по времени оценки будут более беспристрастны и, соответственно,
находятся всего ближе к "истинному смыслу" оцениваемого события, не выдерживает серьезнои критики по
разным причинам. Иногда поколения потомков только из-за временнои удаленности их от произошедшеи
ситуации, как правило, показывают неразборчивость в некоторых особенностях прошедшего времени.
Характерным в этом отношении является феномен изменения отношения к личности Сталина. Большая часть
жертв сталинских репрессии умерла с его именем на устах, они были склонны полагать, что великии
социальныи эксперимент неизбежно сопровождается невинными жертвами, что совершаемые ошибки не
должны вменяться в вину лично Вождю. "Беспристрастные" сыновья, внуки и правнуки этих жертв гораздо
более безжалостны в своих оценках, чем их предки. Конечно, это имеет свое объяснение - неудачи этого
социального эксперимента, которыи делает бессмысленными все понесенные жертвы. Но в каком случае
такая «поздняя» оценка является беспристрастнои и большеи степени объективнои ? По какому праву и на
каком основании мы говорим предположительно об объективнои оценке в будущем последствии событии ,
которые к тому же будут иметь не только эти последствия? Провал советского эксперимента, например, вряд
ли стоит приписывать только Сталину и сталинскои модели социализма. С 1954 по 1984 гг. сделан ряд
социально значимых деи ствии – деи ствии , которые внесли свои вклад в формирование конечного
результата. Чем длиннее историческая дистанция, тем меньше удельныи вес влияния конкретного события на
прошедшии
временнои
период, которыи
оценивается. Почему же тогда такая оценка должна
рассматриваться как более объективная?
Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что говорить об "объективном смысле" или о
единственном гипотетическом "истинном смысле", кажется, не имеет никакого смысла потому, что
проведенныи выше анализ показывает, что гипотетически истинныи смысл не формируется ни от
непосредственного эффекта совершенного деи ствия, ни от конечного эффекта, ни от любого из
промежуточных результатов. Смысл любого деи ствия релевантен, он зависит от начальнои точки процесса
осмысливания, то есть от выбора смыслообразующего следствия этого деи ствия. Означает ли этот вывод, что
искать и анализировать смысл одних или других человеческого и социального деи ствия бессмысленно, как
нас учит К. Поппер? Определенно нет. Только то, что цели анализа должны быть сформулированы по-другому:
вместо того, чтобы спрашивать «какои смысл в деи ствиях X?», должны спросить «какои смысл
вкладывают в деи ствия X лицами А, B или C?». На второи вопрос, в отличие от первого, можно дать вполне
определенныи ответ. И то, что имеет смысл искать ответ на этот вопрос, также очевидно. Люди решаются (не
решаются) на определенные поступки или принимают решения заниматься (или не занимаются)
определеннои деятельностью, в зависимости от смысла, которыи они вкладывают в эти деи ствия. Так мы
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снова опираемся на К. Поппера в контексте проблемы Комптона: как мир смыслов и значении влияет на
поведение человека и через него на физическии мир? В современнои философии сознания и теории
деи ствия эта проблема известна как проблема ментальнои каузальности. Большинство современных авторов
выступают в поддержку существования ментальнои каузальности, разногласии о том, как именно эта
казуальность осуществляется (см. [Davidson,1980], [Fodor, 1989], [Vollmer, 1999]). Также возможно предложить
для обсуждения и другую точку зрения, которая может быть получена непосредственно из сегодняшнего
развития идеи о взаимосвязи между смыслом и деи ствием.
Итак, смыслы и значения не могут существовать самостоятельно, они всегда смыслы и значения чегото: слово, фраза, деи ствие, теория. Смыслы и значения, следовательно, с философскои точки зрения
представляют некие качества, а сами качества и атрибуты не могут играть самостоятельную казуальную роль.
Кто-то бы мог возразить: почему бы и нет, деи ствительно, красота, которая, без сомнения, представляет
качество, а не физическии объект, не в состоянии влиять на людеи ? Только то, что влияет на нас, это не
какая-то отдельно взятая красота, а определенные объекты или существа (то есть материальные объекты),
которые мы воспринимаем или идентифицируем, как красивые. По тои же причине не смыслы являются
причинои одного или другого деи ствия. Смысл, которыи приписываем осуществляемому деи ствию,
формирует наше отношение к нему и заставляет нас осуществить его или, наоборот, отказаться от его
выполнения. Но смысл не может производить деи ствие, ведь покраснение не может производить красные
яблоки или любои другои красныи объект. Деи ствия, изменения вообще, могут быть следствием только
других деи ствии или каких-либо перемен. И так как мы не живем в Лапласовском детерминированном
мире, в любои момент возможно совершение одновременно более одного деи ствия.
Приписывая разные смыслы разным возможным деи ствиям, мы делаем выбор, какои из них
превращается в реальную деи ствительность. Только нынешняя реальность, однако, не создается из смыслов –
это результат реализации одного или более осязаемых деи ствии .
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Смысл как феномен человеческого бытия и как психолого-дидактическая
составляющая учебного процесса
Meaning as a phenomenon of human existence and as a psychodidactic component of the educational process
Ермаков П. Н.
Ermakov P. N.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
paver@sfedu.ru
Перед педагогической наукой и практикой в качестве задачи образовательного процесса встает
проблема выявления эффективных методов и технологий педагогического стимулирования потенциальных
возможностей учащихся, адекватных целей развития человека нового поколения, ориентированного на
ценности гражданского общества. В качестве такой теории целесообразно рассматривать современную
теорию смысла и смыслообразования.
Before teaching science and practice as a task of the educational process there is a problem identifying
effective teaching methods and technologies to stimulate potential learners adequate human development goals of the
new generation, based on the values of civil society. As such it is advisable to consider the theory of the modern theory
of meaning and the meaning of education.
В последние 15 лет ощущается чрезвычайный рост интереса отечественных психологов к теории
смысла. Это, несомненно, связано с глубокими изменениями в сознании большинства ученых, вызванными
политическими и экономическими причинами мирового масштаба. Пожалуй, подобное явление может
претендовать на то, чтобы быть определенным как один из конструктивных итогов последнего времени.
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Однако если бы дело было только в этом, то Смысл мог бы оказаться лишь модным преходящим
увлечением. Более глубокой причиной такого интереса, на наш взгляд, является то, что теория смысла оказалась созвучной мировоззренческой эволюции мыслящей России. Более того, несмотря на некоторые тревожные
и деструктивные аспекты, в психологии, философии, культурологии, семантике возникают удивительные
новые идеи и открытия.
На рубеже веков научная мысль меняется столь стремительно, что наша психика иногда оказывается
просто не в состоянии справиться с наплывом новых идей и впечатлений. Возникли не только серьезные
трудности в понимании между различными поколениями, но и сама направленность нашего мышления
подрывает основы здравого смысла, лежащие в фундаменте социальных соглашений, моделей поведения и
общественных институтов. Исчезают знакомые концепции пространства и времени, движения, природы,
меняются представления об истории, человеческой индивидуальности, личности, и мы все чаще и чаще
ощущаем себя несомыми по течению в разных лодках. И в этом бесконечном, не оставляющем следов
пространстве мы строим планы нашего пути, нашей жизни и жизни наших детей. Для сохранения и реализации
себя в этом мире мы используем те принципы и законы, за которые можно было бы ухватиться ради своей
психической и физической безопасности.
Но возможно ли управление Смыслом, смысловой сферой человека, в какой степени и в каких
условиях? Исследования смысла, проводимые на факультете психологии ЮФУ, – попытка, удачная с нашей
точки зрения, ответить на эти вопросы. Обучение, взаимодействие учителя и ученика, учебный процесс – вот то
пространство, в котором смыслообразование учащихся может быть в достаточной степени регулируемым,
поскольку смысловая насыщенность задается извне, учителем. Смысловая активность учащихся может быть
усилена или ослаблена, в зависимости от обстоятельств и условий.
Концептуально-интегративная модель смыслообразования (Абакумова И.В.), использует и дескрипцию
Смысла, и его непрерывность. Единство прерывности и непрерывности создает единое многомерное
пространство смыслов и непрерывный процесс смыслообразования человека.
Новому этапу развития образования, когда его ценность культивируется государством на уровне
национально-приоритетного проекта, необходимо обучение, ориентированное, прежде всего, на мотивационносмысловое развитие учащихся, а для этого необходимо вывести учебный процесс на уровень, инициирующий
смыслообразование учащихся, максимально приблизив знания к реальной жизни, к принятию решений в
сложных ситуациях выбора. «Особо подчеркнем, что ценностной целевой установкой в обозначенной выше
системе координат проектирования стандартов образования является установка на формирование
мировоззрения личности и на мотивацию к обучению в качестве ведущей мотивации развития личности»
(А.Г. Асмолов).
Методологическое обновление гуманитарного знания в конце XX в. начале XXI в. позволило
современной науке о человеке выйти на качественно новую теорию динамики развития в онтогенезе
(А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Брушлинский, Ф.Е. Василюк, В.К. Вилюнас, В.П. Зинченко, В.А. Иванников,
Д.А. Леонтьев, В.И. Слабодчиков, В.В. Столин, Е.В. Субботский, Д.И. Фельдштейн). Исследования ценностносмысловой сферы личности дало импульс всем сопряженным наукам к многовекторному осмыслению познания
в самых различных жизненных контекстах и, прежде всего, в обучении.
Личностно-центрированный подход в учебном процессе, реальная гуманизация и гуманитаризация
учебного процесса возможны лишь при условии психолого-педагогического теоретического осмысления тех
личностных компонентов, которые непосредственно выведут учебный процесс на личностный уровень, будут
«работать» на формирование личностных качеств учащихся. В последние годы ряд исследований по общей и
педагогической психологии позволили утверждать, что в качестве важнейших факторов развития личностной
сферы ребенка можно рассматривать его смысловые характеристики, уровни смыслового развития. Смысловая
сфера человека (от первичных личностных смыслов до высших смыслов, составляющих основу
смысложизненной ориентации и интегральной саморегуляции любой личности, в том числе и развивающейся,
становящейся личности школьника) оказывается той высшей инстанцией, которая подчиняет себе все его
другие жизненные проявления, определяет направленность и пристрастность человеческого познания.
В ряде авторитетных психолого-педагогических работ говорится, не просто о гуманизации учебного
процесса, а, прежде всего, о необходимости целенаправленного формирования смысложизненных ориентаций в
подростковом возрасте в условиях гуманистических преобразований социальной среды, создания условий для
развития культурных и нравственных ценностей в молодежной среде (А.А. Деркач, И.В. Дубровина,
Д.И. Фельдштейн).
Существует достаточно серьезное препятствие интериоризации личностно-центрированных психологопедагогических теорий в реальную практику учебного процесса. Эта проблема состоит в противоречии между
природой смысла (как единицы личностного развития) и смыслообразования как интенциональных,
самоактуализирующихся актов сознания и учебным процессом, обязательным атрибутом которого является
регуляция познавательной деятельностью учащихся. Как управлять тем, что не подлежит внешнему
управлению? Для разрешения этого противоречия нужна новая теория обучения, основанная на достижениях
смысловой психологии, в которой не только раскрываются основные механизмы, инициирующие познание в
учебном процессе, но и дается возможность построения целостной модели, включающей цели, содержание,
технологии, реально влияющие на развитие смысловой сферы обучаемого, на развитие его смысловой
самоориентации, саморегуляции, на формирование его смысложизненной концепции. Такая теория может
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рассматриваться как смыслодидактика, не только обогащающая категориальный тезаурус педагогики, но и
дающая возможность увидеть ряд существенных особенностей того или иного компонента обучения через
преломление его в разных контурах учебного процесса.
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Агрессия как компонент смысложизненной стратегии формирующийся личности:
новый ракурс проблемы
Aggression as a component of life-sense strategy of forming personality: a new viewpoit on the problem
Ермаков П. Н., Абакумова И. В., Крючкова А. С.
Ermakov P. N., Abakumova I. V., Kryuchkova A. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
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В статье рассмотрена актуальность проблемы агрессивности личности как смысложизненной
стратегии с учетом влияния генетических факторов.
The article discusses the relevance of the individual as aggressiveness life-purpose strategy taking into
account the influence of genetic factors.
Агрессия и агрессивность во всем многообразии ее форм, является актуальной проблемой для
российского общества. Актуальность обозначенной проблемы определяют тревожные тенденции последних
десятилетий: негативизация общества, рост девиаций поведения, повышение уровня преступности, алкоголизма
и т. д. Причем в наиболее выраженной форме перечисленные деструкции наблюдаются у детей и подростков.
В настоящее время существует огромное колличество определений агрессии. Проблема заключается в
том, что существует большое разнообразие значений действий, определяющих данный термин.
Мы будем рассматривать агрессию как любые намеренные действия, которые направлены на
причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному. Под агрессивностью, устойчивое
свойство личности, проявляющееся в готовности к агрессивному поведению, которое не всегда может
выражаться в агрессивных действиях.
Смысложизненная концепция – это системообразующий феномен, основной функциональной
нагрузкой которого, является регуляция поведения. В подростковом возрасте одной из отличительных
особенностей поведения являются агрессивные проявления, которые часто носят ярко выраженный характер,
что подтверждается множеством работ отечественных и зарубежных авторов (А. Гуггенбюль, А.Е. Личко, Ю.Б.
Можгинский, А.А. Реан, Л.М. Семенюк, И.А. Фурманов). Специфика эмоционально – личностной сферы
подростков: формирующееся чувство взрослости, развивающееся самосознание, обострение негативных
реакций, конфликтность, ранимость, яркое проявление акцентуаций характера позволяет считать, что наиболее
целесообразно искать пути преодоления агрессии и агрессивности именно на этом возрастном этапе.
Одним из факторов возникновения и закрепления агрессивности как черты личности, являются
психологические особенности. В частности, в основе агрессивных проявлений могут лежать искаженные
деформированные глубинные личностные образования. Анализ смысловой сферы личности позволяет понять
«внутренние» причины возникновения и закрепления различных форм поведенческих реакций, в том числе и
агрессивных.
Однако, есть мнение, что различия агрессивности как онтогенетически устойчивой индивидуальной
характеристики обусловлены не только внешними и внутренними условиями развития, но и некоторыми
наследственными биологическими задатками. И агрессивность, как одна из стратегий личностного поведения
может иметь определенные психогенетические предпосылки. О взаимосвязи генетических особенностей и
психологических параметров свидетельствуют многочисленные психогенетические исследования.
Исследования предметом, которых являются вопросы о соотносительном вкладе генотипа и среды в
вариативность агрессивности у людей, а также, касающиеся источников агрессивности и ее места в структуре
индивидуальности представляют особый интерес для нашего исследования. Исследованиями в этой области
занимались такие ученые как Ф. Вернон, А.Д. Серожинский, однако проблема до сих пор остается
недостаточно изученной.
В связи с этим, появляется важность изучения, выявления и описания генетических различий у детей и
подростков с разной формой проявления агрессии, которое может способствовать разработке психологопрофилактических программ направленных на ее коррекцию.
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Смысловые аспекты формирования убеждений
Semantic aspects of the beliefs’ formation
Ермаков П. Н., Брижак З. И.
Ermakov P. N., Brizhak Z. I.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
paver@sfedu.ru
Механизмы образования смысла являются основой личностного становления, определяют жизненные
приоритеты и ценности в системе любых контекстуальных реалий личности. Именно они позволяют выйти
на новый уровень осмысления проблемы рождения убеждений как наиболее целостного «личностного ядра».
Formation mechanisms are the basis of the meaning of personal formation, determine priorities in life and
values in the system any contextual realities of personality. They allow to reach a new level of understanding of the
problem of birth beliefs as the most holistic "personality core".
Для разработки целостной системы технологий направленного воздействия на ценностную сферу
личности с целью формирования устойчивых убеждений, необходимо преодолеть определенную дискретность,
которая в настоящей момент еще существует в исследованиях природы смысла. Для этого постараемся
интегрировать те аспекты инициации смыслообразования, которые были выделены в современной
психологической науке.
Теория смысла и смыслообразования дает возможность ответить на вопрос, как формируются
личностные ценности. Информация постигаемая как конечная истина, не вызывает пульсации сознания, не
рождает пристрастности познающего субъекта, она становится «отчужденной» и «погасшей». Только из
противоречия между наличным содержанием сознаваемого, или потенциально сознаваемого, и внешними
аспектами бытия, проникающими в смысловую сферу познающего, возникает та искра, которая порождает
желание мыслить, приблизиться к истине. Источниками и носителями значимых для человека смыслов
являются его потребности и личностные ценности, отношения и конструкты. В их форме в личности человека
представлены все смыслы, образующие основу его внутреннего мира, определяющие динамику его эмоций и
переживаний, структурирующих и трансформирующих его картину мира на ее ядро – мировоззрение [4, с. 31].
Механизмы смысла и смыслообразования как основа личностного становления, определяющие
жизненные приоритеты и ценности в системе любых жизненных реалий, позволяют выйти на новый уровень
осмысления проблемы формирования убеждений личности. Это проблема в отечественной науке
культивируется давно, но реального ответа на вопрос: как формируются убеждения, увы, нет. Именно теория
смыслообразования может приблизить нас к пониманию того, как это происходит. Хотя смысл по своей
природе интенциален (не подлежит волевой регуляции), однако, очевидно, что при определенных условиях
внешнего воздействия его интенция может приобретать определенный вектор и это является определенным
ресурсом в плане направленного воздействия на развитие определенной системы ценностей, особенно на
уровне личности, которая находится еще в процессе своего становления (подростка, юноши, студенты). В этом
плане безусловно перспективен подход В.А. Иванникова, раскрывающий механизмы волевой регуляции как
формирование побуждений к деятельности, дающий смысловой анализ деятельности [3, с. 80]. Механизмом
такой регуляции выступает изменение или создание дополнительного смысла, что позволяет усилить или
ослабить побудительную силу тех или иных мотивов. В психологической науке разработан целый ряд приемов,
позволяющих целенаправленно изменить смысл действия (т.е. личностный смысл): переоценка значимости
мотива или предмета потребности; изменение роли, позиции человека; соединение заданного и принятого
действия, с новыми мотивами и т.д. Эти психологические техники вполне могут быть выведены на уровень
методов воздействия, ориентированных на формирование определенной идеологии как системы жизненных
ценностей человека в отношениях с окружающим социумом.
Если мы хотим, чтобы какая-либо идеология стала для человека личностной ценностью, то прежде
всего, мы должны ориентироваться именно на эти законы смыслообразования. В той информации, которая
берет на себя функцию идеологической трансляции внеличностные и межличностные формы смысла должны
порождать инициацию по «раскристаллизации» того смысла, носителем которой она является (например,
социальная реклама, антитеррористической направленности, будет порождать смыслообразование, лишь при
условии, что будет направлена на реальные жизненные ценности определенного человека). При этом стратегия
смыслообразования будет реализовываться от значения (идеология как носитель внеличностных и
межличностных форм смысла) к личностному смыслу (личностной ценности). Это один вид
смыслообразовательной стратегии, но она может быть и иной. Сама личность, будучи на определенном этапе
развития и самореализации, является источником уже существующих (на уровне индивидуального сознания)
смыслов. Это «ядерные» (А.Г. Асмолов), смыслы личности, как высшие смыслы становятся личностными
ценностями. Составляя стержневую структуру личности, эти смыслы реминисцируют в ее базовое «Я», и
реализуют смысловую регуляцию жизнедеятельности человека. При этом возникает иная (чем описанная выше)
стратегия смыслообразования: от личностного смысла (личностной ценности) к пониманию значения на уровне
личностной значимости, а, следовательно, и к убеждению как фундаменту мировоззрения личности.
Понимание законов формирования определенной идеологии на уровне сознания конкретного человека
позволит не только совершенствовать систему взаимодействия и взаимосуществования «гражданин-общество57

государство», которая в гражданском обществе, стремится к достижению оптимальной гармонии между
реальными потребностями всех данных субъектов взаимодействия, но и создать определенные технологии
защиты от той идеологической угрозы, которая явно и тайно, ориентирована на разрушение позитивных основ
такого взаимодействия реально существующего на сегодняшний день.
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Зависимость смысложизненной стратегии от типа психологии личности
The dependence of life-sense strategy on the type of personal psychology
Журавлева А. А., Коваль С. Л.
Zhuravlev A. A., Koval S. L.
СПбГУ, лаборатория «Альтаир» (г. Санкт Петербург)
ex-centre@yandex.ru
На основе телефонного опроса более чем 1600 респондентов разного пола в возрасте от 18 до 65 лет
статистическая информация о предпочтительных стратегий смысле жизни отбирали. Для этих
информаторов, эксперты определяют тип личности динамиков по голосу, используя процедуру,
разработанную А. Журавлевой [1-3]. В статье представлен таблицы, иллюстрирующие зависимость
предпочтительной стратегии смысла жизни и соционики качеств информантов.
Based on a telephone survey of more than 1,600 informants of different sexes aged 18 to 65 years statistical
information about the preferred strategies for the meaning of life was sampled. For these informants, experts
determined personality type of the speakers by voice, using procedure, developed by Anna Zhuravleva [1-3]. The paper
presents a tables illustrating the dependence of the preferred strategy of meaning of life and socionic qualities of the
informants .
«Кто живет без цели впереди,
тот всегда блуждает».
Луций Анней Сенека (I век до Р.Х.)

Удовлетворение тех или иных жизненных потребностей является мотивирующей силой в жизни
любого
человека.
Оценка
степени
удовлетворенности
потребностей
определяет
внутреннее
удовольствие/неудовольствие. Для каждого индивида важность удовлетворения отдельных потребностей
различна, образуя в совокупности некий интегральный критерий удовлетворенности от жизни. Оптимизация
данного критерия как жизненная цель называется смыслом жизни.
Осознавая смысл жизни, индивид получает цель, к которой стоит стремиться, мерило того, что важно, а
что – нет, что полезно, а что вредно для достижения интересной, наполненной, привлекательной жизни. Это
компас, который показывает «верное» направление жизненной активности.
Как неповторимо индивидуальны набор и иерархия потребностей конкретного индивида, так и
индивидуален его конкретный смысл жизни, зависящий от этапа развития личности и окружающих
обстоятельств и событий. Тем не менее, можно выделить типичные для больших групп людей варианты смысла
жизни. Мы провели телефонный опрос около 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет, с равномерной
представительностью мужчин и женщин, людей с различным уровнем образования, профессий из разных
регионов Центральной России. Их типичные ответы о смысле жизни таковы: [Избегание негатива], [Максимум
удовольствий, Здоровье, Здоровый образ жизни], [Достижение Богатства, Власти, Признания, Безопасности],
[Любовь], [Дети, Семья, Близкие], [Идентификация с референтной группой], [Соблюдение традиций, Служение
идее (религия, работа, наука, общество, искусство), Служение людям, Красота, Познание, Добрая память о
себе], [Свобода, Самоактуализация], [Развитие личности] и др..
Мы сгруппировали все встречавшиеся в ответах смыслы в 9 групп с условными названиями: Избегание
негатива, Удовольствия, Достижения, Любовь, Семья, Принадлежность, Служение идее, Самоактуализация,
Развитие личности. На списке смыслов жизни границы групп отмечены квадратными скобками.
Хочет каждый конкретный человек или нет, но интегральный критерий оптимизации его внешнего и
внутреннего поведения существует всегда, в осознанном или неосознанном виде. Иллюзорные смыслы жизни,
выражаемые словами: «Смысла в жизни нет», «Все так живут, не задумываясь о смысле, и я проживу», «Смысл
жизни – в самой жизни» и т.п. – мы считали соответствующими стратегия реализации смысла жизни по типу
«Избегание негатива».
Далее по методике А.А.журавлевой [1-2] бригада экспертов определяла по звукозаписям голоса
информантов их социотип, акцентуацию характера, темперамент и тип переживания. В таблицах ниже
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показаны доли (%) информантов с разными смысложизненными стратегиями в зависимости от пола
информанта и соционических характеристик личности [3].
Таблица 1
Зависимость обобщенных типов смысложизненной стратегии от пола
Тип смысложизненной
стратегии
Все
Мужчины
Женщины

Избеган
ие
негатива
12
13
11

Удоволь
ствия

Достиже
ния

Любовь

Семья

Принадл
ежность

Служен
ие идее

2
4
0

16
22
10

9
6
12

22
7
37

7
9
5

22
25
19

Самоакт
уализац
ия
7
10
4

Развитие
личност
и
3
4
2

Таблица 2
Зависимость обобщенных типов смысложизненной стратегии от соционического типа личности
Тип смысложизненной
стратегии
Соционически тип личности
Все
Искатель
Предприниматель
Аналитик
Критик
Маршалл
Администратор
Инспектор
Мастер
Политик
Энтузиаст
Хранитель
Посредник
Советчик
Наставник
Гуманист
Лирик

Избеган
ие
негатив
а
12
5
8
14
20
12
16
7
21
8
7
11
12
21
4
17
9

Удово
льстви
я

Дости
жения

Любов
ь

Семья

Прина
длежн
ость

Служе
ние
идее

Самоакту
ализация

Развитие
личности

2
2
4
0
5
1
1
0
3
3
1
2
6
2
0
0
2

16
8
24
5
17
22
16
7
15
19
10
15
24
14
16
14
19

9
6
2
9
10
8
7
10
12
7
12
12
7
8
12
10
14

22
11
24
25
22
20
26
19
15
25
30
25
25
16
26
21
25

7
4
3
6
10
9
6
5
9
10
9
6
4
11
2
7
8

22
45
23
30
8
20
20
36
19
22
26
19
15
12
27
18
14

7
14
8
8
7
7
6
11
6
5
4
8
3
13
8
9
6

3
5
4
3
1
1
2
5
0
1
1
2
4
3
5
4
3
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Осмысленность жизни как фактор психологического благополучия личности
The meaningfulness of life as a factor of psychological well-being of the person
Звездина Г. П., Клещева О. В.
Zvezdina G. P., Kleshcheva O. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
galzvezdina@yandex.ru, olatick@gmail.com
В данной статье рассматривается проблема влияния осмысленности жизни на формирование
психологического благополучия. Раскрывая особенности взаимосвязи с аутоагрессией, образом «Я»,
ответственностью, отношению к прошлому, автор показывает, связь этих факторов между собой.
In this article the problem of the influence of intelligence if life on the formation of the psychological wellbeing is considered. By opening the features of connection with autoaggression, the relation to the past, image of “Me”
responsibility, author shows us the connection between these factors.
Современное общество активно продвигает тенденцию самосовершенствования, психологического
благополучия и повышения общего уровня удовлетворенности жизнью. Психологическое благополучие – это
интегральный показатель степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного
функционирования, а так же степени реализованности этой направленности, субьективно выражающейся в
ощущении счастья, удовлетворенности собой и собственной жизни (К.Рифф). Основными факторами
психологического благополучия являются: самопринятие, позитивное отношение с окружающей средой, цели в
жизни, личностный рост, осмысленность.
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Современный человек достаточно часто испытывает внутреннюю неудовлетворенность своей жизнью,
экзистенциальный кризис, аутоагрессию, что затрудняет его стремление к психологическому благополучию
или даже становится недосягаемой целью. Осознанное отношение к жизни способствует разрешению
внутренних проблем и формированию психологического благополучия.
Целью нашего исследования явилось изучение взаимосвязи между уровнем осмысленности себя и
своей жизни и уровнем психологического благополучия студентов.
Обьектом исследования были выбраны студенты факультета психологии ЮФУ, в возрасте от 16-22
лет.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что существует взаимосвязь
между общей осмысленностью жизни и уровнем удовлетворенности жизнью студентов.
Анализ результатов диагностического обследования показал, что уровень аутоагрессии имеет
значимую корреляцию с осмысленностью жизнью и общей удовлетворенностью. Чем выше уровень
осмысленности жизни, тем ниже уровень аутоагрессии. Согласно полученным результатам, респонденты были
разделены на 3 группы: с высоким уровнем осмысленности жизни, средним и низким. Полученные данные
показывают, что группа с высоким уровнем осмысленности жизни имеет более высокий уровень общей
удовлетворенности жизни, у них сформирован позитивный образ «Я», ответственное отношение к жизни,
умение ставить перед собой цели и добиваться их, позитивное отношение к своему прошлому, низкий уровень
агрессии. Убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и
воплощать их в жизнь отличает респондентов группы. Студенты данной группы обладают достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и
представлениями о ее смысле.
В группе с низким показателем осмысленности наблюдается высокий уровень аутоагрессии,
негативное отношение к прошлому, низкий уровень целеполагания, а также низкий уровень удовлетворенности
жизни. Убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода
иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее, неверие в свои силы контролировать события
собственной жизни определяют жизненную позицию студентов данной группы.
В связи с полученными данными можно сказать, что существует связь между уровнем осмысленности
жизни и психологическим благополучием студентов. Показатели психологического профиля группы студентов
с высоким уровнем осмысленности жизни положительно коррелирует с параметрами психологического
благополучия.

Особенности ценностно-смысловой сферы лиц призывного возраста
The features of sense-value sphere of military age persons
Зинченко Е. В.
Zinchenko E. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
el-val-zin@mail.ru
Автор статьи проводит анализ ценностно-смысловой сферы личности, подчеркивает важность его
изучения в контексте подростковой психологии. В статье приведены результаты эмпирического исследования
ценностно-смысловой сферы призывников и студентов.
The author of the article consider analysis of the value-semantic sphere of a personality, underline the
importance of its study in the context of adolescence psychology. In the article there are adduced the results of the
empirical research the value-semantic sphere of conscripts and students.
Происходящие в последние годы социально-экономические и политические преобразования в
современной России привели к переоценке фундаментальных ценностей и смысловых ориентаций у
представителей разных социальных групп, в том числе, молодежи. Преобразования, имеющие место в
российском обществе, касаются многих отраслей, в том числе и области военной службы: осуществляется
плавный переход к созданию профессиональной армии; принимаются меры, направленные на повышение
мотивации лиц призывного возраста к службе в армии, службе по контракту, привлечение в армию женщин, на
улучшение условий жизни военнослужащих срочной службы и пр. Однако данный процесс протекает не
безболезненно, в связи с чем, психологические исследования в данной области, отличаются особой
актуальностью.
Изучением ценностно-смысловой сферы личности посвящены работы целого ряда психологов:
В.Франкла, Е.А. Борковской, А.В. Серого, М.С.Яницкого, Д.А.Леонтьева /2/ и др. Теоретический анализ работ
показывает, что ценностно-смысловая система личности, как психологическое образование, способна к
развитию и подвержена разного рода трансформациям. Согласно исследованию С.Т. Джанерьян и Е.В.
Прокопьевой, ценностно-смысловая сфера студентов-психологов тесно связана с их Я-концепцией /1/.
Несмотря на множество исследований в этой области, ценности лиц призывного возраста, в частности,
ценности военнослужащих срочной службы, еще недостаточно изучены, хотя и являются, одним из важных
личностных факторов, определяющих их боеготовность /3/.
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Целью данной работы, проведенной совместно с И.В. Маккензи в рамках дипломного проекта, стало
изучение особенностей ценностно-смысловой сферы лиц призывного возраста. Эмпирический объект
исследования: 49 юношей призывного возраста (согласно Закону РФ о воинской обязанности и воинской
службе, 18-27 лет). Из них 26 военнослужащих срочной службы и 23 студента факультета психологии 1-4
курсов.
Методики исследования: методика ценностных ориентаций М.Рокича, в модификации Д.А.Леонтьева;
опросник терминальных ценностей И.Г.Сенина; тест смысложизненных ориентаций Д.А.Леонтьева. Для
математической обработки данных применялся их сравнительный анализ с помощью компьютерной
программы SPSS (непараметрический критерий Манна-Уитни).
Проведенное эмпирическое исследование, задачами которого стало изучение общих особенностей
ценностно-смысловой сферы лиц призывного возраста и сравнительный анализ ценностно-смысловой сферы
военнослужащих и студентов-психологов, позволило сделать следующие выводы:
I. Ценностная-смысловая сфера лиц призывного возраста в целом характеризуется следующими
особенностями: 1) большей реализованностью инструментальных ценностей по сравнению с терминальными;
2) в сфере терминальных ценностей: выделением здоровья как первостепенной ценности; отнесением к сфере
значимых ценностей друзей, свободы, любви и материального благополучия; малой значимостью ценностей
общественного признания, творчества, красоты природы и искусства; 3) в сфере инструментальных ценностей:
доминированием среди выделяемых инструментальных ценностей качеств, важных для дружеского и
доверительного общения; большим предпочтением честности и смелости в высказываниях, чем чуткости и
терпимости по отношению к другим людям.
II. Существуют различия в особенностях ценностно-смысловой сферы студентов и военнослужащих
срочной службы, которые проявляются в специфике как терминальных, так и инструментальных ценностей, а
также в самооценке их реализованности: 1) Военнослужащие выше, чем студенты, оценивают конкретные
жизненные ценности личного плана: здоровье, счастливую семейную жизнь; материально обеспеченную жизнь,
развлечения. 2) Студенты, по сравнению с военнослужащими, отдают предпочтение ценностям высшего
порядка, в том числе абстрактным: познание (как ценность саморазвития); творчество (как ценность
самовыражения и профессиональной самореализации). 3) Студенты в большей степени выделяют счастье
других как значимую ценность, являющуюся ценностью межличностных отношений. 4) У студентов больше
реализована ценность высоких запросов, а у военнослужащих – ценность самоконтроля. 5) Степень
реализованности ценностей красоты природы и искусства, познания и творчества у студентов значимо выше,
чем у военнослужащих, т.е. они в большей степени ориентированы на духовное саморазвитие и
самосовершенствование. 6) Военнослужащие в большей степени, чем студенты воспринимают свою жизнь как
осмысленную и эмоционально насыщенную. Они находят смысл в настоящем, ведя активную жизнь. 7) Для
студентов более значимы, чем для военнослужащих, собственный престиж и достижения.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что его результаты могут быть
использованы военными, школьными психологами и педагогами, работающими с подрастающим поколением.
В дальнейшем могут быть проведены исследования динамики ценностно-смысловых ориентаций
молодых людей разных специальностей: до прохождения ими срочной службы и обучения в вузе и после.
Определенный интерес может представлять и исследование трансформации ценностно-смысловой сферы
девушек под влиянием военной службы.
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Внутренний мир – сфера смысла
Inner peace - the sphere of meaning
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Основное утверждение этой статьи в том, что ключевой характеристикой человеческого сознания
являются не слова или образы, а постоянные смысловые потоки.
The main assertion of this article is that the key characteristic of human consciousness is not concepts or
images but continual probable senses.
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1. Хотя человек фундаментально отличается от других живых существ тем, что обладает сознанием,
языком и строит мир культуры, его внутренний мир, на наш взгляд, не подчинен логико-дискурсивным
формам, он лишь частично вербализован, а внутренний диалог проходит в значительной степени
внерационально.Наш внутренний диалог – не ясная чеканная речь. Мысль здесь не только сжата, отрывочна, но
и содержит в качестве своих звеньев наглядные образы, мгновенные прозрения, прямое схватывание. Чем
образованнее, культурней человек, чем больше он принадлежит к западной интеллектуальной традиции, тем
больше места занимают в его голове слова, вербальные формулы, проговаривание логических звеньев, которые
и кажутся нам «главной жизнью сознания». Чем менее человек причастен рациональному типу образованности,
тем больше в его внутреннем пространстве внелогических компонентов переживания.
2. Внутренний мир человека не является также сферой, где правят наглядные образы, с которыми
можно поступать как с кирпичиками, чтобы построить на своем усмотрение «здание души». Вербальное и
образное – сгустки «собственной субстанции» внутреннего мира – смысловых континуальных потоков,
которые выступают и как мышление и как вид самоданности и самопереживания. Все модальности
восприятия, представленные «внутри сознания», соединены и смешаны в разных пропорциях, а, поскольку
слуховые ощущения, и тем более, чувство равновесия или ощущение прикосновения трудно назвать образами,
то вряд ли можно полагать, что наш внутренний мир постоянно заполнен «образными картинами». Научиться
визуализациям не так-то легко, особенно человеку рационализированной европейской культуры. Нередко
«образы» просто не возникают, а идет какой-то иной процесс, причем не одним, а, по меньшей мере, двумя
потоками: вербальным и образным или образным и смысловым.
3. Слова и образы - это лишь самые простые наглядные и «предметные» составные внутреннего мира, в
некотором роде «интроецированные объективации», тесно связанные со всем внешним, с миром вещей и
существ, они не выражают специфики сознания. Внутренний мир, как мне представляется, функционирует
прежде всего в виде множества вероятностных, размытых, тонких, едва уловимых и в то же время
синтетических форм смысла. Смысловые континуальные потоки не наглядны, не понятийны, хотя тесно
связаны с образами и понятиями как своими носителями и временными формами своей приостановки.
Заглядывая «внутрь сознания», мы находим все эти компоненты при доминировании континуального начала.
При живой устной речи спонтанно происходят внешние звуковые «кристаллизации» смыслов в слова и фразы,
не требующие активного размышления. Но во всех своих обликах – подвижных и стабильных - смыслы
отвечают нам и на вопрос «зачем?», и на вопрос «как?», и на вопрос « в каком контексте?». Они не равны
образным картинам или словам, а лишь отстраиваются от них, опираются на них, парят над ними, наполняют
их. Смысловое схватывание похоже в чем-то на превращение плоскостного изображения в объемное: ничего не
значащее и даже не идентифицированное ни с чем изображение превращается в целый мир, богатый
разнообразный и вдохновляющий. Континуальные вероятностные смыслы могут переживаться эмоциональнотелесно, могут быть даны прямо – в мгновенном целостном понимании, но они всегда должны обретать
отчетливую форму, чтобы быть переданы Другому. Именно коммуникация заставляет нас постоянно и в
обязательном порядке переводить «родные» для сознания текучие смысловые формы в образно-понятийные,
символические и – обратно. Таков закон бытия смыслов.

Направленные и опосредованные смыслотехнологии в процессе формирования антитеррористического
сознания в поликультурной среде вуза
Directed and mediated sensetechnologies in the process of the anti-terrorist consciousness formation in a
multicultural university environment
Кагермазова Л. Ц.
Kagermazova L. Ts.
г. Нальчик
laura07@yandex.ru
В процессе вхождения индивида в иное социокультурное поле, происходит освоение новых культурных
смыслов, необходимых для восстановления нарушенного смыслового соответствия сознания и бытия
индивида. В процессе формирования антитеррористического сознания должны использоваться технологии
направленного и опосредованного формирования ценностно-смысловых установок, ориентированные на
особенности развития смысловых ориентиров студентов в поликультурной и межэтнической среде.
In the process of included of individual in another socio-cultural field, there is mastering of new cultural
senses necessary for renewal of the broken semantic accordance of consciousness and life of individual. In the process
of forming of counterterrorist consciousness the technologies of the directed and mediated forming of valued-semantic
options, oriented to the features of development of semantic reference-points of students in a multicultural and ethnic
environment, must be used.
Проблема осмысления действительности в настоящее время становится особенно актуальной в нашей
стране, как в бытийной, так и в научной психологии. Социально-экономические и политические
преобразования, происходящие в российском обществе в последнее десятилетие привели к переоценке
значимости многих ценностных ориентиров, изменению социальных стереотипов и вызвали эффект
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когнитивного диссонанса и необходимость переосмысления своего места в обществе, личностных идеалов,
ценностей, принятия на себя ответственности за результаты жизнедеятельности у большинства населения.
Несоответствие сложившихся в сознании людей представлений и ожиданий с реальными изменениями
социальной действительности выражается в неспособности интегрироваться в новую социокультурную
ситуацию, непринятии на себя ответственности за результаты деятельности, снижении смысловой активности,
что, в итоге, и является одной из основных детерминант психологической деформации личности, ее
деструктивного поведения [3, с.79].
Таким образом, можно констатировать, что сегодня в психологии по-прежнему остается нерешенной
проблема комплексного теоретико-методологического подхода к исследованию смысловой сферы личности.
Это отрицательно сказывается на практике воспитательной, образовательной, развивающей и коррекционной
работы, поскольку субъекты этого процесса имеют дело не с проявлением отдельных компонентов сознания
как элементов внутреннего мира человека или смыслом жизни как данной объективной реальностью, а с
продуктивно функционирующей системой индивидуализированных личностных смыслов как целостным
образованием, определяющим весь процесс жизнедеятельности человека [1, с.112].
Для разработки технологической схемы трансляции смысла в обучении как модели целостной
технологии процесса актуализации личностных смыслов студентов понадобился этап разделения их на
отдельные функциональные элементы (или уровни) и обозначение иерархических связей между ними. Логика
построения целостной системы технологий, ориентированных на активизацию смыслообразования учащихся
или студентов, предполагает интенциальность, т.е. соотношение более общих и более частных способов и
приемов смыслообразования обучаемых строится по способу «сверху вниз», когда заложенные в учебный
процесс технологии более высокого уровня (иерархия: стратегический уровень – тактический уровень –
операциональный уровень) определяют специфику методов, способов и приемов, составляющих «шаги»
технологий более низкого порядка. [2, с.73].Такой подход дает возможность проследить реальную динамику
смысловой активности, позволяющей произвольно строить студенту свои отношения с окружающим миром,
другими людьми и с самим собой. Создается смысловой континуум от первичных, наиболее элементарных
смысловых личностных образований (личностные смыслы, смысловые установки, мотивы) до уровня высших
смыслов, которые определяют смысл жизни человека, его главные жизненные ценности, инициирующие
смысловую ориентацию человека в реальном и жизненном мирах. [5, с.15].
Описанные выше механизмы инициации смыслообразования студентов позволяют выбрать наиболее
продуктивные методы формирования толерантного сознания, которые обладают наибольшим
смыслообразующим потенциалом и обеспечат наиболее смыслонасыщенный воспитетельный процесс.
Практика социокультурных коммуникаций убедительно показывает, что смыслы могут не только порождаться,
отыскиваться, транслироваться, утрачиваться и т.п., но и осознанно или неосознанно скрываться (например, с
целью манипулятивного влияния на партнера), проигрываться, камуфлироваться, вуалироваться посредством
других, демонстративно транслируемых смыслов. Следовательно, смыслы «для себя» могут значительно
отличаться от смыслов «для других». [4, с.57].
Алгоритм совершенствования механизма формирования толерантности включает: во-первых,
обеспечение базовых условий формирования толерантности (концептуальное осмысления поликультурности
российского общества в условиях демократии, консолидация всех социальных институтов российского
общества в плане формирования толерантности и долгосрочная практическая реализация комплекса мер,
направленных на решение этой задачи) и, во-вторых, оптимизацию образовательного направления
(концептуальное осмысление в педагогической мысли и нормативных документах формирования
толерантности как самостоятельной образовательной задачи, а также реализация ее в учебных заведениях всех
уровней) и пропагандистского направления профилактики (нормативно-правовое обеспечение формирования
толерантности в средствах массовой информации, активизация деятельности региональной власти и отдельных
информационных компаний по формированию толерантности молодежи посредством СМИ).
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В статье рассмотрены основные понятия, разработанные в ходе развития общества. В этом
процессе есть пять этапов: синкреты, комплексы, псевдопонятия, потенциальные и истинные понятия.
Concepts developed in the course of the development of society. In this process there are five stages: sincrety,
complexes, psevdomonady, potential and true concepts.
Слово имеет две стороны: внешнюю (чувственно воспринимаемую) и внутреннюю – значение.
Фундаментальное исследование значений было предпринято в культурно-исторической психологии,
учредителем которой был Л.С.Выготский. Это исследование содержит генетический, структурный и
функциональный анализ предметного значения слова. В генетическом отношении было выявлено пять этапов
(уровней, ступеней): синкреты, комплексы, псевдопонятия, потенциальные и истинные понятия, – каждый из
которых обладает определенными структурными и функциональными особенностями [1, c.136, 141,148, 171,
178].
В структурном анализе было показано, что синкрет – это безмерное, беспредельное обобщение,
построенное по принципу: все связано со всем. Сам принцип как таковой, разумеется, не осознается субъектом
этого уровня, но легко усматривается со стороны внешнего наблюдателя. Исходя из позиции Л.С.Выготского,
согласно которой для дошкольника подумать означает вспомнить, можно сказать, что для детей еще более
раннего возраста подумать означает совершить внешнее предметное действие. Комплексы (термин
привнесенный из психоанализа) подразделяются на ассоциативный, фамильный, цепной и диффузный. Это
группировки, построенные на основе одного или по принципу ни одного общего признака, со скользящим или
расплывчатым критерием принадлежности к общности. Основная черта комплексов – неосознанность.
Псевдопонятия – термин Л.С.Выготского, введенный для обозначения промежуточной инстанции между
бессознательными и сознательными, имагинативными и концептуальными структурами. Согласно автору
исследования, с одной стороны (в практическом плане) – это понятие, с другой (в теоретическом плане) –
комплекс. Потенциальные понятия – еще одна промежуточная инстанция, характерной особенностью которой
является избыточное или недостаточное количество информации в определении принципа действия или
формулировке денотата, препятствующее безошибочному выполнению действия подведения под понятие.
Истинные понятия отличаются тем, что содержат необходимое и достаточное количество сведений для
успешной реализации знаний в плане практических и теоретических взаимодействий [3 c.166].
В функциональном отношении, синкретизм – этап овладения действием сигнификации и утверждения
индивидом самого себя как представителя рода. Он как бы сообщает окружающим, что мир состоит из
предметов, а он – человек, как и все вокруг него. На уровне комплексов область применения сигнификации
расширяется. Наряду с предметами, в нее включаются свойства предметов, о чем, собственно, и сообщается
этими действиями. Функциональное значение псевдопонятий в том, что они обеспечивают практическое
взаимодействие; потенциальных понятий – то же самое, но на более высоком уровне осознанности
взаимодействий; истинных – обеспечение продуктивного сотрудничества в практическом и теоретическом
плане[3c.182].
В заключение следует отметить, что феноменология действий и суждений о собственных действиях,
приведенная в этой статье, характерна не только для детей и подростков, но и для студентов, осваивающих
научные дисциплины в образовательных учреждениях и уровень знаний которых развивается в направлении от
комплексов и псевдопонятий до истинных понятий.
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Совладающее поведение как компонент смысложизненной стратегии личности
Coping behavior as a component of person’s sense-value strategy
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Kartavschikova E. V.
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В данной статье предпринимается попытка обоснования смысловой природы копинг-стратегий.
Совладающее поведение рассматривается как компонент смысложизненной стратегии личности.
An attempt to clarify a coping strategy concept is made. Coping behavior is reviewed as a component of
personality life-purpose strategy.
64

Успешность и степень самореализации личности во многом зависит ее от умения адаптироваться к
постоянно меняющимся жизненным обстоятельствам, принимать вызовы судьбы, занимая по отношению к
трудностям активную, деятельную позицию. На сегодняшний день одной из актуальных проблем психологии
является исследование детерминант выбора личностью стратегий совладания в трудных и кризисных
жизненных ситуациях. Стратегии совладания (копинг-стратегии) – «это основанные на осознаваемых усилиях
конкретные действия для регуляции субъектом эмоционального и интеллектуального напряжения с целью
оптимальной психологической адаптации к внешним обстоятельствам» [10, С. 64].
В зарубежной психологии традиционно совладание изучалось с позиции трех подходов:
диспозиционного, фокусирующего внимание на выделении личностных особенностей, обуславливающих
разную степень совладания с трудностями (З. Фрейд и др.), ситуативного, изучающего зависимость различных
копинг-стратегий от изменения ситуации (Р. Лазарус, С. Фолкман, П. Коэн) и интегративного, в рамках
которого выбор совладания рассматривается производным от взаимодействия личностных аспектов и
особенностей ситуации.
В контекст отечественных исследований понятие совладание было введено Л.И. Анцыферовой в
рамках деятельностно-субъектного подхода. Учеными, исследующими жизнедеятельность человека с позиций
данного подхода, личность признается способной к самодетерминации, саморегуляции и самоопределению
(Абульханова К.А., Анцыферова Л.И., Брушлинский А.В., Знаков В.В., Сергиенко Е.А. и др.). Так, по мнению
Т.Л. Крюковой, способность к совладанию может быть рассмотрена как один из критериев субъекта,
способного к саморегуляции и самоорганизации. По ее мнению, механизмы совладания, в отличие от защитных
механизмов, являющихся пассивной формой реагирования на возникающие трудности, используются
человеком сознательно и целенаправленно. Согласно ее точке зрения, факторами, влияющими на выбор
субъектом определенных стратегий и стилей поведения, являются личностный, динамический, социальнопсихологический и социокультурный компоненты психологии человека [11].
Т.В. Корнилова, напротив, утверждает, что выбор стратегии совладания связан с целеобразованием,
которое включает как осознанные процессы постановки целей, так и неосознаваемые предвосхищения, за
которыми стоят влияния личностных предпочтений, мотивационных иерархий, установок в разрешении
трудных ситуаций и т.п. [7].
Большинство ученых также рассматривают совладание в контексте саморегуляции человека. В.В.
Николаева отмечает, что разные авторы выделяют различные уровни саморегуляции: психологический
(Абульханова-Славская К.А.), операционально-технический (Конопкин О.А.), личностно-мотивационный
(Братусь Б.С., Василюк Ф.Е., Зейгарник Б.В.).
В контексте нашего исследования мы остановимся на анализе личностно-мотивационного уровня
саморегуляции. Так, Б.В. Зейгарник, рассматривая саморегуляцию как сознательный процесс, проходящий на
операционально-техническом и мотивационном уровнях, в рамках последнего делает акцент на волевом
поведении, направленном на гармонизацию мотивационной сферы, устранение внутренних конфликтов и
противоречий на основе сознательной перестройки и порождения новых смыслов. Деятельность переживания
как особую внутреннюю деятельность смыслопорождения, актуализирующуюся в критических ситуациях и
являющуюся еще одной формой личностно-мотивационного уровня саморегуляции, выделяет Ф.Е. Василюк.
Смыслопорождение здесь реализуется механизмами рефлексии и смыслового связывания. А.К. Осницкий под
личностной саморегуляцией понимает придание деятельности определенного смысла, определение и
коррекцию своих позиций [4, 6, 13].
Можно констатировать, что в психологии предпринимается попытка анализа механизмов совладания с
позиций смыслообразующих возможностей субъекта, преодолевающего жизненные препятствия. Ряд авторов
(Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Рудакова И.А.) предлагают рассматривать личностные образования «как
центральный, базовый фактор формирования индивидуальной смысложизненной стратегии по преодолению
«психологического дискомфорта» (по терминологии И.В. Дубровиной) разной степени интенсивности,
обеспечивающий тем самым жизнестойкость личности» [2, С. 32].
Понятие смысложизненной стратегии, определяемой «как сформировавшаяся в ходе онтогенеза на
основе ментального опыта устойчивая система личностных смыслов индивида, позволяющая оптимизировать
или минимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной действительностью и
проявляющаяся в отношении к цели, процессу и результату деятельности, а также в отношении к жизни и
самому себе», было введено И.В. Абакумовой как объяснительный конструкт процессов смыслообразования [1,
С. 368].
Л.Ю. Крутелева отмечает, что смысложизненная стратегия представляет собой частный случай более
глобального, интегрального образования – смысложизненной концепции личности, уровень и структуру
которой определяют, в свою очередь, смысложизненные ориентации. Можно сказать, что смысложизненная
стратегия представляет собой динамическую проекцию смысложизненной концепции личности на конкретные
условия ее повседневной жизни [9, С. 56]. Следовательно, под смысложизненной стратегией понимается
устойчивая тенденция к определенной интерпретации явлений, процессов и закономерностей окружающего
мира и готовность действовать в соответствии с возникающими смысловыми установками. Смысложизненные
стратегии можно рассматривать как общие устойчивые мотивационно-смысловые образования, обусловленные
особенностями смысложизненных ориентаций, различиями в ценностных предпочтениях и направленности
личности, в восприятии образа мира и самоотношении, а также устойчивыми особенностями мотивации
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деятельности, стратегии саморазвития и самореализации.
Согласно Л.А. Коростылевой, стратегия самореализации содержит в себе компоненты совладающего и
преобразующего характера. Совладающий характер проявляется в установке на ситуацию как слабую по
отношению к личности, а преобразующий – в использовании механизмов самореализации, в устремлении к
достижениям, осуществлению поставленных целей и жизненных планов [8].
Разные авторы, исследовавшие смысл в психологии (К. Роджерс, В. Франкл, Д.А. Леонтьев, Н.Е.
Щуркова и др.), исходным условием возникновения смыслов, источником смыслообразования и формирования
смысложизненных стратегий, считают жизненный мир человека, т.е. мир его отношений с действительностью.
С. Мадди как объяснительный конструкт, характеризующий взаимоотношения личности с миром, вводит
понятие жизнестойкости, определяя данный термин как интегральную личностную черту, ответственную за
успешность преодоления личностью жизненных трудностей [2, С. 32]. Жизнестойкость – это система
убеждений о себе, мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку выдерживать и эффективно
преодолевать стрессовые ситуации. Жизнестойкость, по Мадди, включает в себя два компонента –
психологический и деятельностный, которые имеют мотивационную природу. Выраженность жизнестойкости в
целом и ее компонентов препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет
стойкого совладания, копинг-стратегий со стрессами и восприятия их как менее значимых. Именно
жизнестойкость формирует у людей мотивацию, которая необходима для того, чтобы заниматься
экзистенциально эффективными способами совладания, заботиться о своем здоровье и включаться в
поддерживающее социальное взаимодействие [3; 12].
Смысловую природу жизнестойкости отмечает Л.А. Александрова, подчеркивая, что «именно тогда,
когда человек будет воспринимать свои препятствия, как возможности, т.е. при изменении субъективного
отношения к ним, он сместит акценты – с личностного смысла проблемы на личностный смысл ее решения»
[цит. по 1, С. 31-32].
Жизнестойкость можно рассматривать как основу самоорганизации личности, как ее способность к
трансформации своей смысловой сферы в неблагоприятных жизненных обстоятельствах. Особенности копингстратегий, в свою очередь, можно определить и как характеристику уровня жизнестойкости, и как
динамический ее компонент, заключающийся в деятельности, направленной на преодоление трудностей и
смыслообразование. И если жизнестойкость, на наш взгляд, является характеристикой смысложизненных
ориентаций личности, определяющих ее смысложизненную концепцию, то совладающее поведение следует
рассматривать как компонент смысложизненной стратегии личности.
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Проблема оценки феномена психологического благополучия
и его связи с ценностно-смысловой сферой личности
The problem of evaluating the phenomenon of psychological well-being
and its relation to value-semantic field of personality
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Проблема психологического благополучия и его корреляции с ценностно-смысловой сферы личности.
Психологическая благополучие как отражение формирования ценностно-смысловой сферы личности.
The problem of psychological well-being and its correlation to value-semantic sphere of personality.
Psychological well-being is as a reflection of formation of value-semantic sphere of the personality.
В настоящее время в отечественной науке активно изучается феномен психологического благополучия
личности и его связь со смысложизненными ориентациями, суверенностью психологического пространства,
стратегиями жизни, позитивными феноменами и т.д. (Бочарова Е.Е., Воронина. А.В, Созонов А.Е., Фесенко
П.П., Шамионов Р.Д., Шевеленкова Т.Д. и др.).
Данный феномен относится к позитивным феноменам личности, он выражает интегральный показатель
степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного функционирования,
степень реализованности этой направленности, субъективно выражающаяся в ощущении счастья,
удовлетворенности. (Фесенко П.П.). Субъективное благополучие оказывает постоянное влияние на различные
параметры психического состояния человека и на успешность поведения, продуктивность деятельности.
Смысловая регуляция деятельности представляет собой согласование целей и средств деятельности с
мотивами, потребностями, ценностями и установками субъекта, что обеспечивает осмысленность деятельности.
Таким образом, исследование связи благополучия и ценностно-смысловой сферы личности позволит лучше
понять основные закономерности личностно-смыслового уровня психики, которые участвуют в регуляции
деятельности личности, ее успешном функционировании.
Исследований взаимосвязи переживания психологического благополучия личности и ее ценностносмысловой сферы достаточно мало. Но в них авторы (Леонтьев Д.А., Шамионов Р.М., Аргайл М., Франкл В.)
делают акцент на уникальном участии ценностно-смысловой сферы в формировании психологического
благополучия личности. Однако, роль смысловых образований личности в переживании психологического
благополучия остается неоднозначна и имеет ряд особенностей. Так, существует проблема достаточного уровня
осмысленности у личности, имеющей долгосрочные смысловые перспективы, но почему-то недостаточно
должного при этом уровня психологического благополучия, или, иными словами, удовлетворенности.
Так же, в оценке психологического благополучия личности важна и сформированность ценностносмысловой сферы, ее собственная непротиворечивость, которая служит фактором интеграции всей личности
для реализации целей и потребностей индивида в системе различных отношений. В исследовании Бочаровой
Е.Е. показано, что согласованность в ценностно-смысловой сфере сопровождается благополучием на
эмоциональном уровне. Внутренняя несогласованность ценностно-смысловой сферы также может являться
фактором психологического благополучия, но «отсроченного». В этом случае запускается механизм
преодоления «кризисной» для личности ситуации, направленный на поиск смысла, ведущий к изменению
уровня благополучия.
Особенностью проблемы является то, что субъективное благополучие само является фактором
смыслообразования, иными словами, постижение смысла запускается в ситуации поиска как факторов
удовлетворенности, так и факторов неудовлетворенности (Франкл В.)
Переживание удовлетворенности или неудовлетворенности выступает механизмом преобразования
ценностно-смысловой сферы, вызывая, вероятно, конфликт отдельных ценностей и ценностно-смысловых
единиц. С другой стороны, переживание удовлетворенности или неудовлетворенности может стать
катализатором активности личности, именно из-за смысловой содержательности благополучия/неблагополучия
личности. Это связано с тем, что компоненты субъективного благополучия приобретают более высокую
значимость для личности в зависимости от того, именно на данный момент привлекает субъекта, что составляет
для него смысл и значение.
Особенно важным аспектом проблемы оценки психологического благополучия является проблема,
связанная непосредственно с природой процессов переживания. (Василюк Ф.Е.) Во многих описаниях
процессов переживания их главной целью считается достижение непротиворечивости и целостности
внутреннего мира. Эта цель может достигаться различными способами, например, через воздействие защитных
механизмов «Я» или процесса самоактуализации. По мнению многих авторов, защитные процессы служат
именно интеграции Я. Потребность Я в синтезе, гармонии, целостности признается часто самостоятельным
мотивом психологической защиты и компенсации в психоанализе. (Василюк Ф.Е.). Защитные процессы
стремятся избавить индивида от рассогласованности побуждений и амбивалентности чувств, предохранить его
от осознания нежелательных или болезненных содержаний и, главное, устранить тревогу и напряженность, и
тем самым, поддержать уровень самоотношения личности. Иными словами, мы не можем исключить в
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переживании психологического благополучия защитный механизм личности.
Таким образом, проблема исследования психологического благополучия достаточно сложна. Вопервых, неоднозначен сам характер интерпретации этого феномена, так как на интерпретацию влияет фактор
природы процессов переживания, а именно, проблема отнесения исследуемого переживания к психологической
защите, компенсации или совладанию. Во-вторых, несмотря на то, что признана особая роль ценностносмысловой сферы в переживании психологического благополучия, ее особенности до конца не ясны.
Ценностно-смысловые характеристики выступают фактором благополучия, содержание психологического
благополучия зависит от ценностно-ориентационных комплексов, однако благополучие, в свою очередь,
является фактором смыслообразования. Согласованность и рассогласованность ценностно-смысловой сферы
также является фактором и благополучия, и неблагополучия одновременно. Достаточный уровень
осмысленности жизни также не всегда является фактором высокого уровня психологического благополучия.

К обоснованию статуса деятельности по осмыслению жизненного опыта
Justification of the status of activities for comprehension life experience
Колпачников В. В.
Kolpachnikov V. V.
НИУ ВШЭ, Москва
vkolpachnikov@hse.ru
Обсуждается статус приписывания смысла в личной жизни как независимому отдельному виду
деятельности. Темой (мотивом) этой деятельности является достижение определенности и ясности в
жизни, конкретные действия направлены на обработку жизненного опыта в определенной жизненной
ситуации, средства (операции) ощущают на себе – собственные чувства, связанные с конкретных
впечатлений и представлений, подключения и координация представлений между собой, интерпретация,
разъяснение, отражение, защитные механизмы и т.д. Результатом деятельности по осмыслению жизненного
опыта является индивидуальный жизненный мир человека.
Status of attributing meanings to personal life experiences as an independent separate activity is discussed.
Subject (motive) of that activity is achieving definiteness and clarity in life, concrete actions aim to processing of life
experience in a definite life situation, means (operations) are sensing to oneself – own feelings related to concrete
impressions and representations, connecting and coordination of representations among themselves, interpretation,
clarification, experiencing, reflection, defense mechanisms, etc. A result of the activity is individual vital world, which
provides definiteness and clarity, becomes integrated means of ordering, organization and regulation of vital activity of
the person.
Многие современные теории личности подчеркивают стремление человека к осмыслению собственного
бытия, определению смысла различных сторон действительности и собственной жизни в целом. Наиболее
известными теориями, подчеркивающими стремление человека к смыслу являются культурно-историческая
психология Л.С. Выготского и деятельностный подход А.Н. Леонтьева и его последователей (А.Г. Асмолов, Б.С.
Братусь, Д.А. Леонтьев и мн. др.), логотерапия В. Франкла и экзистенциальный анализ А. Лэнгле,
экзистенциальная психология и психотерапия И. Ялома и др.
С нашей точки зрения, целесообразно рассматривать активность человека по осмыслению жизненного
опыта как отдельную самостоятельную деятельность. Деятельность осмысления – это активность –
протекающая как во внутренней, так и внешней форме – по прояснению, соотнесению, упорядочиванию
различных аспектов собственного жизненного опыта в согласованное целое – целостную смысловую
организацию жизнедеятельности человека.
Мотивом деятельности осмысления является достижение согласованной определенности в жизненном
мире. В. Франкл, И. Ялом, А. Эллис, А. Н. и Д. А. Леонтьевы, Ф.Е. Василюк, М.С. Яницкий, А.В. Серый и
многие другие психологи утверждают, что мотивация осмыслять собственную жизнь является неотъемлемой
стороной человеческого бытия именно в связи с потребностью обретения определенности и ясности, в рамках
которой будет возможно строить деятельность по достижению/воплощению значимых устремлений.
Действия в рамках деятельности осмысления нацелены на осмысление и переработку жизненного
опыта в конкретной жизненной ситуации.
Операциями по осмыслению опыта различных условиях могут быть прислушивание к себе –
собственным чувствам и ощущениям, связанным с конкретными впечатлениями и представлениями,
соотнесение и согласование представлений между собой, интерпретация, прояснение/кларификация,
переживание, рефлексия, защитные механизмы и многие другие.
Деятельность по осмыслению жизненного опыта начинается в самом раннем возрасте с появлением
проблесков сознания у младенцев и продолжается в течение всей сознательной жизни человека. На ранних
этапах жизни она протекает в значительной степени спонтанно – на эмоционально чувственном, и, более того,
на рефлекторно-физиологическом уровне. Приятное-неприятное, привлекательное-пугающее, притягивающееотталкивающее в мире поначалу структурируется чувственным опытом непосредственного взаимодействия с
окружением. По мере развития сознания, опыт начинает символизироваться в представлениях и понятиях68

знаниях, концепциях, убеждениях. Эти представления и знания насыщены смыслами и эмоциональной
значимостью, обладают высокой устойчивостью к изменениям (достаточно вспомнить, например, ранние
ошибочные решения ребенка, описанные А. Адлером). Они упорядочивают и структурируют картину мира и
направляют жизнедеятельность человека.
На зрелых этапах развития человек начинает осознанно, сознательно целенаправленно строить свою
жизнь, организовывать и структурировать свой жизненный опыт. Для деятельности по осмыслению жизненного
опыта на данном этапе характерны действия осознанного жизненного выбора, сознательных поступков,
формирования осознанных убеждений, которые структурируют и закрепляют смысловое целое жизни человека.
Деятельность по осмыслению жизненного опыта на данном этапе можно характеризовать как сознательное
творение собственной жизни.
Важным аспектом развития и протекания деятельности по осмыслению жизненного опыта является
использование культурных представлений и практик.
Культура, культурные представления, способы жизнедеятельности и общения, выработанные
поколениями людей и оправдывающие себя как инструменты организации человеческой жизнедеятельности (в
т.ч., совместной) находятся развивающимся человеком в мире, передаются ему обществом. И они – в большей
или меньшей мере – усваиваются («интериоризируются» – Л.С. Выготский, «присваиваются» – А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин и др.) каждым человеком. В изначально совместном бытии становящийся человек – в практике
совместной жизни – опробует, проверяет и принимает/не принимает представления, знания и способы
деятельности, которые уже используются другими людьми. Эти представления, знания и способы
деятельности/общения становятся его собственными инструментами упорядочивания и организации
собственного жизненного опыта и активности.
Результатом деятельности по осмыслению жизненного опыта является индивидуальный жизненный
мир человека. Индивидуальный жизненный мир человека – как смысловое целое его жизни, – обеспечивая
определенность и ясность, становится интегральным средством упорядочивания, организации, направления и
регуляции жизненной активности, деятельности человека.

Исследование особенностей супружеских взаимоотношений с точки зрения психологии смысла
The study of marital relationship features from the psychology sense point of view
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В статье делается попытка рассмотреть особенности супружеских взаимоотношений с точки
зрения психологии смысла. Отталкиваясь от определения смыслового барьера, авторы анализируют причины
его возникновения и возможные пути преодоления.
In the article it is represented an attempt to consider characteristic features of matrimonial mutual relations
from the point of view of psychology of sense. Starting from the definition of a sense barrier, the authors analyze the
reasons and motives of its erecting and possible ways of its overcoming.
Супружеские отношения между двумя людьми – это всегда не только романтика и любовь, но и
каждодневный труд, требующий физических, эмоциональных, психологических и других затрат и вложений с
обеих сторон. В повседневной жизни супруги часто не дают себе труда задуматься о причинах возникающих
разногласий, не пытаются взглянуть на ситуацию другими глазами. Вместо этого запускается эмоциональная
реакция, можно сказать, вырабатывается своеобразный условный рефлекс на «несогласие» (инакомыслие)
партнера. В чем это проявляется? Практически во всем. Для примера можно привести следующие наиболее
типичные ситуации. Так, сталкиваясь с проблемами, мужчины часто предпочитают замкнуться и
самостоятельно, в одиночестве переживать и решать возникшие трудности, в то время, как женщины считают
важным обсудить проблему, почувствовать поддержку и ободряющие слова. Выражая свою любовь, женщины
чаще демонстрируют свои переживания, для них важно вербальное подтверждение своих чувств. Для мужчин
более характерно выражение любви в каких-либо конкретных делах и поступках, без «лишних» эмоциональных
проявлений. Женщины любят намеки, эмоциональные долгие речи далекие от сути дела. Для мужчин важно
понимать существо вопроса, получить определенные инструкции по его выполнению, чтобы четко понимать
чего от него хотят. Данные различия, обусловленные как физиологическими различиями мужчин и женщин, так
и традиционными особенностями воспитания, часто вызывают раздражение со стороны мужчины и обиду со
стороны женщины. Но, несмотря на то, что на данную тему проведено бесчисленное множество научных
исследований и написаны тома научно-популярной литературы, данная тема остается по-прежнему
чрезвычайно актуальной. Поэтому представляется целесообразным исследование данного вопроса с точки
зрения психологии смысла. В этом случае разногласия между супругами можно рассматривать как смысловые
барьеры.
Мещеряков Б.Г. и Зинченко В.П. определяют смысловой барьер как возникающее между людьми
взаимное непонимание, основанное на том, что одно и то же событие при одинаковом значении имеет для них
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разный смысл [2]. Шапарь В.Б. уточняет данное определение, указывая на то, что смысловой барьер – это
несовпадение смыслов высказываний, просьб, приказов, которое создает препятствие для развития
взаимодействия партнеров [4]. Здесь важно отметить, что практически всегда мы по-разному смотрим на одну и
ту же ситуацию, оцениваем один и тот же поступок, действие, слово, вкладываем разные смыслы в наши
выражения, слова, мысли. Происходит это потому, что каждый из нас имеет свой неповторимый жизненный
опыт, свою особую систему ценностей. Однако невозможность или нежелание понять тот смысл, который
видит в каком-либо явлении, действии, поступке другой человек (супруг, партнер и т.д.) и есть смысловой
барьер, создающий препятствие для дальнейшего совместного бытия, совместной деятельности и сотворчества.
Смысловой барьер может иметь различную основу и возникать на разных уровнях взаимодействия:
между ребенком и взрослым, между мужем и женой, между начальником и подчиненным, и т.д.
Смысловой барьер возникает тогда, когда какое-либо действие вызывает смысловой диссонанс между
сложившейся ситуацией и ожиданиями, обусловленными внутренней системой ценностей и смыслов, и, как
результат, эмоциональные, часто негативные, реакции партнеров на противоположное мнение. Соответственно,
с точки зрения теории смысла разрешение возникающих противоречий, т.е. преодоление смысловых барьеров
возможно посредством конструктивного и регулярного диалога между супругами, нацеленного не на форму, а
на суть смыслового барьера, центрации на общем, внутреннем, главном в отношениях между супругами,
саморефлексии.
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Особенности личностных смыслов безработных граждан
The peculiarities of personal meanings of unemployed citizens
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В данной статье рассматриваются исследования, посвященные проблеме потери работы, в
частности, мотивационной структуре безработных, временной перспективе, процессу самоактуализации.
This article discusses research on the problem of loss of work, in particular, the motivational structure of the
unemployed, time perspective, the process of self-actualization.
Молодое население нашей страны особенно остро ощущает проблему безработицы. Более 2,5 млн.
молодых людей не имеют работы, трудоустраиваются 50% выпускников вузов. Основное противоречие,
характерное для современного молодежного рынка труда – увеличивающийся разрыв между трудовыми
притязаниями молодых и возможностями их удовлетворения.
Исследования безработной молодежи как отдельной категории в отечественных психологических
исследованиях носят фрагментарный характер и встречаются нечасто. В работах зарубежных психологов
рассматривались вопросы, связанные с изучением стадийных моделей индивидуальных реакций на безработицу
(П. Эйзенберг, П. Лазаресфельд, Х. Кауфман, Лавье, Харрисон, Л. Пельцман), влияние безработицы на здоровье
(С. Манила, Э.Лахельма, М.Х. Бреннер), поведенческие реакции (М. Яхода, Бринкманн, Д. Брем, Р. Лазарус, Д.
Фельдман, Л.Уэнгард) и т.д. Отечественные психологи затрагивают проблемы личности, находящейся в
кризисе занятости (А.Н. Демин), особенности самооценки, самоактуализации, саморегуляции безработных
(А.Н. Колобкова, Т.С. Чуйкова, В.А. Солнцева).
Поведение безработного, активность поиска нового рабочего места во многом зависят от структуры
его мотивационной сферы, в частности – от его понимания смысла жизни. Результаты исследования
особенностей формирования и трансформации мотивов безработных учителей в процессе профессиональной
переориентации, позволили Л.Кален предположить, что кризис установочно-смыслового уровня является
детерминирующим фактором структурных изменений в мотивационной сфере безработных. По мнению М.
Дмитриевой, в определении готовности и способности личности к активному и конструктивному стилю
поведения в ситуации потери работы важную роль играет такая составляющая самоактуализации, как гибкость
в реализации своих ценностей в поведении и взаимодействии с окружающими, а также внутренний локус
контроля как фактор обеспечения социальной активности.
Все это указывает на то, что мотивационная структура у безработных в отличие от мотивации занятых
общественно-полезным трудом более деформирована. Как правило, интересы и увлечения, характерные для
работающих людей, у безработных в значительной мере утрачены.
Переживания надежды безработными и особенности их темпоральной организации изучались К.
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Муздыбаевым. Выявлено, что у безработных доминирует ориентация на прошлое и неопределенная временная
перспектива, они не склонны планировать будущее, демонстрируют один из самых низких показателей
диспозиционной надежды и негативно относятся к настоящему.
Анализ психологических исследований, посвященных проблеме потери работы, позволяет
суммировать существующие представления: различные авторы при изучении проблемы безработицы делают
акценты на различных ее проявлениях, как отрицательных (потеря социального статуса, ухудшение
межличностных отношений, трудности в организации свободного времени, увеличение риска заболеваний,
снижение самооценки, мотивации, различные стрессовые состояния), так и положительных (активизация
личности).

Личностные смыслы как предмет исследования в отечественной психологии
Personal meanings as a subject of study in russian psychology
Крищенко Е. П.
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ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
krichenko@bk.ru
Статья посвящена проблеме смысла в национальной психологии. Автор анализирует основные
подходы к проблеме смысла в психологии середины ХХ-го в.
The article deals with the problem of meaning in the national psychology. Analyzes the main approaches to the
problem of meaning in the mid-20th century psychology.
Понятие «личностный смысл» – чрезвычайно объемное понятие, занимающее немаловажное место во
многих гуманитарных науках. Это понятие можно встретить у Ф. Ницше, Ж-П. Сартра, М. Хайдегера (в
философии), у Р. Ингардена, М.М. Бахтина (в эстетике), у М. Вебера, Дж. Г. Мида (в социологии), а также в
лингвистике и других связанных с ней дисциплинах.
В отечественной психологии понятие смысла наиболее полно освещено в трудах А.Н. Леонтьева, Л.С.
Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. Личностный опыт, по мнению А.Н. Леонтьева, –
это всегда смысл чего-то. Воплощение смысла в значениях – это отнюдь не автоматически и одноместно
происходящий процесс, а психологически содержательный, глубоко интимный процесс.
Смысл – это выражение отношения субъекта к явлениям объективной действительности. И
принципиально новый подход в понимании смысла был осуществлен именно в отечественной психологии (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев). Характерным для этого подхода является то, что проблема смысла как конкретно
психологического понятия была раскрыта в результате анализа явлений, принадлежащих не сознанию, а жизни
и деятельности субъекта, явлений его реального взаимодействия с окружающим миром.
Ю.М. Орлов считает, что понятие «смысл» является одним из самых запутанных и понять его можно
через такие слова как знак, значение. При этом он указывает на то, что личностные смыслы неповторимы,
многообразны и не всегда осознаются человеком, поскольку состоят из множества реакций на символы, знаки,
предметы, людей и их поведение.
Б.С. Братусь считает, что человек имеет дело не с одним смыслом, а со сложной иерархией
динамических смысловых систем. По его мнению, смысловая сфера личности имеет следующие уровни:
Нулевой уровень – это собственно прагматические, ситуационные смыслы, определяемые самой
предметной логикой достижения цели в данных конкретных условиях. Первый уровень личностно-смысловой
сферы – эгоцентрический уровень, в котором исходным моментом являются удобство, личная выгода,
престижность и т. п. Второй уровень – группоцентрический; определяющим смысловым моментом отношения
к действительности на этом уровне становится близкое окружение человека, группа, которую он либо
отождествляет с собой, либо ставит ее выше себя в своих интересах и устремлениях. Третий уровень, который
включает в себя коллективистскую, общественную и, как свою высшую ступень, общечеловеческую
(собственно нравственную) смысловые ориентации, можно назвать, используя принятый в психологии термин,
просоциальным.
Ценностно-смысловым ориентациям присущ динамический характер. Если их существование не
поддерживается человеком, если они не создаются, не реализуются и не актуализируются, то они постепенно
теряются. Принятие и освоение ценностей сложный и длительный процесс. Осознание ценностей порождает
ценностные представления, а на основе ценностных представлений создаются ценностные ориентации,
которые, в свою очередь, и представляют собой осознаваемую часть системы личностных смыслов.
Так, ценностно-смысловая сфера субъекта является прижизненным образованием, которое имеет
разноуровневую основу, процесс формирования и переосмысления которой осуществляется в процессе всей
жизни.
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Перспективы исследования смысложизненных стратегий личности
The prospects of research of the personality life-sense strategies
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ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
kruteleva@sfedu.ru, abakira@mail.ru
Статья посвящена анализу исследований смысложизненных стратегий личности. Авторы дают
определение понятию смысложизненная стратегия личности, обсуждают его структуру и компонентный
состав, рассматривают взаимосвязь смысложизненных стратегий со смысложизненными ориентациями и
смысложизненной концепцией личности. В статье также обобщаются основания классификации
смысложизненных стратегий личности и определяются дальнейшие перспективы исследования проблемы.
In the article the research works devoted to life-sense strategies of a person in the context of scientific school
of professor I.V. Abakumova is analysed. The authors give a definition to the concept of life-sense strategy of a person,
discuss its structure and components, consider the interrelation of life-sense strategies with both life-sense orientations
and life-sense conception of a person. In the article the grounds for classification of life-sense strategies of a person are
also summarized and the further prospects of the problem’s research are defined.
В последние два десятилетия психология смысла является одним из самых бурно и продуктивно
развивающихся направлений психологии. Проблема смысложизненных стратегий личности как составляющая
часть психологии смысла активно исследуется в научной школе члена-корреспондента РАО, профессора,
доктора психологических наук И.В. Абакумовой: Е.М. Азарко, Л.Ю. Крутелева, С.В. Гуров, Д.В. Егоров,
Ж.Ю. Кара, О.Г. Кагальницкая, Е.В. Криченко, А.А. Левшина, А.В. Мирошниченко, Н.А. Савченко,
Е.В. Стаканова, О.В. Тельнова и др.
В рамках этой научной школы смысложизненная стратегия личности определяется как «своеобразный
мыслительный акт, «свернутая внутри» операция возможного действия, построение в уме реальности
возможного действия, при этом в основном речь идет о бессознательных механизмах вероятных действий» [5,
7]. Кроме того, отличительной чертой смысложизненной стратегии также является ее гибкость и возможность
изменения в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств [5].
Как указывает Гуров С.В., механизм формирования смысложизненных стратегий определяется такими
факторами, как особенности мотивационно-интенциальной сферы личности, хронологический возраст и
жизненный контекст, социокультурные и экономические условия, и др. [2].
Описывая структуру смысложизненных стратегий, важно подчеркнуть, что они представляют собой
сложное психическое образование, являясь устойчивой мотивационно-динамической характеристикой
личности, и детерминируются структурными элементами ценностно-смысловой сферы личности второго и
третьего уровня. Многие авторы в зависимости от целей и задач исследований включают в структуру
смысложизненных стратегий компоненты, учитывающие различные особенности жизнедеятельности личности
такие, как, например, познавательная и профессиональная направленность человека и т.п.
Обобщая исследования научной школы И.В. Абакумовой в области смысложизненных стратегий,
важно подчеркнуть: смысложизненные стратегии задают траекторию развития личности, позволяют
оптимизировать активность субъекта во взаимоотношениях с объективной действительностью и проявляются в
отношении к цели, процессу и результату деятельности, а также в отношении к жизни и самому себе [5, 7, 10].
Рассматривая проблему смысложизненных стратегий необходимо также отметить их тесную
взаимосвязь с такими психическими образованиями, как смысложизненные ориентации и смысложизненная
концепция личности. Как отмечает Л.Ю. Крутелева, «смысложизненная концепция – это стержневая
направленность личности, ее смысл жизни. Она содержит в себе те жизненные смысловые универсалии, те
ценности, которые и составляют основу личности» [7, С. 60]. При этом «смысложизненная стратегия
представляет собой динамическую проекцию смысложизненной концепции личности на конкретные условия ее
повседневной жизни» [7, С. 59].
Анализируя представленные в научной школе И.В. Абакумовой исследования, можно выделить
следующие основания классификации смысложизненных стратегий личности:

познавательная направленность (Л.Ю. Крутелева): утилитарно-прагматическая стратегия,
стратегия самоактуализации, коммуникативная стратегия, стратегия независимых суждений, стратегия
вариативности [7];

личностная направленность (Д.В. Егоров): стратегии направленности личности на себя, на
общение, на дело [3];

виды одаренности (О.В. Тельнова): интеллектуальная, творческая, лидерская стратегии [11];

специфика
профессии
(Е.В.
Криченко):
стратегия
самоотношения,
стратегия
коммуникативности, стратегия отношения к жизни и профессии [6];

степень включенности в общественную деятельность (А.А. Левшина): стратегии
просоциального и асоциального характера [8];

и др.
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Подводя итог рассмотрению исследований научной школы И.В. Абакумовой необходимо указать на
следующее.
1. Несмотря на достаточно обширный пласт исследований в области психологии смысложизненных
стратегий остаются все еще открытыми для изучения такие вопросы, как:

компоненты смысложизненных стратегий;

формирование смысложизненных стратегий в возрастном аспекте;

классификация смысложизненных стратегий;

конкретные
проявления
смысложизненных
стратегий
в
различных
областях
жизнедеятельности личности и др.
2. Необходимо более четкое и строгое разграничение понятий «смысловой» – «смылообразующий» –
«смысложизненный», поскольку в некоторых исследованиях они используются как взаимозаменяемые, что
недопустимо, поскольку они относятся к разной психической реальности;
3. В настоящий момент существует потребность в более глубокой и детальной систематизации
накопленных в области психологии смысложизненных стратегий исследований, в особенности в описании
интра- и интерперсональных компонентов смысложизненных стратегий личности, механизмов их
формирования, взаимодействия и взаимосвязи с другими структурами личности.
4. Также требуется произвести критический анализ работ, посвященных исследованию взаимосвязи
смысложизненных стратегий и смыслообразованию личности.
Завершая
рассмотрение
дальнейших
перспектив
исследования
проблемы
психологии
смысложизненных стратегий личности, хочется еще раз отметить следующее: «обычно человек располагает
целым комплексом выработанных в процессе жизнедеятельности различных стратегий, каждая из которых,
преследуя одну и туже главную цель, включает в себя различное содержание, т.е. разные ценностно-смысловые
подцели и задачи, достижение которых сопровождается разными поведенческими реакциями. При этом
количество и «качество» стратегий, которыми может обладать индивид, потенциально не ограничено, а зависит
от индивидуального опыта и ценностно-смысловых ориентаций каждой конкретной личности» [5].
Смысложизненные стратегии проявляются в особенностях самоактуализации личности, в ее ценностных
предпочтениях и направленности, в восприятии образа мира и самоотношении, а также в особенностях
мотивации (учебной, профессиональной). «С помощью наработанных стратегий человек как бы сканирует
ситуацию и производит быстрое прогнозирование наиболее вероятного ее развития с учетом возможного
применения той или иной стратегии» [5].
Литература
1. Абакумова И. В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе (психолого-дидактический
подход). – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. гос. ун-та, 2003. – 480 с.
2. Гуров С. В. Особенности смыслообразовательных стратегий у студентов разной профессиональной
направленности: дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2012. – 172 с.
3. Егоров Д. В. Самореализация как компонент смысложизненных стратегий студентов-психологов разной
личностной направленности: дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2007. – 153 с.
4. Кара Ж. Ю. Особенности смыслообразования младших подростков с разными стратегиями
художественного восприятия: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2008. – 20 с.
5. Кара Ж. Ю., Крутелева Л. Ю. О соотношении понятий: смысложизненные ориентации, смысложизненные
стратегии и смысложизненная концепция личности. // Известия Южного федерального университета.
Педагогические науки. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический отдел Педагогического института
ЮФУ, 2012. – Т. 1. – С. 111–116.
6. Криченко Е. В. Акмеологические особенности смысложизненных стратегий врачей урологической
специализации: дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2006. – 167 с.
7. Крутелёва Л. Ю. Психологические особенности смысложизненных стратегий студентов разной
познавательной направленности, изучающих иностранный язык: дис. … канд. психол. наук. – Ростов-наДону: РГУ, 2005. – 222 с.
8. Левшина А. А. Особенности смысложизненных стратегий молодежи различной степени включенности в
общественную деятельность: дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. – 171 с.
9. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. – М.: Смысл,
2003. – 487 с.
10. Мирошниченко А. В. Трансформации смысловой сферы юношей с различным уровнем компьютерной
зависимости: автореф. дис. … канд. психол. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010. – 23 с.
11. Тельнова О. В. Смысложизненные стратегии одаренных подростков: автореф. дис. … канд. психол. наук. –
Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2007. – 20 с.

73

Взаимосвязь между индивидуальными достоинствами и смысловой сферой личности
The relation between individual strengths and his semantic sphere
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В статье описывается связь между индивидуальным достоинством и смысловой сферой личности.
Статистический анализ показал корреляцию между некоторыми индивидуальными достоинствами (любовь к
учебе, любознательность, надежда, самоконтроль, прощение) исмысложизненными ориентациями.
The article describes the association between personal strengths and sense sphere of personality. The
statistical analysis showed the correlation between some character strengths (love of learning, curiosity, hope,
regulation of oneself, forgiveness) and life-sense orientations.
В настоящее время набирает популярность такое направление, как позитивная психология. Его лидер,
Мартин Селигман, показал необходимость смещения акцента с исследования патологии на изучение
характеристик здоровых людей, способствующих их жизненной активности, успеху и самореализации [4, С.5].
Одной из концепций в рамках этого направления является исследование позитивных черт личности. Мартин
Селигман и коллеги выделили 6 добродетелей и 24 черты личности, их конкретизирующие (называемые также
индивидуальными достоинствами) [5]. Каждая из этих черт способствует реализации личностного потенциала и
достижению благополучия в жизни [1, С.109]
Представляется интересным изучение взаимосвязи позитивных черт личности и других конструктов,
влияющих на благополучие жизни, одним из которых является смысловая сфера личности. По Мартину
Селигману, позитивная психология изучает субъективный опыт, имеющий ценность для человека:
удовлетворенность прошлым, надежду на будущее и переживание счастья в настоящем [4, С.5]. Такое
понимание предмета позитивной психологии перекликается со шкалами теста смысложизненных ориентаций
Леонтьева: цели в жизни, результат жизни, процесс жизни. Важность смысловой сферы для гармоничной и
успешной жизни очевидна. Но многие люди могут не видеть смысла в своей жизни, что приводит к
дезадаптации и жизненным неудачам. Справиться с этим они не в состоянии и либо оставляют проблему без
внимания, либо обращаются к психотерапевтам. Между тем, как показывает Селигман, добродетели могут быть
развиты в себе самим человеком [3, С.182]. И, следовательно, знание о том, какие добродетели влияют на
уровень осмысленности жизни, может иметь большое значение для улучшения благополучия жизни путем
саморазвития и самовоспитания.
Целью исследования было выявление взаимосвязи между индивидуальными достоинствами и
смысловой сферой личности. В ходе исследования были использованы опросник «Профиль личных
достоинств» (Буровихина И., Леонтьев Д.А., Осин Е.Н., 2007) и тест смысложизненных ориентаций (СЖО, Д.А.
Леонтьев). Выборку составили 43 мужчины и женщины, проживающие в г. Томске (средний возраст 26,5 лет).
Статистическая обработка результатов тестирования показала, что средние значения изучаемых
психодиагностических показателей в данной выборке соответствуют нормативным значениям.
Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязи между некоторыми индивидуальными
достоинствами и показателями по шкалам теста смысложизненных ориентаций:
«Интерес к учению» и шкалы «Процесс» (r=0,3436; p=0,024) и «Внутренний локус контроля» (r=0,3385;
p=0,026). Люди, желающие приобретать новые знания, больше удовлетворены процессом жизни и убеждены в
способности контролировать свою жизнь.
«Любопытство» и шкалы «Процесс» (r=0,4986; p=0,001), «Внутренний локус контроля» (r=0,4315;
p=0,004) и «общая осмысленность жизни» (r=0,3641; p=0,016). Любопытным студентам свойственна
удовлетворенность жизнью, ее осмысленность и контроль над ней.
«Надежда» и шкала «Цели» (r=0,3355; p=0,028). Надежда на успешное будущее связана с наличием
целей в жизни.
«Самоконтроль» и шкалы «Процесс» (r=0,3358; p=0,028), «Цели» (r=0,3432; p=0,024), «Внутренний
локус контроля» (r=0,3422; p=0,025) и «общая осмысленность жизни» (r=0,3398; p=0,026). Люди с высоким
уровнем самоконтроля больше удовлетворены жизнью, имеют цели в жизни, отличаются внутренним локусом
контроля, и их жизнь характеризуется высокой осмысленностью.
«Способность прощать» и шкала «Цели» (r=0,3656; p=0,016). Способные прощать студенты имеют
смыслообразующие цели в будущей жизни.
«Суммарный балл по всем шкалам анкеты» и шкала «Цели». Общий уровень позитивных черт человека
связан с наличием целей в жизни.
Таким образом, было обнаружено, что индивидуальные достоинства и смысловая сфера личности
взаимосвязаны. К таким индивидуальным достоинствам относятся интерес к учению, любопытство, надежда,
самоконтроль и способность прощать. Современному человеку, с его высоким темпом жизни и преобладанием
деловых отношений, зачастую недостает именно этих важных для успешной самореализации качеств.
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Совокупность индивидуальных достоинств у человека и степень их выраженности можно
охарактеризовать как личностную зрелость, так как их развитие происходит не само по себе, важную роль в
этом процессе играет волевое усилие и самовоспитание. Соответственно, выявленные взаимосвязи указывают
на важную роль смысловой сферы в жизненном пути, ведь смыслы служат той опорой, которая позволяет
человеку достигать благополучия в жизни, сохраняя целостность и целеустремленность.
Заслуживает внимания наличие взаимосвязи такого индивидуального достоинства, как самоконтроль,
практически со всем шкалами теста смысложизненных ориентаций. Это свидетельствует о высокой значимости
способности к регуляции своего поведения и эмоционального состояния для ощущения осмысленности всех
аспектов своей жизни. Способность к самоконтролю, следовательно, может рассматриваться как одна из
важнейших черт личности, способствующих достижению благополучия в жизни, и на ее развитие нужно
обращать внимание при саморазвитии и воспитании детей.
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Роль социального самоопределения в развитии духовности личности
на различных этапах жизненного пути
The role of social self-determination in the development of person’s spirituality at different stages of life
Лиманцева А. И.
Limantseva A. I.
МБОУ ДДТ Железнодорожного р-на, г. Ростов-на-Дону
Limlina@yandex.ru
В статье рассматривается самоопределение личности через призму самопознания, самосозидания и
саморазвития. Самоопределение личности неразрывно связано с ее социализацией.
The article deals with determination of identity through the prism of self-knowledge, self-creation and selfdevelopment. Self-identity inseparably connected with its socialization.
Проблема самоопределения стара как мир и всегда привлекала к себе внимание отечественных и
зарубежных философов, писателей и психологов. Традиционно ее рассматривали через призму самопознания,
самосозидания и саморазвития. Самоопределение бывает духовное, социальное, профессиональное и
личностное. Самоопределение личности неразрывно связано с ее социализацией.
В своей повседневной жизни человек погружен в субстанцию социальности всякий миг от рождения
до смерти. Он мыслит, чувствует и действует как представитель общества, и не имеет значения, сознает он этот
факт или нет. Человек выполняет определенные функции в социальной системе и играет в ней те или иные
роли, но сам он не является ни просто носителем функции, ни исполнителем роли. Он обладает уникальной
способностью субъективно отнестись к той реальности, в которой он живет и действует.(1).
Вступая в жизнь, человек обнаруживает, что в мире существует не только он, но и «Другой», а
обществом выработаны принципы взаимоотношения людей, определенные социальные нормы и правила
регулирующие эти взаимоотношения. Когда ребенок произнес первое слово, он, сам того, не сознавая,
приступил к духовному самосозиданию. В процессе такого самосозидания его подстерегает немало трудностей
и опасностей. На жизненном пути человека ждут искушения и соблазны, ему придется попадать в разные
нравственные коллизии, принимать трудные решения, сталкиваться с непреодолимыми обстоятельствами и т.
п. При всей индивидуальности процесса самоопределения личность неизбежно проходит через возрастные
этапы: детство, юность, зрелость, старость. Законы возраста объективны и неотменяемы и на разных этапах
жизненного пути человеку приходится решать разные проблемы. В зрелые годы нас волнуют не те проблемы,
что были самыми главными в юности, а на склоне лет человек размышляет о вещах, которые казались ему не
очень интересны тогда, когда он находился в расцвете сил. Личность обязана определиться: принимать эти
нормы как свои или отвергнуть как чужие. И сделать это необходимо безотлагательно. В юности человек
формирует в основном свою жизненную позицию по вопросу об отношении к Другому. И тем самым по
вопросу о своем месте среди людей, цели жизни и идеале, к которому следует стремиться. На этапе зрелости
более актуальны другие проблемы. (2). В этот период человек оказывается в ситуации выбора между
наслаждениями и удовольствиями, даруемыми жизнью, и общественно полезной и ответственной
деятельностью. Он стремится понять в чем состоит подлинная жизнь: в преодолении искушения ради
социально значимой цели или в том, чтобы брать от жизни все радости, которые она в состоянии дать? Возраст
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человеческой осени заставляет задуматься об итогах, актуализирует проблему Вечности. В старости остается
подвести «сухой остаток»: что в конечном счете получилось.
Осознавая ретроспективу, человек пытается понять, что он оставил для потомков, каким сохранится в
их памяти и сохранится ли. Жизнь состоит из непрерывного ряда последовательно совершающихся мгновений.
Всякий миг человек действует (или бездействует), исходя из своего понимания ситуации, преследуя
определенные цели. Выбор, который должен человек осуществить, это выбор ценностных ориентиров – либо
раствориться в мгновении, либо отнестись к нему как к пьедесталу вечности.
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Роль смысложизненных стратегий в профессиональном развитии личности
The role of life-sense strategies in personality professional development
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Статья посвящена влияниею смысложизненных стратегий на профессиональное развитие. Показано,
что этот эффект опосредуется волевыми и субъективными качеств, которые позволяют персональный
реализовать свои смыслы и ценности в конкретной деятельности.
Paper is devoted the influence life meaning strategies on the professional development. It is shown that this
effect is mediated by volitional and subjective qualities that enable the personal to realize their meanings and values in
a specific activity.
Одной из важнейших характеристик личности выступает ее стратегия организации собственной жизни.
В психологических исследованиях жизненная стратегия рассматривается как интегральная личностная
характеристика, в структуре которой выделяются различные составляющие: ценности, смыслы, цели,
социальные установки, способы разрешения ценностных противоречий, представления человека о путях
реализации своих ценностей. Многие исследователи в качестве центрального компонента жизненной стратегии
рассматривают смыслы, что позволяет говорить о смысложизненной стратегии как важнейшем
психологическом феномене, включенном в контекст мировоззрения личности.
Особую значимость феномен смысложизненных стратегий приобретает в контексте гуманистических
взглядов на человека, рассмотрения его как субъекта собственной жизни, конструирующего свой жизненный
путь и выступающего главным фактором собственного развития и жизненного успеха. С этих позиций трудно
переоценить роль смысложизненных стратегий в профессиональном развитии личности. Именно жизненная
стратегия выступает важным регулятором поведения, она проявляется во всех сферах деятельности человека,
направляя его, в том числе, при совершении выбора профессии и в дальнейшем профессиональном
становлении. Однако несмотря на доказанность данного общетеоретического положения, конкретные
механизмы и характеристики взаимосвязей в структуре «субъект жизни – субъект профессионального
развития», недостаточно изучены, что обусловливает постановку проблем, связанных с выявлением влияния
смысложизненных стратегий на процессы профессионального выбора и освоения профессии в образовательной
организации, включая управление собственной учебно-профессиональной деятельностью, формирование
профессиональных компетенций, развитие профессионально важных качеств.
В наших эмпирических исследованиях показано, что проявлению активного ответственного отношения
человека к выбору профессии как к определению своего жизненного пути способствует высокий уровень
осмысленности жизни, наличие личностных смыслов в будущем, внутренняя устойчивость, независимость
ценностей и поведения от воздействия извне, направленность в конструировании собственной жизни на
творческую самореализацию, на достижение социального успеха и обеспеченности. Аналогично и высокую
учебную активность проявляют студенты, для которых значимы ценности саморазвития, достижений и
духовного удовлетворения при высокой важности таких жизненных сфер, как профессия и образование, тогда
как для неактивных студентов характерны стратегии «иметь» (направленность на достижение социального
успеха, статуса, возможности приобретения и потребления), «не иметь и не быть» (направленность в
конструировании своей жизни на приспособление к наличным социально-экономическим условиям).
Нами также получен ряд противоречивых результатов, не позволяющих абсолютизировать роль
смысложизненных стратегий в профессиональном развитии личности. Во-первых, ценностные ориентиры
студентов не всегда достаточно осознаны, что не позволяет им использовать их как источник целеполагания и
интенции к конкретным действиям. Во-вторых, осознанная смысложизненная стратегия может не
реализоваться в деятельности в силу нерелевантности данной деятельности ценностным приоритетам или
недостатка личностных ресурсов самоуправления.
Таким образом, наши исследования подтверждают, что смысложизненные стратегии являются важным
фактором профессионального развития личности, однако значимым звеном, опосредующим влияние стратегии
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на профессиональное развитие, являются волевые и субъектные качества, позволяющие личности реализовать
свои смыслы и ценности в конкретной деятельности.

Смысложизненные ориентации подростков в контексте переживания внутренних страхов
Life-sense orientation of adolescents in the context of experiencing the internal fears
Макарова И. П.
Makarova I. P.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
simachenko_irina@mail.ru
В статье рассматриваются вопросы, связанные с опытом переживания страха в старшем школьном
возрасте. Показаны эмпирические результаты изучения взаимосвязи внутренних страхов и смысложизненных
ориентаций мальчиков и девочек старшего школьного возраста. Описывается возможность применения
результатов на практике.
The article addresses the issues associated with the problem experience fear in the high school age. Provides
empirical results examining the relationship of internal fears and personalitys sence-of-life orientations boys and girls
high school age. Describes the possibility of applying the results in practice.
Феномен страха обладает многогранной спецификой и рассматривается в междисциплинарном
контексте. Так, по мнению социологов Ю.В. Михеевой и Л.М. Смирновой страх является аффективным,
эмоционально-заостренным отражением в сознании личности и выступает конкретной угрозой для жизни
человека [1]. Переживание страха на разных этапах жизни человека обусловлено особенностями этого периода
(детство, отрочество, юность и др.) Рассматривая проблему переживания страхов важно учесть не только
возрастной аспект, но и гендерные особенности личности, так как разная природа и происхождение того или
иного вида страха часто характеризуется половой принадлежностью. Это подтверждается в исследовании И.П.
Шкуратовой и В.В. Ермак, которое свидетельствует о том, что девушки более предрасположены к
переживанию всех видов страха, чем юноши [2]. В этой связи, следует отметить, что особенности переживания
внутреннего страха обусловлены и некоторыми другими факторами. Одним из таких факторов является
смысложизненная направленность личности, которая подразумевает наличие специфических личностных
особенностей, конкретных ценностных ориентаций человека, отношение к жизни в целом и другое.
В этой связи, цель нашего исследования состоит в изучении психологических особенностей
переживания внутренних страхов подростками с разными смысложизненными ориентациями. Предметом
исследования выступает переживание страха юношами и девушками старшего школьного возраста с учетом
выбора конкретного смысложизненного направления. Объект исследования: юноши и девушки в возрасте от 15
до 17 лет. Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между внутренними страхами и смысложизненными
направлениями у юношей и девушек старшего школьного возраста. Методами исследования выступили:
тестирование «Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности» (ИСАС) и «Тест
смысложизненных ориентаций» (СЖО). Методы статистической обработки данных: линейная корреляция по
Пирсону, применяется для измерения степени линейных связей между переменными. Корреляционный анализ
показал, что интегральный показатель страха у юношей взаимосвязан с ориентацией личности на результат
(r=0,56; р<0,01). В этой сязи, уместно говорить о том, что юноши старшего школьного возраста воспринимают
современные реалии взрослой жизни с осторожностью, проявляют целеустремленность и настойчивость в
достижении цели, испытывая страхи, связанные с возможными неудачами в учебной деятельности. В свою
очередь, девушки в этом возрасте наоборот предпочитают наполнять жизнь яркими эмоциональными
событиями не уделяя внимания результатам обучения, это подтверждается значимой корреляционной связью
между интегральным показателем страха у девушек и эмоциональной насыщеностью жизни (r=0,43; р<0,01).
Таким образом, девушки стремятся отсрочить выполнение действительно важных задач, испытывая страх
перед изменениями в личной жизни и в целом перед будущим.
Полученные данные могут быть полезны профессиональным психологам, педагогам, специалистам
ведущим свою деятельности в области развития личности, а также учителям разного профиля при обучении,
развитии, мотивации и профессиональной ориентации юношей и девушек старшего школьного возраста.
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Коммуникативный ресурс учителя как условие организации
смыслопорождающего педагогического общения
The communicative resource of teacher as a term for organization a sense-creation pedagogical communication
Малкарова Р.Х.
Malkarova R. H.
ГКБУ, г. Нальчик, Кабарино-Балкария
malrahhiz77@mail.ru
В статье показана роль коммуникативного ресурса в организации смыслопорождающего
педагогического общения. Дана характеристика содержательных и операциональных компонентов
коммуникативного ресурса педагога. Показаны направления продуктивного развития коммуникативных
ресурсов.
The article shows the role of communicative resource in the organization smysloporozhdayuschey pedagogical
communication. The characteristic of the substantive and operational components of communicative resource teacher.
Directions productive development of the communicative resources.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности активно происходит в процессе управляемого
педагогического общения и в ходе образования. В связи с этим педагогическое взаимодействие может
рассматриваться как пространство, наделенное смыслопорождающим потенциалом. Успешность процессов
смылопорождения во многом определяется уровнем развития коммуникативного ресурса педагога и его
способностью к презентации смыслов и ценностей адекватно содержательному контексту ситуации общения.
Коммуникативный ресурс, выступая акмеологическим фактором профессионального развития
педагога, проявляется в индивидуальной системе коммуникативных проявлений педагога, которая
проецируется в педагогическом взаимодействии: в транслировании конструктивных моделей общения,
грамотном использовании позитивного опыта, расширении информационных ресурсов, продуктивном
сотрудничестве, создании ситуаций комфорта и успеха учащихся, интеграции содержательной и
технологической сторон педагогического взаимодействия. Акмеологический потенциал коммуникативного
ресурса определяется тем, что совершенствование содержательной и операциональной стороны его проявления
в процессе решения профессиональных задач обогащает взаимодействие с учеником, дает импульс
профессиональному и личностному росту, снимает психологические риски педагогического взаимодействия.
Содержательное своеобразие индивидуальных коммуникативных ресурсов обеспечивается за счет
содержания ценностно-смыслового, мотивационного, индивидуально-личностного, конативного компонентов и
коммуникативной компетентности. В качестве индикаторов, показывающих уровень сформированности
данного психологического образования выделены стиль педагогического общения, коммуникативный
самоконтроль, умения транслировать модели доверительного поведения, проявлять эмпатию, реализовывать
сотрудничество, демонстрировать социально-коммуникативную компетентность, выбирать оптимальную
стратегию поведения в проблемных педагогических ситуациях, а также высокий уровень развития
коммуникативный потребности, коммуникативная креативность.
Исследования показывают, что среди мотивационных побуждений моделирования и развития системы
собственных коммуникативных ресурсов на первом месте оказались: «быть интересным в глазах других», далее
«необходимость, связанная с внедрением новых технологий», «профессиональное саморазвитие», «участие в
профессиональных конкурсах», «быть успешным», «уметь решать конфликты», «эффективно общаться с
детьми», «эффективно управлять ситуацией общения».
Психологический портрет педагога с высоким уровнем развития коммуникативных ресурсов
отличается принятием сотрудничества, как инструмента профессиональной деятельности, высоким уровнем
эмпатии,
выраженностью
коммуникативного
самоконтроля,
гармоничностью
субъективного
профессионального контроля, сформированностью конструктивного индивидуального стиля общения,
толерантностью, ассертивностью, аттрактивностью, конгруэнтностью и коммуникативной креативностью.
Продуктивность программы развития коммуникативных ресурсов педагога, включающей
аксиологический,
диагностический,
мотивационный,
развивающий,
контрольно-консультативный,
рефлексивный и прогностический блоки, определяются ее модульностью, использованием индивидуального
опыта педагога, степенью его субъектной включенности в освоение технологии, а также интегрированностью
аксиологического, содержательного, технологического и операционального компонентов.
Особенности ценностно-смысловой сферы компьютерных аддиктов
The main features of computer addicts’ value-semantic sphere
Мирошниченко А. В.
Miroshnichenko A. V.
ЮФУ,г. Ростов-на-Дону
Russia-rostov@bk.ru
В статье рассматриваются проблема преобразований информационных и коммуникационных
технологий влияния относительно путей психического развития – положительных или отрицательных.
Рассмотрены аспекты психологического исследования INFO-культуры, ее реализации, основных этапах
развития информационных технологий. Подняты проблемы важности и рисков использования ИТ, а также
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уровня готовности человека к текущим изменениям в этой области.
The article covers the problem of ambitendency of transformations under Information and Communication
technologies influence regarding the ways of mental development – positive or negative. It considers the aspects of
psychological investigation of INFO-culture in this country, its implementation, principle stages and development of
Information technologies. The problems of importance and risks of IT usage are raised as well as the level of a person’s
readiness to the current changes in this field.
Видов зависимостей множество, но законы развития и особенности трансформирующих ценностносмысловую сферу личности факторов крайне похожи. Поэтому можно рассматривать «зависимость» как
явление. Это тем более относится к подросткам и молодежи, которые, в силу своего возраста и быстро
меняющейся системы ценностей, восприимчивы к любым общественным веяниям.
Ценностно-смысловая сфера признается ядерным компонентом культуры, выражающим
специфическое мироотношение, благодаря которому оформляется и поддерживается та общность людей,
которое и дает основание говорить о пути достижения целей жизни человечества. В ценностно – смысловой
сфере юношей, подверженных зависимости от информационных становятся преобладающими ситуативные
смыслы, появляющиеся по поводу конкретных событий, либо непосредственно происходящих перед глазами,
либо отдаленных (вперед или назад) на весьма незначительное время». Именно это говорит о «снижении» или
«уплощении» личности зависимых юношей. Если в норме представления о предельных основаниях
человеческих действий образуют достаточную сложную связную структурную целостность, то для зависимых
юношей характерна предельная упрощенность этих представлений и их мозаичность – личностная
дискретность.
В жизни индивида и общества ценности обеспечивают ориентацию в действительности. Индивид
нуждается в них, чтобы организовать свою жизнь, общество нуждается в них, чтобы определить общие цели и
формы поведения, которые для него особенно значимы. Отражая то, что осознается и переживется личностью
как актуальная значимость, ценности предстают как «сущностные характеристики сознания и поведения
юношей, и как целевые конструкты социальной деятельности». В конгломерате разнородных типов ценностей,
присущий юношам, зависимым от информационных технологий , трудно усмотреть какую-либо логику. В силу
этого параметры отношения испытуемых к ценностям, кристаллизованным в виде структурирующих
психическую реальность конструктов, могут быть не представлены на уровне сознания, однако оказывают
существенное влияние на способы организации и системы оценок взаимодействия человека и мира.
Своеобразные смысложизненные стратегии как устойчивые тенденции ориентироваться на
определенные жизненные цели, находящиеся под влиянием системы ценностных ориентации юношей, могут
выступать основанием для выявления групп с различной степенью риска зависимости от информационных
технологий. Юноши, находящиеся в группе риска подвержены влиянию социальных стереотипов как
«штампов» сознания, вырабатываемых средой и вырабатываемых способам поведения в той или иной ситуации
на фоне возникающих противоречий между группами ценностей. Одним из следствий оппозиционной
организации ценностей является потенциал конфликтности, который может реализоваться в случаях, когда
имеется выраженное стремление к реализации ценностей, входящих в противостоящие группы как условие для
попадания юношей в группу риска (зависимость от информационных технологий).
Однако доказано, что разработанные в рамках научных исследований на базе кафедры общей
психологии и психологии развития факультета психологии Южного федерального университета программы
коррекционно-развивающего и профилактического тренинга позволяют уменьшить деформации смысловой
сферы за счет развития коммуникативных свойств личности и эмпатических способностей. Что страдает в
первую очередь при опосредовании полноценного общения информационными технологиями, при котором
значительно ослабляется энергетическая составляющая. И идеальным результатом такого развития являются
гармоничные отношения с социальным окружением и самим собой.
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Смысловые образования личности с виктимным поведением
Semantic formations of a person with victim behavior
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В статье рассматривается вопрос смысловых образований личности с виктимным поведением.
Предлагается в целях психокоррекции использовать средства воздействия, способствующие влиянию на
структуру ценностно-смысловой сферы личности с виктимным поведением.
The article discusses the semantic structures of the personality with victim behavior. Offered in order to use
the psycho-correction effects contributing influence on the structure of value-semantic sphere of the person with the
victim behavior.

Проблема ценностно-смысловой сферы личности достаточно широко разрабатывается и в зарубежной,
и в отечественной психологии, результатом исследований становится появление множества теоретических
выводов, которые рассматривают различные ее аспекты (вопросы возрастной динамики смыслообразующей
активности; взаимосвязи смысложизненных ориентаций и профессионального самоопределения и др.).
Достаточно часто в литературе поднимается вопрос деформации ценностно-смысловых систем у лиц с
девиантным и преступным поведением, наносящим вред окружению, но очень редко затрагивается вопрос
изъяна в смысловых образованиях у лиц, проявляющих поведенческие отклонения от норм собственной
безопасности.
О.В. Холичева [2] полагает, что для виктимной личности характерны особые смыслы, которые
определят ее жизненную позицию, потому есть основание рассматривать специфику виктимного поведения
через призму ее системы ценностей и смысловых образований.
Каждая личность, воспринимая окружающую действительность, устанавливает связи между ее
объектами и событиями. Реагирование на действительность и поведенческая активность личности находится в
зависимости от состояния некой системы ориентирования, центром которой является самосознание,
регулирующее поведение на основе существующих личностных смыслов, ценностей, убеждений, мотивов.
Целостная система сознательных и избирательных связей позволяет делать оценки и выборы, за что-то брать
ответственность, а где-то ее снимать. Кроме того, следует сказать и о том, что на фоне определенных
смысловых образований возникают психологические барьеры, детерминирующие самосознание, что ведет к
непониманию или искаженному пониманию действительности и как следствие к отклонениям, в том числе и от
норм безопасности.
В.С. Братусь [1] называет общие смысловые образования конституи-рующими единицами сознания
личности, которые обусловливают относительно постоянные отношения личности к миру, к людям и к самой
себе. В основе виктимного поведения могут лежать различные смысловые образования: тенденции к
социальной пассивности, отказ от поиска адекватных решений (беспомощное и зависимое виктимное
поведение); мотивация к гиперсоциальному (а, следовательно, к утрированному и псевдо-социальному)
поведению; мотивация преследовании (мотивация к защите от враждебной среды или агрессивное виктимное
поведение) и др.
Поскольку на фоне целого ряда психологических барьеров (неадекватная самооценка, нестойкость
базисных убеждений личности, жизненных ориентаций и др.) структура смысловых образований остается
почти неизменной, то личность с виктимным поведением остается неспособной изменить отношение к
основным сферам жизни, адекватно воспринимать ситуацию и корректировать собственное поведение в
соответствии с ее требованиями.
Таким образом, одним из путей, способствующих эффективности психокоррекционной работы с
личностью, склонной к реализации виктимного поведения, может быть диагностическое уточнение содержания
и структуры ценностно-смысловой сферы и построение психологического воздействия с учетом ее
особенностей.
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В статье рассматриваются понятия личностное пространство, смыслопередача. Также
представлены результаты исследования ценностно-смысловых и когнитивных компонентов личностного
пространства студентов в процессе смыслопередачи.
The article examines the concepts of personal space, broadcast sense. Also presents the results of research of
value and meaning, and cognitive components of personal space of students in the broadcast sense.

Модернизация образовательной системы России привела к переосмыслению самого процесса обучения
и его результатов. В центре внимания обновленной образовательной системы находятся два субъекта
преподаватель как носитель норм общества, социально значимых личностных качеств, смыслов и ценностей,
мировоззрений, социальных установок, знаний, и студент (ученик), который при выходе из вуза (школы)
должен обладать рядом компетенций, необходимых для успешной адаптации к изменяющимся условиям и
требованиям.
Способность к адаптации, сохранению, контролю и репрезентации любого человека выполняет его
личностное пространство. С точки зрения Н.Н. Мозговой личностное пространство имеет сложную
психологическую структуру, образуемую взаимодействием компонентов, рефлексируемых личностью [2]. К
компонентам личностного пространства автор относит морально-нравственные, ценностно-смысловые,
когнитивные и др. компоненты. Все эти составляющие зависят от активного взаимодействия личности с другой
личностью и окружающей средой. Одной из форм такого взаимодействия, считает А.К. Белоусова, является
трансляция смыслов или смыслопердача как «процесс передачи партнеру открывшегося одному из участников
смысла предмета, выраженного в значениях, который влияет на структурирование индивидуальной и
совместной мыслительной деятельности, жизненный мир участников» [1, с.181;3].
Процесс смыслопередачи пронизывает все уровни обучения, проявляется во всех видах общения и
взаимодействия субъектов образования. Смыслопередача предполагает двустороннее изменение и развитие
субъектов образования.
В ходе исследования ценностно-смысловой структуры студентов было установлено, что существует
динамика смыслов и ценностей у студентов-психологов со второго по четвертый курсы. Так в процессе
обучения в педагогическом вузе ценности студентов претерпевают некоторые трансформации, отмечает Е.А.
Суроедова [4].
Таким образом, исследование изменений в когнитивной сфере показало, что студенты четвертого
курса, в отличие от студентов первого и второго курсов, обладают более широким запасом знаний по
психологии и других гуманитарных предметов, они способны решать сложные проблемные ситуации,
возникающие в процессе консультирования, тренинговых занятий, психодиагностики. Студенты старших
курсов четче и точнее могут формулировать свои мысли, их речь становится более грамотной и правильной,
они улавливают противоречия в своей речи и речи других людей, могут увидеть проблему и сформулировать
задачу. Старшекурсники способны разбить задачу на этапы, подобрать адекватный инструментарий и способы
ее решения. Соответственно, наблюдается сдвиг в ценностно-смысловой и когнитивной сферах студентов в
процессе обучения и смыслопередачи [4].
Таким образом, можно считать весь обучающий процесс, построенный как смыслотехнология, как
процесс смыслопередачи, является условием обогащения психологического пространства личности,
когнитивной сферы студента, развитием его личностного пространства.
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В статье рассматриваются исследования ценностно-смысловой сферы музыкантов. Делается вывод
о том, что принадлежность к музыкальной культуре оказывает существенное влияние на ценности и
приоритеты вокальных музыкантов.
The article discusses research value-semantic sphere musicians. The conclusion is that belonging to the
musical culture has a significant impact on the values and priorities of vocal musicians.
Музыка играет важную роль в жизни каждого человека. Музыка может выполнять воспитательную и
образовательную функцию и влиять на ценностно-смысловые аспекты личности. Проблемой определения роли
музыки и ее влияния на человека занимаются огромное количество ученых из разных научных областей:
биологии, культурологии, психологии, теории музыки, физики и др. (А. А. Алексеев, А. Ф. Лосев,
В. И. Петрушин, К. В. Бондарь и др.).
Особенно важно изучить ценностно-смысловые особенности музыкантов: специфика, креативная
направленность, выявление индивидуальных центраций. Теоретический анализ и исследования ценностносмысловой сферы на различных уровнях создали необходимость использования понятий и методологических
оснований смежных научных дисциплин. Как пишут А. В. Серый, М. С. Яницкий, ценностно-смысловая сфера
личности включает два основных компонента: ценностные ориентации и систему личностных смыслов. Оба
компонента неразрывно связаны с понятием личность, поскольку тесно соприкасаются с изучением
человеческого поведения и побуждений. Вследствие этого психологическая практика требует осмысления
теоретических установок психологии музыки. Анализ исследований, посвящённых изучению ценностносмысловой сферы музыкантов, показал, что проблема процесса создания музыкального образа,
актуализирующегося ценностно-смысловым содержанием музыканта как субъекта музыкального переживания,
изучена недостаточно. Именно ценностно-смысловая сфера определяет особенности инициации креативного
процесса в музыкальной деятельности, опосредуя специфические, свойственные именно данной личности
музыкальные образы. К. В. Бондарь в своем исследовании провел сравнительный анализ ценностно-смысловой
сферы профессиональных музыкантов и любителей музыки. Он доказал, что смысложизненные ориентации
музыкантов и обычных людей различны.
Вокалисты пытаются принести в мир что-то новое, донести информацию до людей, и это одно из
главных жизненных правил певцов. В основном они работают не для себя и не для своей выгоды, а для народа.
Вокальные музыканты имеют отличное от обычных людей виденье мира и способы взаимодействия с ним. В
большинстве случаев вокалисты, как и музыканты, имеют заниженную самооценку ,так как требовательность к
себе, в основном превышает их успех. Люди, занимающиеся вокалом, более спокойные в повседневной жизни,
так как все эмоциональное напряжение они выносят на сцену. Многие вокалисты самокритичны к себе, но при
этом они не могут воспринимать критику от других.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ценностно-смысловая сфера вокалистов отличается от
ценностно-смысловой сферы обычных людей. Принадлежность к музыкальной культуре оказывает
существенное влияние на ценности и приоритеты вокальных музыкантов.
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Организационный стресс и ценностно-смысловые характеристики профессионального здоровья
Organizational stress and sense-value characteristics of professional health
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В работе представлены предварительные результаты исследования воздействия организационного
стресса на ценностно-смысловые характеристики медицинских работников. Показано, что профессиональное
здоровье и стрессоустойчивость существенно зависит от развития их экзистенциальные способностей,
участия и толерантности к неопределенности.
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The paper presents preliminary results on the value and meaning of levels of psychological health
professionals due to its exposure to organizational stress. Shown that employees strengthening occupational health and
stressosustoychivosti essentially depends on the development of their existential abilities, involvement and tolerance for
uncertainty.
Психология здоровья рассматривает профессиональное здоровье как определенный уровень
характеристик специалиста, отвечающий требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее
надежность, а также работоспособность профессионала (4). Одним из центральных факторов психологического
здоровья специалиста признается состояние его ценностно-смысловой сферы, его профессиональной
идентичности и нравственной ориентации (3). Исследования Е. Ю. Артемьевой, Ю. Г. Вяткина, В. Ф. Петренко
показывают, что профессиональная деятельность формирует систему особых значений и смыслов личности,
образуя «субъективную модель мира профессионала» (1). В концепции «профессиональной идентичности –
профессионального маргинализма» Е.П. Ермолаевой (2003) отражен аспект социальной полезности
профессионального труда, связанный с самоидентификацией, стилем профессиональной деятельности и
уровнем задач, решаемых личностью посредством профессионального труда. М.Я. Дворецкая (2) описывает
становление профессионального здоровья и профессиональной идентичности на трех уровнях: витальном,
социальном и экзистенциальном. Г.С. Никифоров (4) предлагает рассматривать в качестве характерных
признаков здоровья профессионала его стремление развиваться, самосовершенствоваться в связи с высокими
идеалами, согласовывать смысл жизни с целями профессиональной деятельности. Профессиональные стрессы,
высокая интенсивность нагрузок, наличие двойных стандартов, характерное для многих современных
российских профессиональных организаций, существенно снижают личностную готовность специалистов
выполнять свои функциональные обязанности эффективно, обуславливают деформацию их профессионального
здоровья, приводящую в конечном итоге к выгоранию. В нашем исследовании была поставлена цель выявить,
насколько значимы факторы сформированности высших уровней профессионального здоровья для развития
высокого уровня стресс-толерантности профессионала.
В качестве показателей высших уровней профессионального здоровья специалистов были выбраны
шкалы опросников «Шкала экзистенции» (далее ШЭ) А.Лэнгли и К. Орглер, тест «Жизнестойкость» Д.А.
Леонтьева и Е.И. Рассказовой, шкала «Толерантность к неопределенности» МакЛейна. В качестве показателей
профессионально-психологического нездоровья были выбраны Торонтская алекситимическая шкала и
опросник организационного стресса Маклина (в адаптации Н.Е Водопьяновой). Респондентами стали 52
человека – слушатели факультета переподготовки ЮФУ (29 – 45 лет; в/о; 19 мужчин и 33 женщины; все –
служащие малых предприятий и организаций РО).
Проведенное исследование показало, что в целом респонденты характеризуются уровнем экзистенции
ниже среднего (G= 206), что указывает на неисполненность экзистенции, некоторую закрытость,
нерешительность, отсутствие ответственной включенности в жизнь. Алекситимиия – личное свойство,
обусловливающее неадекватное отношение к партнеру, следствие сниженной способности или затрудненности
в вербализации эмоциональных состояний – в целом для выборки находится на среднем для здоровых людей
уровне. Оценка общей жизнестойкости (препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых
ситуациях за счет стойкого совладания) попадает в зону нормы. Толерантность к неопределенности по выборке
в среднем чуть ниже нормативного значения шкалы, что соответствует некоторой склонности обследованных
чувствовать дискомфорт в сложных, неопределенных ситуациях, стараться внести в жизнь максимальную
ясность, часто путем закрывания глаз на существующие проблемы. Стресс-толерантность обследованных также
находится на среднем уровне.
Были исследованы взаимосвязи некоторых показателей в данной группе. Оказалось, что существует
сильная отрицательная корреляция: r= -0,544 – для шкал «Алекситимия» и «Исполненность»(ШЭ); r= -0,377 –
для шкал «Вовлеченность»(тест Жизнестойкоти) и «Организационный стресс»; r= -0,354 – для шкал
«Самодистанцирование»(ШЭ) и «Организационный стресс». Наблюдается слабая отрицательная
корреляционная связь для показателей шкал «Алекситимия», с одной стороны и «Свобода», «Персональность»,
«Экзистенция» (ШЭ). Не выявлено ожидаемых взаимосвязей шкал экзистенции и жизнестойкости, а также
алекситими и толерантности к неопределенности.
Таким образом, можно говорить о том, что неспособность выражать свои чувства и состояния словами
(алекситимия) отрицательно связана со способностью сочетать требования к себе и к миру, соотнося их с
собственными ценностями. Отсутствие вовлеченности (уверенности в том, что даже в неприятных и трудных
ситуациях лучше оставаться с людьми, в курсе событий, быть вовлеченным, посвящать усилия и внимание
тому, что происходит) связано с большей подверженностью организационному стрессу; так же как и отсутствие
способности к самодистанцированию (умению отодвинуть при необходимости свои желания, представления,
чувства и намерения, взглянуть на ситуацию с некоторой дистанции).
Фактически показано, что ресурсы психологического здоровья профессионала могут быть расширены
за счет дальнейшего развития и укрепления ценностно-смысловых уровней его личности.
Литература
1. Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики. – М.: Наука, 1999.
2. Дворецкая М. Я. Взаимосвязь личного и профессионального самоопределения у разных социальных групп:
автореф. дис. … канд.психол. наук. – СПб., 2003.
83

3.
4.

Пряжникова Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства. – М: ACADEMIA,
2001.
Психология профессионального здоровья / под ред. проф. Г. С. Никифорова. – Спб.: Речь, 2006 – 480 c.

Детерминнанты ценностной перестройки юношества на этапе адаптации к воинской службе
Determinants of the value adjustment on youth stage adaptation to military service
Приймак Е. Н.
Priymak E.N.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
primake13@mail.ru
В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на перестройку ценностей и характер
адаптации призывников к воинской службе. Раскрывается влияние прошлого опыта на процесс адаптации к
новой среде и трансформацию ценностей призывников.
This paper examines the factors influencing the restructuring of values and character of adaptation recruits
for military service. The influence of past experience on the process of adaptation to the new environment and the
transformation of values inductees are revealed.
В условиях социальных изменений, происходящих в России, когда у людей формируются новые
стандарты жизни, обретаются новые смыслы и ценности, изучение ценностных ориентаций и их
трансформаций является актуальной проблемой.
Молодежь всегда наиболее чутко реагирует на все изменения, причем ее ценностные ориентации
отличаются неустойчивостью и весьма подвержены воздействию случайных факторов. В настоящее время
изучением ценностных ориентаций молодежи занимаются многие психологи и социологи (И.В. Абакумова,
Е.И. Головаха, Е.М. Дубовская, Н.А. Кириллова, И.А.Кудрявцев, Н.М. Лебедева, Т.А. Перевозная, О.Ф.
Семенова, О.А. Тихомандрицкая, С.С. Бубнова, Л.Ф. Шестопалова).
Служба в армии представляет собой особый период жизни молодого человека, сопряженный с
проблемами адаптации к новым, часто экстремальным условиям. Грифатова А.Р. изучая особенности
психологической готовности юношей к воинской службе, отмечает, что определенное количество призывников
по субъективным и объективным причинам период призыва в армию воспринимают как экстремальную
ситуацию.
Процесс адаптации к новым условиям сопровождается перестройкой психических процессов и
ценностных ориентаций. Военная среда, предъявляя жесткие требования личности, требует максимальной
реализации личностного адаптационного потенциала для успешной адаптации юношей к новой среде. В
процессе адаптации к воинской среде призывник стремится выстроить систему «внутренних законов»,
позволяющих адекватно воспринимать явления окружающей реальности.
Спецификой социально-психологической адаптации в воинском коллективе является особая
перестройка систем отношений в связи с тем, что взаимоотношения в коллективе носят своеобразный
динамический характер. В современных условиях службы молодым людям приходится адаптироваться и
усваивать сразу несколько видов норм: формальных, неформальных, привнесенных извне (Ж. Г. Агеева).
Важное значение, на наш взгляд, имеет прошлый опыт призывника и его влияние на процесс
адаптации к новой среде и трансформацию ценностей. Результаты эмпирического исследования показали,
что жизнь до армии, прошлый позитивный опыт имеет самое большое количество корреляционных связей у
исследуемой группы военнослужащих. Респонденты, ориентированные на позитивное прошлое при выборе
стратегий поведения в большей степени прибегают к поиску социальной поддержки (0,54) или к бегству,
избеганию (0,58) и в меньшей степени к планированию решения проблем (-0,4). Позитивное прошлое во
многом определяет отношение призывников к настоящему гедонистическому (0,41) и настоящему
фаталистическому (0,45).
Содержательное отношение к прошлому позитивно связано с осмысленностью жизни. Связь
позитивного прошлого с процессом жизни еще раз подтверждает связь прошлого с настоящим, настоящее
подкрепляется воспоминаниями о прошлом и является ресурсом для призывников в трудных ситуациях
адаптационного этапа службы. Высокие баллы по шкале «Прошлое негативное» свидетельствуют о
пессимистическом взгляде респондентов на прошлое. Высокие баллы по этой шкале коррелируют с депрессией,
тревожностью и низкой самооценкой и свидетельствуют о пессимистическом взгляде респондентов на
прошлое.
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Особенности смыслообразования в процессе формирования команды
The features of sense-creation in the process of team building
Проненко Е. А.
Pronenko E. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
heimag@yandex.ru
В статье рассматриваются основные аспекты образования и динамики смыслов в профессионально
команде. Показана важность создания и поддержки общих смыслов для успешного взаимодействия
участников команды.
This article discusses the main aspects of the formation and dynamics of meaning in a professional team.
Demonstrated the importance supporting and the creation of common meanings for successful interaction of team
members.
На процесс формирования профессиональной команды влияет множество факторов, связанных и с
требованиями к профессиональной компетентности кандидатов, и с политикой руководителей, и с социальнопсихологическими и личностными особенностями кандидатов, а затем и участников команды. Особенности
процесса смыслообразования очевидно не выходят на первый план, при они оказывают важнейшее влияние и
на осуществляемую деятельность и на тот уровень развития, которого может достичь команда как единое
целое.
Точкой зрения, позволяющей выявить этот смысловой горизонт команды, предстает концепция
совмещенной психологической системы, разрабатываемая А.К. Белоусовой [1]. Этот подход позволяет
взглянуть на смысловую реальность команды сразу в двух плоскостях. Это смыслопередача, как важная
командная функция, и общие смыслы как основные психологические новообразования.
Смыслопередача, наряду с генерацией, селекцией, реализацией, является функцией, что которую
происходит взаимодействие участников команды с окружающим миром, и этот способ взаимодействия
определяет отношение к окружающей среде и выполняемой деятельности. Работа этой функции двухсторонняя:
образование новых смыслов, а также передача смыслов и ценностей остальным участникам команды,
налаживание понимания между участниками, занимающимися различными видами деятельности в команде.
Что касается второй плоскости, общие смыслы можно рассмотреть как основополагающие
психологические новообразования, вместе с целями, оценкам и мотивами, которые составляют каркас
отношения члена команды и команды в целом к выполняемой деятельности и месту в организации. При
взаимодействии участники команды для успешного осуществления деятельности должны согласовать свои
индивидуальные смыслы, постичь смыслы друг друга. Если эти процессы пройдут успешно, члены команды
достигнут высокого уровня взаимопонимания, основой которого будет выработанный смысловой консонанс.
Итак, в процессе формирования команды с самого начало необходимо создавать условия для
воспроизводства и динамики смыслов. Еще на стадии подбора участников нужно обеспечить наличие в
команде хотя бы одного человека, способного к выполнению функции смыслопередачи. Конечно, он должен
соответствовать и всем остальным критериям отбора в команду. Когда команда создана и готова к работе, то
необходимо задать некоторые условия, в которых участники будет взаимодействовать. Прежде всего, нужно
стимулировать участников команды к выработке своих собственных правил работы. Очень важно, чтобы эти
правила, ценности и нормы были приняты всеми участниками и при необходимости своевременно
корректировались. Если необходимые условия соблюдены, то начинают появляться действительно общие
смыслы команды, как единого целого. Это не тождественные смыслы отдельных людей, а совместные смыслы,
в создание которых каждый вносит свой вклад и разделяет с остальными.
В итоге, с помощью общих ценностно-смысловых образований появляется настоящая совместная
деятельность, участники команды не просто занимаются своим делом в команде, они делают общее дело,
включены в общее пространство и смысловое поле. Это и позволяет команде успешнее достигать поставленных
целей и иметь ресурс для собственного развития.
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Смысложизненные ориентации как средство формирования толерантности в молодежной среде
Life-sense orientation as a means of tolerance formation among youth
Ростова Е. Н.
Rostova E.N.
филиал РГСУ, г. Таганроге
katrinrostova@yandex.ru
В статье рассматриваются проблемы идентичности смысла своей жизни, особенности
формирования сознания личности. Освещается значение реальной среды сознания как основы идентификации
личности с любым определенном месте своего существования. Представляются данные о различиях в
понимании смысла жизни у представителей различных профессий.
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The article touches upon the problem of identity of sense of one’s life. Features of formation of consciousness
of the personality are considered. Value of the live environment of consciousness as bases of identification of the
personality with any certain place of its existence and stay is shined. Data on differences in understanding of sense of
the life at representatives of various professions are provided.
Смысл жизни — философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению конечной
цели существования, предназначения человечества, человека как биологического вида, одно из основных
мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного облика
личности. В нашей стране, на протяжении веков, потребность смысла жизни является одной из наиболее ярких
и глубоко укорененных черт русского народа, составляющих во многом стержень и своеобразие его культуры.
А понимание смысла жизни – так же может быть смыслом жизни.[2]
Целью нашей работы является выявление специфики смыслового принятия своей жизни в различных
религиозных и национальных контекстах.
Предметом исследования выступают психологические, половые, нравственные, этнические и
религиозные детерминанты смысложизненных ориентаций.
Объектом исследования выступает смысловая сфера личности у взрослых.
На основе обзора теоретической литературы и проведенных ранее исследованиях мы выдвинули
следующие гипотезы:
1) Представления о смысле жизни у взрослых различной этно-конфессиональной направленности
имеют свои особенности. А в силу того, что Россия – многонациональная страна, данные особенности влияют
на уровень терпимости среди населения.
2) Изучив эти особенности можно ближе подойти к разрешению проблем взаимопонимания и
толерантности.
3) Специфика смыслового восприятия своей жизни зависит не только от возраста и пола, но и от
религиозной и этнической принадлежности.
4) Для определения эффективности смысложизненных ориентаций в процессе повышения
толерантности в обществе необходимо определить смысловой потенциал, заложенный в основе религий,
представленных на территории Российской Федерации.
В нашем исследовании приняло участие 250 человек, постоянно проживающих на территории России,
среди них 150 женщин и 100 мужчин в возрасте от 20 до 70 лет.
По результатам исследования, респонденты причисляют себя к следующим религиям: православное
христианство, католицизм, мусульманство, буддизм.
Опрос проводился в период с 2010 по 2013 год. Было предложено выбрать один наиболее близких
вариантов ответа на вопрос "В чем заключается ваш смысл жизни". На основании исследования различной
литературы нами была сделана классификация «смыслов жизни» и жизненных приоритетов. Мы выделили пять
групп, в которые на основании контент-анализа объединили все ответы респондентов: Жизнь для себя, Жизнь
для других, Процесс жизни, Философско-религиозный подход, Нет смысла.
Полученные результаты таковы: в качестве приоритетов лидирует «Жизнь для себя» (36 %), на втором
месте «Жизнь для других» (32 %), на третьем месте «Процесс жизни (20 %), далее Философско-религиозный
подход (10 %), и отсутствие смысла в жизни отмечает 2% опрошенных.
Практически все опрошенные (86%) считают, что существует общее ядро смысла жизни, присущее
всем людям.
Результаты исследования уровня толерантности таковы: большинство опрошенных имеют средний
уровень толерантности (70%), высоким уровнем терпимости обладают примерно 26% респондентов и лишь 4 %
показали низкий уровень толерантности.
На вопрос «Что, по Вашему мнению, в большей мере влияет на становление смысла жизни?» ответы
примерно поровну распределились между двумя вариантами: пример родителей и собственный жизненный
опыт.
При ответе на вопрос «Считаете ли Вы, что понимание смысла жизни зависит от национальной
принадлежности, религиозных убеждений?» 22% респондентов ответили «возможно», 24% сказали «да» и 54%
ответили «нет».
Таким образом, по предварительным результатам исследования мы сделали следующие выводы:
1) Интерпретация смысла жизни людей, проживающих в нашей стране, достаточно сильно отличаются.
2) Представления о смысле своего существования формируются под влиянием родителей и на
основании собственного жизненного опыта.
3) Понимание смысла своей жизни в большинстве случаев не зависит от национальной или
религиозной принадлежности человека.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы обратить внимание на несомненную теоретическую
и практическую важность исследований по данной теме. Смысложизненные ориентации и такие ценности, как
семья, любовь, внутренняя гармония, привитые в юном возрасте, остаются с человеком на всю жизнь, а имея
твердые убеждения, легче сказать «нет» и наркотикам, и экстремистским лозунгам, и террористическим
группировкам. Наша задача, сформировать эти ценности в подрастающем поколении и укрепить их важность в
молодежной среде.
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Каждый человек сам решает, для чего он живет, и каким смыслом он наполнит свою жизнь. Лучше
разобравшись в своих чувствах, познав себя, проще сделать свою жизнь радостнее и приятнее.
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Стили мышления и личностные смыслы в профессиональной деятельности
Styles of thinking and personal meanings in professional activities
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В статье рассматривается проблема смыслообразования и стилей мышления в профессиональной
деятельности. На основе проведенного исследования стилей мышления в профессии, автор описывает
особенности профиля стиля мышления. Выделяются общие стилевые особенности мышления, что позволяет
сделать выводы о смыслообразующих факторах в профессиональной деятельности субъекта.
In article is considered a problem of sense-formation and styles of thinking in professional activity. On the
basis of the conducted research of styles of thinking in a profession, the author describes features of a profile of style of
thinking. The general style features of thinking that allows to draw conclusions about the sense-formation factors in
professional activity of the subject are marked out.
Проблема взаимодействия и взаимовлияния личностного смысла и процесса развития человека как
субъекта деятельности в той или иной мере освещалась в трудах К.А. Абульхановой – Славской, О.С.
Анисимова, А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой и др.
Развитие личности в современном мире неотделимо от профессиональной деятельности.
Исследованием личности в профессии занимались многие отечественные ученые (Е.А.Климов, В.Д.Шадрикова,
К.М. Гуревич, Е.П.Ильин и другие).
Исследование профессионального мышление является актуальным вопросом современной психологии.
Важным аспектом мышления является его стиль. Профессиональный стиль мышления есть устойчивая
целостная система мировоззренческих регулятивов, которыми специалист руководствуется в своей работе. Это
– мировоззрение в его деятельностной методологической форме, то есть проявление мировоззренческих
установок в действии, на практике [2].
В основе теории А.К. Белоусовой лежит выявление функций, которые принимаются каждым
участником в совместной мыслительной деятельности. А. К. Белоусова выделяет четыре стиля мышления:
инициативный, критический, управленческий, практический. По доминирующей функции выделяют
следующие стили мышления:
– доминирование функции генерации определяет развитие инициативного стиля мышления;
- доминирование селективной функции определяет развитие критического стиля мышления;
- доминирование функции смыслопередачи определяет развитие управленческого стиля мышления;
- доминирование функции реализации определяет развитие практического стиля мышления.
Мы исследовали стили мышления представителей различных типов профессий, исходя из типологии
Е.А. Климова. В исследовании приняли участие 251 человек, представители различных типов профессий:
«человек -художественный образ», «человек-природа», «человек-знаковая система», «человек-человек»,
«человек-техника». Применялась методика А.К.Белоусовой «Стили мышления» [1].
В ходе исследования удалось показать особенности профиля стиля мышления представителей
различных типов профессий.
Таблица 1
Особенности стиля мышления представителей различных профессиональных групп
Стили
мышления

Инициативный

Критический

Управленческий

Практический

23,0

19,0

22,0

24,0

Человек – природа

19,0

19,0

20,0

21,0

Человек – знак

19,0

20,0

22,0

22,0

Человек – человек

19,0

19,0

22,0

24,0

Человек – техника

18,0

21,0

21,0

25,5

Типы
профессий
Человек – художественный
образ
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Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что для профессий «человек – художественный
образ» характерным является профиль стиля мышления: практический – инициативный – управленческийкритический, для профессий «человек-природа»: практический – управленческий – критический –
инициативный (на одном уровне), для профессий «человек – знаковая система»: практический-управленческий
(на одном уровне) – критический-инициативный, для профессий типа «человек-человек» характерен профиль
стиля мышления: практический – управленческий – критический – инициативный (на одном уровне), и для
профессий «человек-техника»: практический- управленческий – критический (на одном уровне) –
инициативный.
Полученные результаты позволяют утверждать, что ведущим стилем мышления у представителей всех
типов профессий является практический стиль. Практический стиль мышления определяется функцией
реализации идей, гипотез, придающей определенную направленность мышлению. И хотя генерация идей, их
критика и передача другим осуществляются в структуре регуляции мышления людей с данным стилем, но эти
функции «работают» в практическом контексте, при непосредственном достижении выработанных идей [1].
Основываясь на факте преобладания практического стиля мышления во всех типах профессий, можно
полагать, что практический стиль мышления, определяясь функцией реализации, воплощения замыслов и целей
в деятельности, связан со смыслообразующими мотивами человека. Исходя из этого, можно утверждать, что
для представителей различных типов профессий доминирование практического стиля мышления определяется
развитием личностных смыслов, направленных на деятельность, на активное преобразование человеком мира.
Можно утверждать, что практический стиль мышления, рассматриваемый как интеллектуальный механизм
осуществления процесса деятельности для достижения поставленных задач, опосредован личностными
смыслам, и может сам выступать важным смыслообразующим фактором профессиональной деятельности.
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Компоненты дидактической модели преодоления ценностно-смысловых барьеров
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В статье рассматриваются компоненты дидактической модели ценностных барьеров `преодоления
будущих учителей в условиях педагогического конфликта. Студенты, направленные на преодоление
ценностных барьеров в процессе их педагогической практики, являются более успешными в учебе, чем их
сверстники, имеющие более низкие уровни ценностного развития.
The article deals with the components of didactic model of axiological barriers` overcoming by future teachers
in the situation of pedagogical conflict. The students (different experimental groups are considered) aimed at
overcoming axiological barriers during their teaching practice are more successful in their studies than their peers
having lower levels of axiological development.
В современной педагогике наблюдается очевидный дефицит исследований ценностно-смысловых
барьеров, которые возникают у учителей в процессе их профессиональной самореализации, особенно в
ситуациях педагогического конфликта. Умение разрешить конфликт рассматривается как смыслопорождающая
деятельность, направленная на поиск и достижение взаимоприемлемого соглашения по спорному вопросу
между его участниками, ориентированная на позитивные постконфликтные отношения.
Для преодоления ценностно-смысловых барьеров в ситуациях конфликта разработана дидактическая
модель, составными компонентами которой являются: типы барьеров, определяющие типы учебных
смыслопорождающих ситуаций и специфику разрешения педагогического конфликта. Три типа ценностносмысловых барьеров: просоциальный, коммуникативный и рефлексивный – рассматриваются в качестве
значимых составляющих смысловых характеристик будущих педагогов. Просоциальный барьер представляет
собой затруднение, связанное с нарушением соответствия всех уровней смыслов: смыслов для себя и смыслов
для других. Коммуникативный барьер – это затруднение, связанное с нарушением процесса
«раскристаллизации» смыслов для себя и других в условиях взаимодействия (скрытого, нейтрального)
смыслов. Рефлексивный барьер – это нарушение связей взаимопроникновения, взаимообогащения смыслов,
приводящих к удвоению смысловой реальности.
Их преодоление осуществляется в рамках учебного процесса посредством трех типов учебных
ситуаций, направленных на «подключение и изменение структуры альтернатив» на начальном этапе учебного
процесса с целью создания континуума смыслов (ситуативных и устойчивых, неосознаваемых и осознаваемых
мотивов, установок) обучающихся и предоставления свободы выбора личностных предпочтений; на создание
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пространства открытости и диалога на продвинутом этапе учебного процесса с целью постановки и решения
задач на смысл; на осуществление смыслового выбора. Основными методами внутри типов учебных ситуаций
выступают: прямое воздействие и ложный (непринципиальный) выбор; осознание факта пересечения
жизненных отношений и др. Специфика учебных ситуаций преодоления ценностно-смысловых барьеров в
педагогическом конфликте раскрывается через моделирование конфликтных учебных ситуаций с
использованием метода прогноза ответных реакций и действий учеников, а также через диалоговую стратегию
разрешения конфликта. При этом целесообразны методы согласия и диссонанса для того, чтобы будущие
учителя учились анализировать особенности субъективно-экстремального (стрессового) состояния психики и
нацеливали себя на позитивное разрешение конфликтных ситуаций. В аспекте самосознания открываются
возможности анализа через обращение к внутреннему миру личности и гармонизацию межличностных
отношений. На этапе разрешении конфликта целесообразно использовать методы самоанализа для того, чтобы
лучше осознать происходящее и попытаться положить начало переменам, тем самым проведя границу между
подчеркнутым самоутверждением и самокритичным отношением к себе.
Педагогические ситуации, отражающие регулятивно-оценочные отношения, анализируются
студентами в диалоге. Индивидуально-психологические особенности личности, ее опыт, знания, убеждения,
эмоциональный строй выявляются особенно ярко, когда учащиеся оценочным словом – суждением связывают
себя с ситуацией. Анализ – размышление позволяет будущим учителям не только мысленно проиграть вариант
педагогически оправданного решения, но и идентифицировать, в той или иной степени очертить круг
собственных проблем.
В ходе экспериментальной апробации дидактической модели преодоления ценностно-смысловых
барьеров будущими учителями была обоснована прямая зависимость между уровнем развития смысловых
образований студентов и их успешностью в обучении. Студенты, ориентированные на преодоление ценностносмысловых барьеров в процессе прохождения педагогической практики, учатся успешнее своих сверстников, с
более низкими уровнями смыслового развития, учившихся в контрольных группах.
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Анализ психологии бытия не возможен без обращения к ценностно-смысловой проблематике. При
этом можно выделить как минимум два подхода к ее анализу. В самом общем виде первый подход - от Бытия к
человеческому существованию, от философских учений (экзистенциализма, социальной антропологии и др.) к
психологии. Второй – от индивидуальной жизни (человека, субъекта, индивида) к человеческому
существованию. И в одном, и в другом случае находится место для анализа ценностей, смыслов и их
производных, но пути достижения – разные.
Analysis of the psychology of being is not possible without resorting to the value-semantic issues. Thus it is
possible to single out at least two approaches to its analysis. In general terms, the first approach - from Genesis to
human existence, from philosophical doctrines (existentialism, social anthropology, etc.) to psychology. The second one
- from individual life (human, subject, individual) to human existence. And in both cases, there is a place for the
analysis of values, meanings, and their derivatives, but the ways of achievement - different.
Зарубежная, прежде всего, гуманистическая психология, уже в середине двадцатого столетия
интенсивно занималась изучением психологии бытия и понятий, сопровождающих его (транцендированием,
самоактуализацией, самореализацией, самоопределением и т.п.) [2 и др.]. Само бытие рассматривалось как
безграничная, постоянно развивающаяся реальность, поэтому в качестве методологической основы постижения
бытия выступила гуманитарная парадигма, позволяющая описать нетехнологичные понятия, раскрывающие
сущность человеческого существования.
Так как бытие дается и постигается человеком благодаря ценностям и смыслам, внимание ученых
было привлечено к исследованию ценностно-смысловой проблематики, в связи с чем, личность представала
как постоянно развивающаяся, открытая миру и в тоже время благодаря ценностям и смыслам самодетерминированная система.
Что касается отечественной психологии, то, как известно, в советский период проблемы бытия ее не
очень интересовали [3]. Несмотря на достаточно серьезные традиции (русский экзистенциализм, нравственную
философию и др.), для большинства ученых наибольшую ценность представлял анализ общественных условий
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развития личности. Конечно, и в отечественной психологии были попытки выйти на уровень осмысления
человеческого существования. Среди них, безусловно, идеи М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, С.Л.
Рубинштейна. Но широкого распространения эти идеи в советский период развития психологии не получили.
Изменения общественной ситуации в нашей стране сопровождались и пересмотром традиционных
понятий и концепций. В конце ХХ столетия возрос интерес и к ценностно-смысловой проблематике, стали
подниматься и проблемы, связанные с человеческим существованием и со смысловыми ориентирами его
жизни. Несомненная заслуга в этом принадлежит Д.А. Леонтьеву [1].
Однако в отличие от гуманистической психологии и идей, например, С.Л. Рубинштейна, чаще всего в
анализе ценностно-смысловой проблематики за отправную точку брались не философские учения, а
психологические теории. Тем самым центральным понятием становилось не Бытие, наполненное смыслами, из
которого человек может черпать свой собственный смысл жизни, а человек, как индивидуальная целостная
система, и его психологический анализ.
Таким образом, на наш взгляд, можно выделить как минимум два подхода к анализу ценностносмысловой проблематики. В самом общем виде первый путь - от Бытия к человеку, от философских учений
(экзистенциализма, социальной антропологии и др.) к психологии. Второй – от индивидуальной жизни
(человека, субъекта, индивида) к человеческому существованию. И в одном, и в другом случае находится место
для анализа ценностей, смыслов и их производных, но пути достижения – разные.
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Рассматривваются концепции внешнего и внутреннего смыслов. Описаны две основных стратегии
создания смысла.
Concepts of the external and inner meaning, the inner and outer world are considered here. Two underlying
strategy of the meaning creation are described.
Современная психология признает необходимость осмысленности в нормальной жизнедеятельности
человека. Реальность жизни предъявляет различные варианты жизненных смыслов, поэтому необходимо
рассматривать также и качественную характеристику данной осмысленности, т.е. определять меру истинности
и ложности того или иного смысла как такового. Здесь обнаруживается связь психологии как науки с этикой,
где формируется ответ на вопрос о нравственности самого смысла, его способности к подлинному обогащению
жизни.
В рамках размышления о нравственности смысла можно обратиться к христианскому представлению о
внешнем и внутреннем человеке, согласно которому человек существует на двух качественно разных уровнях:
как человек внешний (чувственный, телесный) и как человек внутренний (духовный, неосязаемый чувственно).
Первый человек обращен к миру физическому, телесному, а второй – к миру духовному. Мир оказывается
также раздвоенным на мир внешний (телесный) и мир внутренний (неосязаемый). В пространстве между этими
мирами располагается та смысловая область, в которой осуществляется поиск смысла. Наглядно этот
жизненный круг представлен метафорой, которую передает Преподобный Авве Дорофей: «Представьте себе
круг… средина которого называет центром, а прямые линии, идущие от центра к окружности, называются
радиусами… предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, т.е. прямые линии,
идущие от окружности к центру, суть пути жизни человеческой… на сколько святые входят внутрь круга,
желая приблизиться к Богу, на столько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и
сколько приближаются к Богу, столько приближаются и друг к другу; и сколько приближаются друг к другу,
столько приближаются и к Богу... Когда удаляются от Бога и возвращаются ко внешнему, то очевидно, что в
той мере, как они исходят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга; и
сколько удаляются друг от друга, столько удаляются и от Бога» [1].
Эта метафора есть указание вектора, направления от внешнего мира (телесного) к внутреннему
(человеческому, духовному, Богу). В этом контексте можно выделить две глубинные стратегии
смыслообразования:
1) от внешнего мира к внутреннему. Здесь происходит присвоение смыслов, содержащихся в
невидимом, нематериальном мире, происходит соединение людей и их близость к Богу (воплощение Любви,
Истины, Мудрости, Свободы).
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2) от внутреннего мира к внешнему. Здесь происходит присвоение смыслов, содержащихся в
материальном, видимом, телесном мире (вещах, предметах, телах и т.д.). Здесь происходит обмирщение духа,
его полная материализация, происходит отторжение людей друг от друга и от Бога (одиночество, эгоизм,
самолюбование, экзистенциальный вакуум и т.д.).
Таким образом, можно заключить, что истинность смысла проверяется его способностью приблизить
одного человека к другому. Внутренний (истинный) смысл воплощает общечеловеческую любовь, а внешний
(ложный) смысл воплощает в человеке предметы, вещи, состояния внешнего мира. В связи с этим важно
наполнение жизни не просто смыслом, а качественно определенным состоянием самого смысла.
Литература
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В этой статье рассматривается семантический контекст кризисов профессионального развития.
Автор отмечает, что кризисы профессионального развития – это ситуация поиска смысла профессиональной
деятельности, ситуации самоопределения.
This article discusses the semantic context of crises professional development. The author notes that the crises
of professional development – this situation find meanings of professional activity, the situation of self-determination.
Острота и накал мировой социально-экономической ситуации, нестабильность политической ситуации
сегодня выступают фоном, на котором разворачивается проблема самоопределения современного человека,
проблема поиска им смысла своего существования. В эпоху глобальных социально-экономических и
культурных перемен все более актуальной становится проблема кризисов, обусловленных изменениями
значимых сторон системы отношений личности с социальной и профессиональной средой, актуализацией у нее
потребности в самоопределении и поиске смысла бытия. Главным требованием, которое предъявляет
современная ситуация к человеку, является, необходимость постоянного самоопределения и построения себя
как профессионала, что невозможно без развитой способности проектировать новые траектории
профессионального развития и преодолевать трудности этого процесса.
Под профессиональным развитием следует понимать неравномерный, нелинейный процесс изменения
личности (прогрессивного и регрессивного) в ходе освоения и выполнения профессиональной деятельности.
При этом генезис человеческой личности в профессиональной деятельности может быть рассмотрен и как
развитие, обогащение, и как умаление, деградация, деформированное существование. С одной стороны,
личность совершенствуется в данном виде деятельности, приобретает определенные умения, навыки и т.д., с
другой стороны, возникают различные негативные образования. Поэтому профессиональное развитие
целесообразно, на наш взгляд, назвать профессиональной трансформацией, в процессе которой происходит
изменение профессионально-психологического профиля личности: прогрессивные изменения ведут к
совершенствованию личности, регрессивные – к остановке в развитии.
О том, что профессиональное развитие это процесс не только «формообразования личности», но и ее
деформации, стагнации и регресса, отмечается в исследованиях С.П. Безносова, Н.С. Глуханюк, Р.М.
Грановской, А.А. Деркача, В.Г. Зазыкина, Е.А. Климова, Л.Н. Корнеевой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.С.
Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой и др.
Исследователи отмечают, что под воздействием условий труда, индивидуально-типологических
особенностей, возраста развиваются профессионально нежелательные качества, возникают профессиональные
деструкции, которые негативно сказываются на профессиональной деятельности и взаимодействии. Кроме
того, в ходе профессионального развития возникают различные объективные и субъективные препятствия,
преодоление которых требует от личности использования собственных ресурсов. Так в качестве субъективных
препятствий профессионального развития личности выступают психологические кризисы.
На существование кризисов в процессе профессионального развития личности указывают Л.И.
Анцыферова, Н.С. Глуханюк, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, А.Р.
Фонарев и др.
Возникновение психологических кризисов в профессиональном развитии связано с действием
определенных механизмов. В качестве таковых, например, могут выступать процессы самоорганизации и
иррациональные тенденции профессионального развития, обуславливающие возникновение множества
реальных нелинейных траекторий профессиональное становления личности.
Переход от одной стадии к другой выводит сложившуюся систему взаимодействия личности с
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социально-профессиональной средой из состояния подвижного равновесия, что приводит к высокой
вероятности изменения профессиональной траектории. Вследствие этого перед личностью возникает проблема
самоопределения, она как бы колеблется между разными вариантами выбора дальнейшего сценария
профессиональной жизни или . Это порождает субъективные и объективные трудности, межличностные и
внутриличностные конфликты, психологические кризисы. Субъективное переживание психологических
кризисов побуждает личность искать новые пути профессиональной самореализации.
Стоит отметить, что в ситуации профессионального кризиса человек сталкивается с «задачей на
смысл», пытается найти «идею» дальнейшей профессиональной жизни, восстановить возможности реализации
своих основных потребностей. Связано это с тем, что профессиональная деятельность выступает как способ
удовлетворения практически всех потребностей человека: в профессии человек самореализуется, вступает в
социальные контакты, получает материальное вознаграждение и т.д. В ситуации переживания кризиса, когда
возникают сомнения относительно своего профессионального прошлого, настоящего, а зачастую и будущего
естественным является возникновение у личности потребности в нахождении новой идеи (ценностей, смыслов)
своего профессионального развития.
Усиливается неуверенность в своих силах, осознание необходимости переоценки себя, появляется
неясность профессиональных целей, непонимание как жить дальше, потеря чувства нового, отставание от
жизни и т.д. В ходе этого процесса человек решает противоречие, которое возникло между его субъективным
образом о себе и реальным образом, которое ему демонстрирует реальность, вследствие чего происходит
переоценка ценностей, поиск новых ориентиров, новых перспектив и др. В процессе переживания кризиса
человек постоянно обращается на себя, возвращается к себе, к своему Я, своему ценностно-смысловому ядру, с
целью его изменения, перестройки, установления соответствия между сознанием и бытием, повышением
осмысленности жизни.
Идея о взаимосвязи ценностно-смысловых образований личности и процессов переживания
встречается в работах А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, Л.С. Выготского, М.И. Дьяченко, Л.А.
Кандыбович, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, В.А. Серого, Е.Л. Яковлева, В.Э. Чудновского и др. Так, по
мнению, Л.С. Выготского осмысление человеком ситуации в ходе реальной деятельности влечет изменение
смыслового поля и реальных действий в ситуации. Возникающее переживание (аффективное отношение к
действительности), являясь формой единства эмоционального и аффективного, выступает единицей
динамической смысловой системы.
Сильнейшее потрясение в сочетании с резкой переменой социальной позиции, по мнению А.Г.
Асмолова, Ф.Е. Василюка, Б.С. Братуся, могут привести к глубоким перестройкам всей совокупности
личностных смыслов
Как отмечают А.К Маркова, Б. Ливехуд, Г. Шиха, процессом, запускающим механизм модификации
ценностно-смысловой сферы личности, являются кризисные моменты в процессе развития личности. И именно
развитие ценностно-смысловой сферы часто и выступает важнейшим критерием перехода человека на новый
уровень (этап, стадию) своего развития.
Н.Р. Салихова, С. А. Соловьева, исследуя особенности ценностно-смысловой сферы личности,
отмечают что параметр барьерности-реализуемости ценностей может выступить индикатором кризиса.
Д.А. Леонтьев также определяет ценность в качестве источника образования смысла, т. е. ценности
выполняют смыслообразующую функцию и находятся на «наддеятельностном» уровне. Субъект, находясь на
деятельностном уровне, соотносит свои действия с наддеятельностным уровнем, в результате чего появляются
смыслы. Смысловые структуры являются «превращенной формой жизненных отношений субъекта» и
представляют собой: личностный смысл, смысловой конструкт, смысловую установку, смысловую
диспозицию, мотив, личностные ценности. Данные структуры действуют в совокупности, что обеспечивает
целостность ценностно-смысловой сферы субъекта, где основным связующим звеном является личностный
смысл. Личностный смысл, в данном случае, определяется как отношение, связывающее объективные
измененные отношения субъекта, предметное содержание, ценности в том числе, сознания и предмет его
деятельности.
В исследованиях, проводимых под руководством В.Э. Чудновского отмечается, что становление
ценностно-смысловой сферы происходит и после того как пережитые в процессе профессиональной
деятельности трудности, стрессовые ситуации и неудачи побуждают переосмыслить свое отношение к
профессии, выработать новый взгляд на нее. Степень адекватности смысла жизни существенно обусловливает
характер профессионального самоопределения: профессиональные устремления, не учитывающие своеобразия
индивидуальных особенностей и возможностей человека, способствуют формированию неадекватного смысла
жизни, который как бы закрепляет эти стремления, что приводит к жизненным конфликтам и негативно
сказывается на всем процессе становления личности (В.Э.Чудновский, А.А.Бодалев, Г.А.Вайзер, Е.Е.Вахромов,
Н.Л.Карпова, А.В.Суворов)
Итак, кризисы профессионального развития связаны с осуществлением рефлексии и переживаниями
личности, которые направлены на изменение ее профессионального сознания, и приводят к личностнопрофессиональному росту. Постепенно с формированием ценностей, освоением новых способов, методов
профессиональной деятельности, приобретением опыта, меняется уровень отношения личности к выполнению
деятельности – от адаптивного (репродуктивного) до творческого; происходит развитие и трансформация
мотивационной структуры субъекта деятельности (трансформация общих мотивов личности в трудовые и
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изменение системы профессиональных мотивов); осуществляется переоценка ценностей, пересмотр целей и
задач; вносятся изменения в содержание, структуру профессиональной управленческой деятельности и др.
Данные процессы связаны с профессиональным совершенствованием личности как субъекта профессиональной
деятельности, изменением структуры его смысловой сферы.
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Автор обращается к проблеме самоограничения в связи с смысложизненными стратегиями личности.
Сдержанность трактуется как добровольное ограничение себя на основе личных убеждений. Анализируются
проблемы, связанные с рассмотрением самоограничения с точки зрения свободы и необходимости, и
предлагаются пути дальнейшего изучения этого явления.
The author addresses the problem of self-restraint in connection with meaning of life and decision-making
strategies. Self-restraint is treated as a voluntary restriction of himself on the basis of personal conviction. Problems
connected with the consideration of self-restraint from the point of view of freedom and necessity is analyzed, and the
ways of the further study of this phenomenon are proposed.
Поиски смысла собственной жизни предполагают не только размышление, рефлексию, но и
формулировку стратегических планов, целей, принятие решений и последовательное осуществление выборов,
ведущих в заданном направлении. Если смысложизненные стратегии личности обусловлены ценностью
самореализации, то одним из важнейших выборов является профессиональное самоопределение. В этом случае
Е. А. Климов обращает внимание на то, что само это понятие «включает значение «предел», то есть, границу,
ограничение, что «может осмысливаться и как самоограничение, постановка себе границ» [1, с. 27]. Автор
полагает, что выбор определенной профессии, вообще обдумывание будущего жизненного пути не
ограничивает дальнейшее развитие человека, поскольку, «оставляя в стороне некоторые возможности выбора
(и как бы лишая себя возможности «прожить» те или иные жизненные пути, предпочитая, избирая один из
них), человек в то же время обретает новые, недоступные ранее возможности профессионального развития»
[там же, с. 28]. По всей видимости, выбор одновременно и закрывает потенциальные и открывает новые
возможности, причем, конечно, не всякий выбор, а только правильный. К сожалению, это не всегда сразу
понятно и, иногда, отброшенное, «закрытое» направление развития вновь становится актуальным, побуждая к
изменениям, порождая новую смысложизненную стратегию. Все это достаточно тривиальные и понятные
вещи. Однако, несмотря на интуитивную ясность, употребляемого Е.А. Климовым понятия «самоограничение»
– оно представляет собой сложный феномен. Согласно В. П. Шкоринову, самоограничение это: «субъективноличностное, добровольное ограничение человеком самого себя, ограничение, идущее не извне, а как
внутренняя интенция сознания и осуществляемое им на основе личных убеждений и потребностей» [2, с. 140].
Самоограничение проявляется в требовательности к себе, умеренности, самоконтроле, жертвенности,
терпимости, самообладании, самопринуждении, и предстает сложным, полимотивированным поведенческим
актом выбора, при осуществлении которого актуализируются убеждения, ценности, смыслы субъекта.
Исследование выбора каждый раз требует рассмотрения, является ли он самоограничением – идущим изнутри,
по-настоящему добровольным актом свободной воли («мог бы, но не буду») или здесь, все-таки, действуют
внешние ограничения («хотел бы, но не могу»), а также неосознаваемые мотивы. «Объективное» изучение
самоограничения личности в связи с ее смысложизненными стратегиями потребовало бы тщательного анализа
самих конкретных его проявлений: ситуаций, жизненных историй-нарративов, борьбы мотивов и ценностных
ориентаций, «доказательств», что здесь имел место самоограничивающий выбор, а не внешнее (или
внутреннее) ограничение (стремление избежать неудачи, неверие в свои силы, отсутствие ресурсов и т.п.). При
этом мы неизбежно столкнулись бы не с документально зафиксированным событием, а с его интерпретацией,
сначала субъектом самоограничения, а затем исследователем. В этой связи, на данном этапе, представляет
интерес изучение представлений субъектов о самоограничении, значимости самоограничения в их жизни (в том
числе в связи со смысложизненными ориентациями), определение выраженности стремления к
самоограничению и т.п., связывая полученные данные с показателями личностных и социальнопсихологических характеристик. Для этого, необходима операционализация данного теоретического понятия,
сведение его к поддающимся количественному измерению эмпирическим показателям, создание и апробация
методики определения степени выраженности данного личностного свойства.
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Формирование блока принятия решения как высшая инстанция
психологической системы деятельности человека
The formation of making decision block as the highest instance of a psychological system of human activities
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В качестве основного формирования блока принятия решения в выработке решающего правила и
критериев достижения цели в системогенезе профессиональной деятельности человека.
As the basic unit forming the decision to develop a decision rule criteria and achievement in sistemogeneza
professional activity.
Постановка проблемы исследования. Проблема принятия решения исследуется в настоящее время во
многих отраслях науки и техники, говорят о принятии решения, когда выбор из некоторого количества
альтернатив осуществляется на ЭВМ, в нейроне или отдельной системе организма. Очевидно, о собственно
психологическом подходе к проблеме можно говорить только в том случае, когда изучаются процессы
принятия решения человеком как субъектом деятельности (жизнедеятельности). При этом на первый план
выступают такие собственно психологические особенности процесса принятия решения, как мотивация
принятия решения, ответственность за принимаемое решение, право выбора, возможность осознания, оценки и
коррекции вырабатываемых решений и т.д.
Концепция освоения деятельности как «решения» задачи, сформулированная в общетеоретическом
аспекте С.Л.Рубинштейном [1] и развития в работах К.А.Абдульхановой-Славской [2], представляется нам
перспективной и при разработке теории профессионального обучения. В качестве примера описания хода
решения позновательной задачи можно привести следующую схему:
«1.Осознание проблемы: а) возникновение проблемы; б) понимание наличных факторов; в)постановка
вопроса; 2.Разрешение проблемы: а) выработка гипотезы; б) развития решения; в) вскрытие принципа; г)
выработка суждения, фиксирующого решение. 3.Проверка решения» [3, с99].
Собственно психологической сущностью процесса решения задачи является сложная аналитикосинтетическая работа, включенная в процесс взаимодействия субъекта с объектом. «Объект,- по словам
С.Л.Рубинштейна, – в процессе мышления включается все в новые связи и в силу этого выступает во всех
новых качествах, которые фиксируются во всех новых понятиях; из объекта, таким образом, как бы
вычерпывается все новое содержание; он как бы поворачивается каждый раз другой стороной, в них
выделяются все новые свойства» [4, 198-199].
Процесс решения проходит в тесном единстве чувственного познания, представляющего собой цикл
взаемодействий субъекта с объектом, и логического решения. Необходимость логического решения возникает
там, где человек обязан передать найденное им решение другому (или же сделать аналогичный отчет себе).
Такая ситуация обязывает человека расчленить слитно отраженный в первичной модели ход взаимодействия
субъекта с обэектом при решении проблемной ситуации , выделить в нем собственное действие относительно
объекта (т.е. свое место в структуре взаимодействия субъекта с объектом) и те изменения, которые произошли
в объекте, как прямой или косвенный результат зтого действия (т.е.взаемодействия в структуре объекта)» [5,
с.174-175]. При этом главную роль в творческом решении задачи следует отвести именно процессу
взаимодействия субъекта с объектом, которое направляется определенной, сознательно поставленной целью. В
процессе этого взаимодействия получается определенный результат, который характеризуется
неоднородностью: в нем имеется прямой (осознаваемый) и побочный (неосозноваемый) продукт. Прямой
продукт отвечает сознательно поставленным целям, побочный «возникает помимо сознательного намерения,
складывается под воздействием тех свойств вещей и явлений, которые включены в действие, но не
существенны с точки зрения сознательно поставленной цели» [3, с.101]. Неосозноваемый опыт содержит в себе
ключ к решению задачи. Эффективность формируется на фоне «целевой поисковой доминанты, на фоне яркого
интереса к задаче, в условиях, когда цель решить задачу превращается в ведущий мотив, когда мотив
смещается на цель, когда господствует не «внешняя», а «внутренняя» мотивация, когда ищущего «захватывает
сам процесс поиска», когда «ищущий постоянно держит задачу в голове и не может от этого избавиться» [3,
с.101-102].
Осваивая профессию, человек постоянно решает творческую задачу, как наиболее эффективно достичь
цель профессиональной деятельности. Вместе с тем, действуя (выполняя деятельность), человек постоянно
принимает решения о том что он должен делать, как и когда. Каждый из этих вопросов , отмечает П.К.Анохин,
представляет собой фактор выбора.[6]. Другой его стороной является процесс интеграции. Данная точка зрения,
сформулированная П.К.Анохиным. представляется нам перспективной. Она позволяет при изучении процессов
принятия решения не ограничиваться решением как таковым, а указывает на необходимость исследования
процессов подготовки решения. Благодаря такому подходу в «функциональной системе принятие решения
является не изолированным механизмом, изолированным актом, а одним из этапов в развитии
целенапрвленного поведения» [7, с.8].
Предметом исследования проблемы является изучение процессов принятия решений. Целью- является
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достижение формирований решения данного типа в выработке правил решения и критериев оценки. Задачей
данной статьи является:
1.Для каждого блока деятельности различать ведущие детерменаты процессов решения;
2.Содержание решаемых задач в каждом блоке деятельности при выборе профессии решать на
личностно-мотивационном уровне;
3.Осуществление влияния значимости вырабатываемых решений для личности;
4.Определять степень развернутости и преобладания психологических процессов, лежащих в основе
формального акта выбора одной из нескльких альтернатив.
5.Различать содержание задач, решаемых в разных блоках системы деятельности и предъявления
различных требований к структуре индивидуально-психологических качеств.
Результати теоретического анализа проблемы исследования. Наиболее сложным, в наименьшей
степени поддающимся формализации, является сам акт принятия решения о выборе профессии, установление
личностного смысла профессиональной деятельности. Здесь, помимо оценочных интеллектуальных суждений о
деятельности, большую роль играют установки, эмоциональные отношения. Принятие решения в этих условиях
часто выливается в борьбу мотивов и превращается в волевой акт. Сходная картина принятия решения
наблюдается при формировании цели деятельности, ее ведущего параметра. Процессы целеобразования в этом
случае выступают как специфическая форма процессов решения, развертывающихся на основе взаимодействия
мотивационного, операционного блоков психологической системы деятельности. Принятие решения
осуществляется на основе учета объективных характеристик деятельности и условий ее протекания, факторов
«субъективной цены» деятельности и оплаты труда, личностных моментов : мотивации, способностей, уровня
притязаний и т.п. На этапе формирования прогаммы деятельности и информационной основы деятельности в
принянятии решения ведущую роль приобретают оценочные операции. Решения на данных этапах носят в
основном интеллектуальный характер. Изучение процессов принятия решений позволяет выделить два типа
решений: детерминованные и вероятностные. Детерминованные решения представляют собой
алгоритмированные процедуры обработки данных по определенным правилам и критериям. Формирование
решений данного типа заключается в выработке правил решения и критериев оценки. Для каждого блока
психологической системы деятельности эти правила и критерии будут носить специфический характер. Анализ
различных типов критериев, применяющихся в процессе принятия решения, позволяет разделить их на два
класса:
критерии достижения цели деятельности;
критерии предпочтительности (программы, способа деятельности, информационных
признаков).
Критерии достижения цели позволяет принять решение о том, достигла деятельность цели или нет.
Критерии предпочтительности позволяют провести сравнительный анализ эффективности той или иной
цели, способа деятельности, результата и т.д.
Правила решения и критерии оценки в процессе профессионализации не остаются постоянными, они
изменяются вместе с развитием всей психологической системы деятельности, являясь одновременно сами
одним из компонентов этой системы.
Детерминованные решения возможны в том случае, если субъект располагает необходимой и
достаточной информацией, правилами решения, критериями оценки и временем, достаточным для обработки
информации по соответствующим правилам и критериям. Если субъект не располагает необходимой и
достаточной информацией или имеется дифицит времени, то решение строится по вероятностному типу.
Переход к вероятностному типу решения ведет к смене решающего правила и частично к смене критериев.
Однако, как и в случае детерминованного решения, наличие правил решения и критериев является
необходимым условием принятия вероятностного решения.
Вывод: Таким образом, формирование блока принятия решения сводится к освоению и (или)
выработке решающего правила и критериев достижения цели и предпочтительности. По мере
профессионализации происходит постоянное совершенствование решающего правила и критериев в тесном
единстве с другими компонентами психологической системы деятельности.
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Контекст смыслообразования представляет собой систему смыслотехнологий, которая мотивирует
учеников, и, следовательно, стимулирует развитие личности и способствует изучения английского языка до
уровня профессиональных и жизненных ценностей. Личностно-семантическая парадигма является
оригинальным концептуальным подходом к образованию, направленному на развитие личности ученика, его
определение, самореализацию и социальной адаптацию. Индивидуализация образования на основе личностноориентированной дифференциации обеспечивает разработку EFL учащихся, позволяет формировать навыки
самообразования и самореализации личности.
Sense-creation context is a system of sense technologies that motivates students, and, therefore, stimulates
personal development and promotes the English language learning to the level of professional and life values.
Personal-semantic paradigm is the original conceptual approach to education aimed at developing the student's
personality, his determination, self-realization and social adaptation. The individualization of education on the basis of
student-centered differentiation provides the development of EFL learners, allows forming the skills of self-education
and self-actualization of the person.
Современная высшая школа нуждается в концептуальном подходе к образованию, нацеленного на
развитие личности студента, на его самоопределение, самореализацию и социальную адаптацию. Динамично
развивающемуся обществу требуются яркие творческие личности, сохраняющие способность к постоянному
самопознанию и саморазвитию. Благодаря личностно-смысловой ориентации студенты решают для себя, будет
ли иностранный язык служить для них средством изучения другой предметной области, собираются ли
выпускники использовать иностранный язык в практической деятельности сразу после окончания ВУЗа.
Поэтому целью обучения иностранному языку студентов является не только практическое овладение этим
языком, т.е. приобретение тех навыков и умений, которые необходимы для общения в устной и письменной
формах, но и как средство совершенствования личности, преобразования самого человека, повышения общей,
эмоциональной культуры. Большая роль в этом отводится самому человеку, его активной работе над собой, его
возможностям самовоспитания, саморазвития и саморегуляции.
Переход на личностно-смысловую парадигму образования создает реальные условия для
осуществления смыслообразующего контекста. Учебный смыслообразующий контекст – это система
смыслотехнологий, которая инициирует смыслообразование студентов, и, таким образом, развивает
смысловую сферу студентов (стимулируя личностное развитие в целом) и выводит знание иностранного
языка на уровень жизненных и профессиональных ценностей. Смыслообразующие технологии дают
возможность раскрыть и активизировать подлинные познавательные возможности студентов, создать такое
психологическое пространство, которое позволит повысить успешность изучения иностранного языка,
построить индивидуальную траекторию развития, повысить мотивацию достижения успеха через анализ
учебного труда и самого учебного процесса.
Как известно, цель обучения иностранным языкам – формирование коммуникативной компетенции,
которая включает в себя лингвистический аспект, тематическую (страноведческую) и социокультурную
информацию. Самостоятельная учебная деятельность в смыслообразующем учебном контексте предполагает
умение выполнять задания проблемного характера, проектов, ролевых игр. Поэтому содержание каждого
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предпринимаемого действия осознается учащимися и приобретает личностный смысл.
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Интернет-аддикция является современной проблемой, вызванной легким доступом к компьютерам и
информации в Интернете. У лиц, пристрастившихся к Интернету, могут развиваться многие виды
нарушений. В крайнем случае человек, пристрастившихся к Интернету, может быть разрушительным для
себя, своих семей, и их места работы. Корпоративные руководители должны иметь лучшее понимание
интернет-аддикции, потому что сотрудник с интернет-аддикцией может быть весьма непродуктивным, а
также причиной других правовых проблем. Подняты проблемы важности и рисков использования ИТ, а
также уровня готовности человека к текущим изменениям в этой области.
Internet addiction is a contemporary problem brought about by easy access to computers and online
information. Individuals addicted to the Internet can develop many types of disorders. In extreme cases, persons
addicted to the Internet may be destructive to themselves, their families, and their place of employment. Corporate
executives need to have a better understanding of Internet addiction because employees with Internet addiction can be
highly counter- productive as well as cause other legal problems. The problems of importance and risks of IT usage are
raised as well as the level of a person’s readiness to the current changes in this field.
В связи с возрастающей компьютеризацией “интернетизацией” Российского общества стала
актуальной проблема патологического использования интернета. Все больше проявляется деформация
ценностей у людей, работающих с информационными технологиями, как на профессиональном, так и на
любительском уровнях. Информационные технологии продолжают развиваться, иногда замещая
принципиально важные моменты образовательного процесса. Несмотря на такие проявляющиеся риски,
информационные технологии (ИТ) и образовательный процесс уже неразрывные понятия и мы не можем их
просто замещать или разделять. Несомненно, ИТ обогащают образовательный процесс, но на каком-то этапе
начинают отвлекать, замещать, мешать. Наша основная задача сегодня найти оптимальный уровень
использования информационных технологий в образовательном процессе при условии высокой эффективности
образовательного процесса и воспитания всесторонне развитой личности.
По данным других исследований, большинство зависимых от Интернета пользователей вспыльчивы,
эмоционально неустойчивы , раздражительны . Все это свидетельствует если не о нарушениях , то о некоторых
отклонениях в эмоциональной сфере личности , выражающихся в изменении психического состояний людей:
снижении настроения, активности, ухудшении самочувствия, дисфории вплоть до депрессии . Подобные
эмоциональные проявления могут сочетаться с интернет-зависимостью. Соотношения между позитивными и
негативными последствиями информационно-коммуникационных технологий, отношению к ним реальных и
потенциальных пользователей. Существуют следующие потенциально негативные трансформации личности
под влиянием информационно-коммуникационных технологий: крайние формы увлечения компьютерными
играми (иногда именуемые «игровой наркоманией»), компьютерное хакерство как результат выходящего за
пределы необходимости увлечения познанием в сфере высоких технологий, своеобразная «зависимость» от
интернета, аутизация (замкнутость и неразговорчивость, невнимание к другим людям, отсутствие интереса к
ним, непонимание их действий, чувств, мотивов), диссинхрония (неравномерность) развития – к примеру,
интеллектуальная сфера может опережать в развитии то, что относится к сфере взаимодействия с другими
людьми (т.н. «социальный интеллект»), и наоборот. Представлена точка зрения, согласно которой
информационно-коммуникационные технологии амбивалентны относительно направлений психического
развития – позитивных или негативных – и потому не могут считаться ответственными за те или иные
трансформации.
Для создания полной картины исследования необходимо тестировать и анализировать
психоэмоциональное состояние исследуемого на каждой стадии взаимодействия с компьютером (Тест на
интернет зависимость К.Янг в трактовке В.А Буровой, опросник “Восприятие Интернета”, Е.А Щипилиной ,
97

используемые для изучения роли глобальной сети Интернет в жизни студента и диагностики у них уровня
интернет зависимости, Шкала реактивной тревожности Спилберга Ханина , тест “Самооценка Силы воли“ Н.Н
Обозова, Тест на стрессоустойчивость методика самооценки личности Будасси , тест уверенности в себе
Райдаса, С.М Емельянова для диагностики коммуникативной сферы личности). Важно отслеживать и динамику
развития и преобладание развития таких качеств обучаемых, как долговременная память (которая редко
развивается при общении с компьютером) и творческая фантазия. В образовательном процессе следует не
только заинтересовать студента предметом обучения и используемыми компьютерными технологиями, но и
полностью лишить отвлекающих факторов. Ситуация сложна тем, что таких факторов огромное множество в
современном персональном компьютере. Задача мотивировать студента на целенаправленное использование
компьютера как средство получения новых знаний по предмету и инструмент обработки, передачи,
преобразования информации стоит, в первую очередь, перед преподавателем.
Одним из самых действенных способов ослабления деформирующего влияния взаимодействия с
компьютером является временное отстранение студента от деятельности, профессионального окружения или их
смены. Должно уделяться особое внимание обновлению и укреплению физического, психологического,
психофизиологического потенциала студента, поддержанию его трудоспособности. Обязательным условием
противодействия деформации является формирование и развитие индивидуально-психологических качеств,
которые блокируют деформирующее влияние. Из рекомендаций можно выделить следующие: научить
обучаемых планировать время работы, обучить различным способам решения одной и той же задачи, приемам
работы с поисковыми системами и каталогами, умению критически оценивать получаемую мультимедиаинформацию.
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Эта статья посвящена изучению особенностей жизненной ориентации студентов с различным
стилем мышления. Рассмотрены общие и специфические особенности смысла жизни студентов.
This paper examines the characteristics of vital orientation of students with different style of thinking. The
general and specific features of the meaning of life of students.
Современный рынок труда требует специалистов умеющих ставить перед собой и решать
разнообразные задачи в рамках сложной деятельности. Одним из факторов, детерминирующих динамику,
устойчивость и характер деятельности является стиль мышления. Функциональная теория стиля мышления
А.К. Белоусовой указывает, что мышление взрослого человека совмещает в себе функции, направленные на
решение задач: генерации, селекции, смыслопередачи и реализации. В соответствии с преобладанием одной из
функций автор выделяет инициативный стиль мышления (функция генерации), критический (селективная
функция), управленческий (функция смыслопередачи) и практический (функция реализации) [1].
С другой стороны, динамичное изменение системы образования, в ответ на требования общества,
влечет за собой, как указывает С.В. Шкилев, изменение ценностных ориентаций, процессов социальнопсихологической адаптации, и, как следствие, осмысленности жизни. В связи с этим ярко выражена
необходимость изучения смысложизненных ориентаций студентов, как факторов, оказывающих влияние на
успешность адаптации к новым условиям деятельности.
В нашей работе был проведен анализ особенностей смысложизненных ориентаций студентов с разным
стилем мышления. Проблема стилей мышления изучалась в работах А.А. Алексеева, Р.Дж. Стернберга, А.К.
Белоусовой, Г.А. Берулавы, В.И. Морасановой, М.А. Холодной, И.П. Шкуратовой и др. Изучение
смысложизненных ориентаций представлено в трудах К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, Н.Л.
Карловой, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.Т. Лисовского, В.В. Столина, В.Э. Чудновского, В.Н. Ядова и др.
Теоретический анализ позволил выдвинуть предположение: у студентов с разным стилем мышления
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смысложизненные ориентации будут различны. В исследовании приняли участие студенты КБГУ
Педагогический колледж г. Нальчик в количестве 180 человек, в возрасте 17-19 лет.
Методики: «Стиль мышления» (А.К. Белоусова), «Тест смысложизненных ориентаций» (А.Н.
Леонтьев), методы статистической обработки (описательная статистика, Н-критерий Крускала-Уоллиса).
Анализ полученных результатов, позволил сделать следующие выводы:
1. у превалирующего большинства студентов (57,8%) доминирует практический стиль мышления, т.е.
функция воплощения выработанных и отобранных идей на практике; 16,1% студентов обладают смешанным
стилем мышления; 11,1% студентов отличает доминирование управленческого стиля мышления, т.е. функции
смыслопередачи, направленной на других людей; 10% – преобладает критический стиль мышления, т.е.
критика, отсев идей, гипотез; 5% опрошенных характеризует доминирование инициативного стиля мышления,
т.е. генерирование идей и гипотез. Студенты с критическим и инициативным стилем мышления в дальнейшем
исследовании не участвовали в связи с малочисленностью выборки.
2. выявлены, различия в преобладании смысложизненных ориентаций студентов с разным стилем
мышления. Так, у студентов со смешанным стилем мышления специфических особенностей в
смысложизненных ориентациях не выявлено (Н=3,342, р=0,532). Студенты с практическим стилем мышления
ориентированы на настоящее. Они живут по принципу «здесь и сейчас», не учитывая прошлого опыта
(Н=11,021, р=0,01). Для студентов с управленческим стилем мышления в большей мере свойственна
ориентация в будущее, что говорит об их целеустремленности, наличии далеко идущих планов (Н=11,699,
р=0,01).
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В статье рассматривается смыслообразующая роль эмоционального интеллекта в комплексе
профессионально важных качеств будущего психолога.
The article discusses the semantic role of emotional intelligence in the complex of professionally important
qualities of a future psychologist.

В современных психолого-педагогических исследования, в первую очередь связанных с личностной и
профессиональной успешностью, смещается акцент с интенсивного изучения когнитивных факторов на
способности эффективного взаимодействия с окружающими людьми. Так в поле зрения ученых попали такой
психологический конструкт, как «эмоциональный» интеллект.
Эмоциональный интеллект, как показано И.Н. Андреевой [1], описывают несколько ключевых теорий и
концепций, где он понимается как способность глубокого постижения, оценки и выражения эмоций
(Д. Гоулмен); способность понимания эмоций и эмоциональных знаний (Д. Карузо, П. Сэловей); способность
управления эмоциями, которая содействует эмоциональному и интеллектуальному росту личности (Д. Майер);
все некогнитивные способности, дающие человеку возможность успешно справляться с жизненными
ситуациями (Р. Бар-Он); способность к познанию социальных явлений, которая является компонентом
социальных умений и компетентности, способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими
(Д.В. Ушаков).
Важно, что рассматривая эмоциональный интеллект как сложное интегративное образование,
современные исследования (Д.В. Люсин, 2014) показывают, что из личностных эмоциональный интеллект
переходит в разряд профессионально важных качеств конкретного специалиста, успешность которого
сопряжена с управлением своими эмоциями, эмоциональной сферой, и начинает там играть принципиальную
роль. Проведенный анализ исследований, посвященным студентам-психологам (А.А. Буянов, 2012;
А.В. Гагарин, 2013; А.А. Деркач, 2014; Е.А. Климов, 2011; В.В. Ковалев, 2011), свидетельствует о наличии
принципиальной проблемы выявления профессионально важных качеств психолога, значимых для актуальной
учебной и будущей профессиональной успешности [напр., 2].
По данным А.Ю. Агафонова, А.Г. Асмолова, А.И. Папкина (2011) и др., в целом, механизмом в
практике профессионального образования, связывающим в единое целое деятельность, сознание и личность
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индивида, является концепция смысла профессиональной деятельности, что ярко обнаруживает особым
образом проблему определения условий, с одной стороны, эффективной трансляции этого смысла, а с другой –
приобретения его субъектом.
Всю совокупность профессионально важных качеств психолога как элементов, связанных со смыслами
профессиональной деятельности, на наш взгляд, можно представить с трех сторон – когнитивной, аффективной
и конативной. Введение в эту совокупность эмоционального интеллекта как ведущего качества для будущих
психологов связано с необходимостью интегративного подхода в исследовании эмоциональной и
познавательной сферы личности этого студента (В.В. Рубцов, 2013; Д.И. Фельдштейн, 2013), а также с
принципиальным положением о первоочередной необходимости для психолога эффективного межличностного
взаимодействия в профессиональной деятельности (А.Г. Асмолов, 2011; В.Э. Пахальян, 2007).
Структура эмоционального интеллекта будущих психологов трехкомпонентна, и включает
когнитивный, аффективный и конативный элементы (И.Н. Мещерякова, 2011). Согласование структуры
эмоционального интеллекта (трех его составляющих) и профессионально важных качеств будущего психолога,
представленных также с трех сторон, делает необходимым вывод о смыслообразующей роли эмоционального
интеллекта в структуре этих качеств за счет вычерпанности их репрезентантов.
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В данной работе представлены основные тезисы посвященные рассмотрению причинно-следственных
связей смысложизненных ориентаций и формирования отношения к внутренней картине здоровья у
студентов и представителей разных профессий.
This work presents main points during its consideration causal relationships orientation of meaning and
relationship to the formation of the inner picture of the health at students and representatives of various professions.
Современная система подготовки профессиональных кадров находится в состоянии переустройства.
Общая ситуация нестабильности оказывает многообразные влияния как на общество, так и на личность в
целом. Происходит размывание, изменение ценностных ориентаций, норм поведения, процессов формирования
ВКЗ, адаптации и, как следствие, осмысленности жизни.
Меняется все, но психологически главное для личности – это адекватное самоизменение самого себя,
саморазвитие в соответствии с меняющимися требованиями рабочего процесса и жизни в целом.
Эффективность процесса формирования отношения к внутренней картине здоровья, во многом зависит от
смысложизненных ориентаций человека.
Несмотря на то, что в последние десятилетия проблема смысложизнен-ных ориентаций является
важным направлением исследований в психологии, стоит отметить все же недостаточное внимание уделено
проблеме взаимосвязи и взаимовлияния смысложизненных ориентаций на процесс формирования внутренней
картины здоровья у представителей разных профессий.
В нашей работе выделены и содержательно рассмотрены компоненты структуры смысложизненных
ориентаций. Практическая значимость исследования состоит в возможности использования выявленных
факторов, исследовательских процедур и методов в системе рабочей адаптации. Предлагаемые результаты
могут являться основой для развития исследований взаимозависимости смысложизненных ориентаций и
отношения к внутренней картине здоровья у представителей разных профессий.
Выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение в нашем исследовании, а именно параметры
осмысленности жизни: «Цель», «Процесс», «Результат», «Локус-контроля Я» и «Локус-контроля Жизнь»
имеют статистически значимые связи с параметрами формирования отношения к ВКЗ.
По результатам проведенного нами экспериментального исследования можно сделать следующие
выводы: средние значения показателей осмысленности жизни у профессионалов выше, чем у студентов
последних курсов. Такую же тенденцию мы наблюдаем в отношении к внутренней картине здоровья.
В результате проведенного нами анализа между параметрами осмысленности жизни и показателями
сформированности показателей внутренней картине здоровья было выявлено, что они находятся друг с другом
в значимых причинно-следственных связях. Также следует отметить и тот факт, что связи между параметрами
сформированности показателей ВКЗ и смысложизненными ориентациями носят прямо пропорциональный
характер.
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Полученные результаты являются подтверждением нашего предположения о наличии связи между
смысложизненными ориентациями и сформированностью показателей ВКЗ в процессе личностного и
профессионального роста.
В процессе проведенного нами исследования, было выявлено, что у студентов выделяется два фактора:
фактор осмысленности жизни и фактор дезадаптивности. Полученные в результате факторного анализа данные
свидетельствуют о том, что студенты испытывают определенные трудности в формировании целостности ВКЗ.
У профессионалов же, картина несколько меняется: в единый фактор осмысленности жизни вошли
показатели осмысленности жизни и сформированность показателей ВКЗ.

Роль смысла в преодолевающей активности личности
The role of sense in overcoming personal activity
Шиповская В. В.
Shipovskaya V. V.
КубГУ, г. Краснодар
victship@mail.ru
В статье рассматривается роль смысла в преодолевающей активность личности. Показано, что
смысл определяет способ, содержание и уровень субъектной деятельности личности.
In the article the role of sense in overcoming activity of the personality is analyzed. It is shown that sense
define a way, content and a level of subjectival activity of the personality.
От вопросов смысла не может уклониться ни один человек, поскольку смыслы имманентны
человеческой природе. Только смыслы являются истинно внутриличностными, индивидуальнопсихологическими, выражающими жизненное и пристрастное отношение человека к действительности [2, с.
30]. Смыслы как идеально представленные внутриличностные образования позволяют проявлять важные для
личности ракурсы бытия, очертить границы бытийных пространств, в рамках которых высвечивается и
содержание, и качество преодолевающей активности личности. Преодоление как специфический способ
субъектной активности личности представляет собой интегративный и многоуровневый феномен, содержание
которого включает все уровни личностной бытийности (смысловое пространство, мотивационно-потребностная
сфера, образ мира и внутренний образ, линия поведения). Вплетенные в преодолевающую активность смыслы
показывают изменения личности в процессе преодоления, в том числе в процессе переходов от одного уровня
субъектной активности к другому. Полагаем, что отдельные модусы преодоления можно рассматривать еще и
как стадии духовного восхождения или спуска, отслеживая духовную трансформацию человека. Личностные
смыслы не предлагаются в виде готовых решений или подарка судьбы, следуя которым человек обретает
аутентичность бытия. Смыслы и ценности должны быть определенным образом «выстраданы», в процессе
сложной духовной работы, подвергаясь, когда необходимо, корректировке. Иногда в процессе воплощения в
жизнь новых смыслов перестраивается и мировоззрение как ценностно-смысловое ядро личности в целом.
Жизнь, по В. Франклу, часто требует от человека духовной гибкости, с тем, чтобы он мог регулировать свои
усилия сообразно с возможностями, которые она ему предоставляет [3].
Личный опыт В. Франкла показывает различия в уровнях преодолевающей активности личности, когда
смыслы позволяют противодействовать и справляться с невыносимыми условиями «предельных ситуаций». В.
Франкл выделил три группы ценностей, помогающих обнаружить смысл жизни даже в экстраординарных
условиях существования. Это ценности творчества, ценности переживания, ценности отношения [3]. Выработка
этих ценностей позволяет, на наш взгляд, реализовать один из высших модусов субъектной активности –
транссубъектный модус бытия, который направлен к трансцендированию, преодолению стереотипов, косности
и сопротивления бытийных пространств. Напротив, отсутствие, утрата смысла приводит к психической
капитуляции. В случае неконструктивного преодоления, «перегруженного» внутриличностными
противоречиями, наблюдается тенденция к скатыванию личности к «субчеловеческим формам существования»
(по Д.А. Леонтьеву), вплоть до утраты личностности. Следуя реактивному или стихийному модусу
(индивидный уровень преодоления), человек не совершенствуется в духовном плане, предпочитает «плыть по
течению», воспринимая лишь внешние, «готовые» и непереработанные смыслы и ценности микро- или
макросоциума (референтной группы, общины, нации и пр.). В случае искажения макросоциальных ценностей
(экстремизм, нацизм) и безоговорочного следования им, возрастает опасность нигилистического
мироотношения, способствующего размыванию, стиранию личности, вплоть до падения в бездну
деструктивной протестной активности [1].
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Особенности ценностно-смысловой сферы студентов с разным уровнем
готовности к социально-активному поведению: постановка проблемы
The main features of sense-value sphere of students with different levels of readiness
to active social behavior: formulation of the problem
Шульц Е. О., Абакумова И. В.
Schultz E. O., Abakumova I. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
abakira@mail.ru
В статье рассмотрены основные методологические и теоретические исследования стратегий
социально-активного поведения молодежи, отечественные и зарубежные исследования, а так же
актуальность выбранной темы.
The article reviews the main methodological and theoretical studies of socio-active behavior of youth,
domestic and foreign investigations, as well as the relevance of the theme.
В настоящее время общество, государство и социальная информация диктует требования, какими
качествами должен обладать успешный молодой человек. Одно из первых мест занимает социально-активное
поведение. При этом «социально – активное поведение » – широкое понятие, включающее множество аспектов:
гражданская ответственность, политическая осведомленность, умение влиять на окружающую
действительность. Причем требования эти формируются как на уровне государственной власти в качестве
идеала, к которому стоит стремиться всем гражданам страны, так и на уровне конкретного межличностного
взаимодействия: работодатель – соискатель, вуз – студент, школа – ученик. Также важность социальноактивного поведения обусловлена экономическим аспектом. Во всех экономически развитых странах
волонтерский труд, основанный на индивидуальной активности граждан, является обыденной нормой жизни.
Причем этот вид социально-активного поведения не только позволяет решать актуальные проблемы общества,
но и является мощным экономическим фактором. Еще одним фактором востребованности социально-активного
поведения молодого населения, который также носит политический характер, является подготовка и
проведение Олимпийских игр. С одной стороны, привлечение добровольцев к проведению игр является
обязательным требованием Международного олимпийского комитета. Эффективность и уровень организации
работы волонтеров на сегодняшний день является одним из значимых факторов в оценке успешности
проведения Олимпиады. С другой стороны, без привлечения человеческих ресурсов невозможно решить
серьезные социально-политические проблемы, возникающие при реализации подобных общенациональных
проектов. В контексте предстоящих международных соревнований чемпионата мира по футболу (2018 г.) – этот
аспект приобретает особую значимость для общества, политики и государства в целом. Также выводящим
социально-активное поведение в разряд наиболее востребованных личностных черт, является
профессиональное образование и трудоустройство.По окончанию вуза выпускник сам должен заниматься
собственным трудоустройством или пополнять ряды безработных. В условиях, когда производственная
практика во время обучения часто носит формальный характер. Работодатель, существующий в условиях
рыночной экономики и конкуренции, не хочет брать работника, обладающего некоторым объемом
теоретических знаний и полным отсутствием практического опыта. Единственным решением в сложившейся
ситуации для молодого человека становится оттачивание профессиональных навыков в рамках волонтерской
деятельности. Таким образом, социальная активность является значимым качеством для построения успешной
карьеры. Следовательно, вовлечение молодежи в общественную деятельность является приоритетной задачей
как для государства, так и для самих молодых людей. Наибольшее значение в данном случае имеет
исследование смысложизненных ориентаций молодежи, определяющих цели и мотивы их участия в
общественной деятельности.
Участие молодежи в общественных объединениях, политических и религиозных организациях является
важным аспектом современной жизни, как на уровне отдельной личности, так и всего социума. Исходя из
вышеперечисленных противоречий и теоретических предпосылок, существующих в современной психологии,
возникла необходимость исследования особенностей ценностно-смысловой сферы студентов гуманитариев с
разным уровнем готовности к социально-активному поведению.
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Смысложизненные ориентации субъектов с разным представлением о психологической безопасности
Life-sense orientations of subjects with different conception of psychological safety
Эксакусто Т. В., Дуганова Ю. К.
Eksakusto T. V., Duganova Y. K.
ЮФУ, г. Таганрог
etv01@yandex.ru
В статье представлено описание субъектов с разным представлением о психологической
безопасности, для которых характерна разная осмысленность жизни. Показано, что чем более благоприятны
представления о психологической безопасности, тем более высокая осмысленность жизни характерна
субъектам.
The article describes the subjects with different ideas about psychological safety, which are characterized by
different meaningfulness of life. It is shown that the more favorable views of psychological security, the higher the
meaningfulness of life is typical for subjects.
Вопросы обеспечения психологической безопасности субъектов становятся для современного общества
все более актуальными. Однако попытки внешней «регуляции» психологической безопасности посредством
введения специальных законодательных актов (Стратегия национальной безопасности РФ, Доктрина
информационной безопасности РФ) остаются малоэффективными. Соответственно можно говорить о
возможности и необходимости обеспечения безопасности с точки зрения внутренней, личностной регуляции.
Такая регуляция возможна лишь при наличии у человека определенных личностных качеств, способствующих
готовности участвовать в ситуациях повышенной сложности, управлять ими; умению воспринимать
негативные события как опыт и успешно справляться с ними. К таким качествам относится осмысленность
жизни субъекта.
Очевидно, что люди по-разному воспринимают и оценивают события, условия жизни, опираясь на свои
представления о мире и его безопасности. При этом, под представлением о психологической безопасности
понимается субъективный образ жизненных условий, возникающий на основе оценки их
опасности/безопасности, отношения к этим условиям, готовности к их преодолению. В результате
проведенного исследования при помощи кластерного анализа выявлены 4 группы респондентов с разным
представлением о психологической безопасности с учетом когнитивного, аффективного и поведенческого
компонентов. Отличительными признаками 1 кластера является позитивное отношение к миру, позитивный
взгляд на природу человека, представления о том, что для них характерна высокая социальная активность,
удовлетворенность собой, отношениями с другими людьми, своей жизнью и окружающим миром в целом.
Характерными особенностями 2 кластера является позитивное отношение к окружающему миру на фоне
низкой социальной активности и неудовлетворенности своей жизнью. Признаками 3 кластера является
негативный взгляд на природу человека на фоне невысокой социальной активности и достаточно высокой
удовлетворенности. Для представителей 4 кластера характерно негативное отношение к окружающему миру на
фоне средней удовлетворенности и достаточно высокой социальной активности.
Результаты изучения осмысленности жизни показали, что респонденты 1 кластера (ОЖ=110,53) и
респонденты 2 кластера (ОЖ=110,22) характеризуются наибольшей осмысленностью жизни, что
подтверждается достоверно значимыми различиями (Н эмп.=24,33, ρ≤0,01). Респонденты 1 и 2 кластеров
обладают достаточной силой воли, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле. Самые низкие показатели осмысленности жизни (95,71) обнаружены у
респондентов 3 кластера. Они отмечают, что не верят в свои силы, в возможность контролировать события
собственной жизни (Нэмп.=22,23, ρ≤0,01). Респонденты 1 и 2 кластеров убеждены, что человеку дано
контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Для них характерен
положительный взгляд на природу человека, что свидетельствует о вере в людей, в их возможности. В отличие
от них респонденты 3 кластера считают, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо планировать
на будущее (Нэмп.=10,27, ρ≤0,01). При этом респонденты 3 и 4 кластеров, склонны манипулировать другими
людьми, предпочитают уединенный образ жизни (Нэмп.=15,9, ρ≤0,01).
Таким образом, можно предположить, что чем более благоприятны представления о своей
безопасности, чем более благосклонно отношение к себе и другим, тем выше осмысленность жизни,
убежденность в способности контролировать свою жизнь. Результаты исследования позволяют обосновать
индивидуальный подход к обеспечению психологической безопасности посредством регуляции осмысленности
жизни, что может быть использовано при решении задач повышения психологической безопасности людей.
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Ценностно-смысловые ориентации женщин с разной гендерной идентичностью
Sense-valu orientation of women with different gender identities
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В статье описаны ценностно-смысловые ориентации женщин с маскулинной и феминной гендерной
идентичностью. Показано, что женщины с маскулинной гендерной идентичностью ориентированы на
социальные ценности, высокое материальное благосостояние, высокий социальный статус, а женщины с
феминной гендерной идентичностью на личностные – любовь, помощь и милосердие к другим людям.
The article describes the axiological orientation of women with masculine and feminine gender identity. It is
shown that women with masculine gender identity is focused on social values, and material welfare, high social status,
and women with feminine gender identity at personal – love, help and mercy to other people.
Происходящие в настоящее время социально-экономические, культурные, политические изменения, а
так же процессы гуманизации общества создают равные возможности для реализации личности независимо от
ее социального происхождения, пола, возраста, национальности. В этих условиях все чаще именно женщины
стремятся к изменению своих гендерных ролей, занимая активную позицию в системе социальных связей.
Соответственно меняется и ценностно-смысловая сфера женщин, которая в большей степени становится
ориентированной на построение карьеры, возможность реализации себя в обществе. Изучив женщин с
феминной и маскулинной гендерной идентичностью в возрасте 30-45 лет, было обнаружено следующее.
Женщины с маскулинной гендерной идентичностью характеризуются сильной волей, они склонны соперничать
с мужчинами, брать на себя ответственность и принимать важные решения. Женщины с феминной гендерной
идентичностью, отличаются заботливостью, нежностью, основным смыслом жизни для них является семейное
благополучие, любовь к близким.
Результаты изучения ценностных ориентаций женщин с маскулинной и феминной гендерной
идентичностью показали, что женщины с маскулинной гендерной идентичностью характеризуются
ценностными ориентациями направленными на самореализацию, профессиональное развитие и карьерный
рост. Важнейшими ценностно-смысловыми ориентациями для них являются: высокое материальное
благосостояние (Hэмп = 225, ρ≤0,01), высокий социальный статус и управление людьми (Hэмп = 105, ρ≤0,01), а
так же признание и уважение окружающих (Hэмп = 128, ρ≤0,01). Такие женщины любят зарабатывать деньги и
получают от этого удовольствие. Главное для них создать бизнес, иметь признание и уважение окружающих.
Наименее значимой ценностью для маскулинных женщин является отдых (Hэмп = 274, ρ≤0,01). Возможно, это
обусловлено тем, что ориентация на построение карьеры и увеличение материального достатка становится
ведущим смыслом их жизни, когда отдых оценивается как нечто, мешающее быстрому продвижению по
социальной лестнице. У женщин с феминной гендерной идентичностью преобладают ценности,
ориентирующиеся на семью и близкие взаимоотношения. Значимыми выступили такие ценностно-смысловые
ориентации как любовь (Hэмп = 254, ρ≤0,01), помощь и милосердие к другим людям (Hэмп = 270, ρ≤0,01).
Данные женщины первоосновой жизни считают близкие доверительные отношения, для них важнее любить
самой, чем быть любимой. Они считают, что необходимо помогать близким и всегда готовы откликнуться на
просьбу о помощи. Наименее значимой ценностью, для них выступает признание и почет окружающих (Hэмп =
148, ρ≤0,01), они не стремятся к высокому социальному статусу в обществе.
При этом и для маскулинных и для феминных женщин в равной степени характерны такие ценности
как поиск и наслаждение прекрасным, социальная активность, направленная на позитивные изменения в
обществе, что подтверждает желание женщин выйти за рамки своей традиционной гендерной роли.
Таким образом, женщины с маскулинной гендерной идентичностью характеризуются преобладанием
социальных ценностей, т.е. ценностей, ориентирующих личность на высокий уровень социального
благополучия, а женщины с феминной гендерной идентичностью – личностными, обеспечивающие развитие и
формирование межличностных, близких доверительных отношений, семейного благополучия. Полученные
результаты возможно учитывать при разработке просветительских, консультативных программ,
факультативных занятий по психологии семьи и семейных отношений с целью «выравнивания» ценностносмысловых ориентаций молодежи, равномерного развития их ценностей, возможности реализации себя и в
сфере социального и в сфере личностного благополучия.
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СЕКЦИЯ 2. КАТЕГОРИЯ СМЫСЛА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
И ПСИХОТЕРАПИИ
Представления о смысле жизни у интернет-зависимых подростков: результаты исследования
The conception of life-sense among Internet -dependent adolescents: results of the research
Азарова Е. А., Соловьева О. С.
Azarova E. A., Solovyova O. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,
gold-rostov@mail.ru
В данной статье представлены результаты исследования о смысле жизни интернет-зависимых
подростков. Представлен сравнительный анализ представлений о смысле жизни и СЖО «здоровых» и
«пограничных» подростков. В исследовании были применены методики «Смысложизненные ориентации»
Леонтьева, мини-эссе "Мое представление о смысле жизни", тест К. Янг «Интернет-зависимость».
This article presents the results of research ideas about the meaning of life internet-dependent adolescents.
A comparative analysis of representations and LSS in the "healthy" and "border" teenagers. For applied research
methodology «Semantic life orientation» A. N. Leontiev, mini-essay "My idea of the meaning of life", test to determine
K. Young «Internet addiction».
Смысл жизни понятие и субъективное, индивидуальное, и универсальное, однако подверженное
влиянию времени и представлениям человека в зависимости от условий существования, основных тенденций
общества, его образованности и воспитанности, привитых с детства ценностей, пропаганды и рекламы образа
жизни, идеологии и религии. Часто смысл жизни смешивают с понятием цель. Цель достижимое явление в
жизни человека, смысл же это нечто, что наполняет всю его жизнь и соответственно отражено в цели любой
деятельности [1].
Под смыслом (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, Э. Фромм, В. Франкл, С. Франк и др.)
понимают и высшую интегративную основу личности, и более универсальный базовый механизм сознания и
поведения; и объективную реальность, и субъективную интерпретацию или конструкт, а также феномен
межсубъектных взаимодействий.
Современный образ и стиль жизни большинства людей зачастую демонстрируют трансформацию
смысла существования, смысложизненных ориентиров. Однако определенное поведение может быть лишь
маской, клише общепринятого на данный момент поведения. Поэтому соотносить внешнее поведение человека
с его внутренним переживанием смысла некорректно. Поэтому вызывает интерес анализ именно представлений
о смысле жизни, т. к. он позволит раскрыть то, что человек думает, к чему стремится, что отражено в его
сознании, независимо от того, что он собой представляет на данный момент времени.
Актуальность внимания исследователей к проблеме аддикций, особенно Интернет-аддикций,
обусловили наш интерес к представляемому исследованию. Нам было интересно выявить представления о
смысле жизни людей, которые большую часть времени проводят в виртуальном мире, как возможности уйти от
реальности.
Сужение сознания на получении порции удовольствия, на желаемом объекте или процессе, подчинение
воли и разума страсти, искажают смысл жизни человека, и он приобретает иные оттенки [1].
Ф. А. Саглам определяет понятие «интернет-аддикция» как форму деструктивного поведения,
выражающуюся в стремлении к уходу от фрустрирующей реальности посредством изменения своего
психического состояния фиксацией внимания на Интернет-ресурсах [2].
Базой нашего исследования стали Дома творчества. В исследовании приняли участие подростки (13–
14 лет) в количестве 73 человек.
Мы изучали особенности представлений о смысле жизни подростков с Интернет-зависимостью,
предполагая, что их представления о смысле жизни будут отличаться от представлений сверстников, не
страдающих интернет-зависимостью.
В качестве методического инструментария использован тест К. Янг (перевод В. А. Лоскутовой) [3];
методика мини-сочинение «В чем для меня смысл жизни?», методика СЖО Д. А. Леонтьева
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. Респонденты из группы «здоровых»
(40 человек) проводят в Интернете, социальных сетях менее 2 часов, в большей степени ориентированы на
будущее, в их жизни доминирует на настоящий момент прагматично-рациональный компонент, что можно
объяснить определенными установками воспитания, доминантой материальной стороны жизни. Смысл жизни в
их представлении на сегодняшний день – это получение хорошего образования, высоко оплачиваемая работа,
чтобы ни в чем не нуждаться, быть материально обеспеченным человеком. После карьерного роста завести
семью, детей, обеспечить им хорошую жизнь, чтобы они ни в чем не нуждались. Быть нормальным человеком,
достойно встретить старость, всего добившись в жизни. Как видно в определении, построенном на основе
смысловых конструктов сочинений, доминирует материальная достаточно тривиальная составляющая жизни.
Респонденты из группы «пограничных» (33 человека) проводят в Интернете, социальных сетях 12 и
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более часов, отличаются направленностью на эмоционально-личностную сторону жизни и видят смысл жизни в
создании хорошей, крепкой, любящей семьи, в воспитании детей хорошими людьми, в помощи родным,
близким людям и тем, кто нуждается в твоей помощи, во взаимопонимании с друзьями, в творчестве,
самореализации, любви.
Как видно в определении, построенном на основе смысловых конструктов сочинений, доминирует
эмоционально-личностная составляющая жизни. Можно предположить, что это уровень мечты, которую бы
респонденты хотели воплотить в жизнь. Вполне возможно, что материальная составляющая их жизни успешна
благодаря родителям, однако этим детям не хватает любви, внимания, эмпатии.
В целом можно констатировать, что результаты методики СЖО подтвердили разницу в представлениях
о смысле жизни подростков из двух экспериментальных групп.
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Смысло-ориентированная психотерапия в работе с родителями детей
с онкопатологией на последних стадиях болезни
Sense-oriented psychotherapy in working with parents of children in the late stages of cancer
Аралова М. П.
Aralova M. P.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
aralovam@inbox.ru
Показана необходимость поиска оптимальных подходов к психологическому сопровождению детей в
терминальной стадии рака и их семей. Доказана актуальность применения смыслоориентированной
психотерапии при работе с родителями.
The necessity of seeking optimal approaches towards psychological guidance of children with terminal cancer
and of their families is shown, the content of such guidance is studied. The relevance of applying meaning-oriented
psychotherapy among directions for psychological support of parents is proven.
В настоящее время во многих детских онкологических отделениях в России уже работают психологи,
что определяется задачами как психосоциального сопровождения детей с онкологическими заболеваниями и их
родителей на всех этапах болезни, так и развития осведомленности персонала в этих вопросах при
коммуникациях с пациентами.
На каждом из этапов лечения онкологического заболевания ребенка ему и его семье приходится
сталкиваться с рядом проблем и трудностей. Это требует от них выработки эффективных коппинг-стратегий, а
от поддерживающих их психологов – умения разрабатывать индивидуальную программу сопровождения.
Остро стоит необходимость проведения исследований и поиска оптимальных подходов в сопровождении детей
и их семей: консультационных, психотерапевтических и т. д. При этом важно учитывать разницу переменных,
связанных со стадией заболевания, возможностями реабилитации с особенностями поведения ребенка и его
семьи в ситуации жизнеугрожающего заболевания, и отношением к персоналу, т. е. фактором сотрудничества.
В первую очередь следует обратить внимание на этапы заболевания и лечения: восприятие диагноза, лечение,
ремиссию, рецидив, в случае благоприятного течения лечения – этап выздоровления или – финальная стадия и
смерть ребенка.
Психологическими характеристиками проживания финальной стадии являются: пассивное поведение
родителей (оцепенение в скорби), неспособность справиться с горем и гневом, упреки родителей в адрес друг
друга и медперсонала, отчаяние и нежелание жить дальше. Основными направлениями психологической
поддержки ребенка и его семьи на финальной стадии являются: ослабление чувства вины, формирование
сиюминутных целей и ценностей у пациента, ретроспективный анализ лечения и особое выделение имеющихся
сильных сторон, помощь в формировании предвосхищенной скорби, диалоги на финальной стадии.
Ориентированная на семью концепция психологической помощи детям, больным раком, помогает также
мобилизовать новые дополнительные ресурсы, которые делают возможным полноценное общение умирающего
ребенка с окружающими, что может приобрести особый смысл для родителей.
Эмпирические исследования последних десятилетий подтверждают высокую взаимосвязь между
смыслом жизни и психосоциальным функционированием взрослых пациентов на поздних стадиях
онкологического заболевания. Показано, что пациенты нуждаются в помощи не только в преодолении страхов,
безнадежности и в поисках душевного равновесия, но и в случае потери смысла жизни (A. Moadel, 1999;
T. Morita, 2000; D. E. Meier, 1998). Этим обусловлено возникновение смысло-ориентированной психотерапии в
психоонкологии, связаной с именем У. Брейтбарта (США). Она направлена на облегчение отчаянья,
уменьшение деморализованности и желания приблизить смерть «путем возвращения ощущения смысла жизни
даже перед лицом смерти».
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Однако как протекают изменения в переживании жизненного смысла родителями больных детей и как
организовать психологическую помощь в этом направлении – является недостаточно изученной проблемой.
Соответственно, актуальной является стратегия адаптации данной психотерапевтической методики к работе с
родителями детей на терминальной стадии, а также после смерти ребенка.

Динамический аспект исследования субъективных оценок «бессмысленности»
в практике холотропного подхода
Dynamic aspect of the subjective estimates of «meaninglessness» study in the practice of Holotropic approach
Афанасенко И. В.
Afanassenko I. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
afinna@mail.ru
Статья посвящена изучению субъективных оценок категории "бессмысленность", выраженных в
прошлом, настоящем и будущем; исследованию динамики этих оценок в применение практических методов
холотропного подхода (холотропное дыхание); и выявлению наиболее устойчивых отношений между
категорией "бессмысленность" и другими экзистенциальными категориями.
The article is devoted to the study of subjective assessments category "meaningless", expressed in the past, the
present and expected subjective experience; the study of the dynamics of these assessments in the application of
practical methods holotropic approach (Holotropic Breathing); and to identify the most sustainable relationships
between category "senselessness" and other existential categories.
Выраженность категории «бессмысленность» в оценках субъекта рассматривается как отсутствие у
него субъективно осознаваемого смысла, согласно одному из трех выделенных Г. Л. Тульчинским аспектов
рассмотрения смысла [5]. Общий уровень осмысленности жизни отражает степень наполненности жизни
субъекта каким-либо устойчивым смыслом и проявляется в энергичности, жизнестойкости. Отсутствие смысла,
напротив, выражается в депрессии, склонности к психосоматическим заболеваниям, аддикциям [5]. Начиная с
прошлого века, широко распространяются в обществе чувства смыслоутраты, бессмысленности жизни, однако
полностью лишится смысла жизни человек не может ни при каких обстоятельствах [7].
Как отмечает Д. А. Леонтьев, то, что придает жизни смысл, может лежать и в будущем (цели), и в
настоящем (чувство полноты и насыщенности жизни), и в прошлом (удовлетворенность итогами прожитой
жизни) [5]. Субъективное восприятие указанных временных измерений носит индивидуальный характер, при
этом оно связано с психологическим возрастом личности, как показано в исследовании Е. В. Прокопьевой [6].
Нас же заинтересовала взаимосвязь оценок выраженности «бессмысленности» в прошлом, настоящем и
будущем с другими экзистенциальными категориями, отражающими отсутствие полноты, насыщенности,
энергичности жизни, а именно: с одиночеством, неудовлетворенностью, страданиями, неспособностью
радоваться жизни. Исследуемая нами категория «бессмысленность» была представлена испытуемым без какихлибо дополнительных пояснений с целью минимизировать установку отвечающего на какой-либо конкретный
образ.
Целью данной работы явилось исследование динамики субъективной выраженности категории
«бессмысленность» и ее взаимосвязей с другими экзистенциальными категориями и актуализированными
переживаниями у субъектов в результате применения ими метода холотропного дыхания. Подробное описание
метода и условий его применения представлено в статье И. В. Афанасенко, освещающей результаты
исследования особенностей переживания и динамики самооценок у субъектов в результате их участия в
сессиях холотропного дыхания [1].
Психологическая диагностика состояла из двух этапов: первичного тестирования и повторного
тестирования – в конце семинара. Выборка включала в себя 70 человек разного пола и возраста. Методами
психологического исследования выступили: шкалы самооценки выраженности жизненных конструктов;
методика «Духовный кризис» (Л. В. Восковская (Шутова), А. В. Лящук, 2005) [2]; авторская анкета,
составленная на основе картографии сознания С. Грофа, включающая перечень переживаний, наиболее часто
проявляющихся в сессиях холотропного дыхания.
Достоверность различий между показателями проверялась с помощью критерия U-Манна-Уитни;
статистическая значимость взаимосвязей между исследуемыми показателями – с помощью коэффициента
корреляции R-Спирмена.
Следует отметить, что практические методы, реализуемые в холотропном подходе, в обязательном
порядке включают в себя этапы интеграции полученного субъектом опыта. Среди прочих важных видов
интеграции, в качестве чрезвычайно эффективных рассматриваются разные виды арт-терапии, чаще всего –
рисование цветной мандалы. Е. В. Зинченко пишет об эффективности применения цветограммы в комплексе
методик для исследования постстрессовых расстройств, коррекции тревожности [4]. В данном случае следует
подчеркнуть факт прохождения данного этапа интеграции испытуемыми перед проведением ре-теста.
Результаты исследования свидетельствуют о следующей тенденции: выраженность «бессмысленности»
в прошлом достоверно выше, чем в настоящем, а в будущем субъектами ожидается значительной снижение
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значимости этой категории в жизни. Особо следует отметить, что указанная тенденция выявлена и на основе
результатов ре-теста. Следовательно, стремление к поиску смыслов или намерение вести более осмысленный
образ жизни характерно для тех, кто обращается к практическим методам холотропного подхода, и оно не
уменьшается после участия субъектов в сессиях холотропного дыхания. Различия в степени выраженности
«бессмысленности» в разных временных измерениях, измеренной при первичном тестировании и ре-тесте, не
достигли статистически значимых различий. Вместе с тем необходимо отметить, что исследуемая категория
сама по себе не вошла в группу доминирующих, а значит, не представлялась респондентам в качестве
актуальной.
Исследование взаимосвязей исследуемой категории с другими экзистенциальными категориями
показало, что респонденты, оценивая свой прошлый опыт, связывают имевшую в нем место
«бессмысленность» с чувствами одиночества, неудовлетворенности жизнью в целом, профессиональной
деятельностью и семейными отношениями, в частности, с недостатком «свободы» и «ответственности»,
страданиями. Интересно, что чувство «бессмысленности» в прошлом связано с категорией «грех» в настоящем,
причем к концу семинара количество связей увеличивается и «бессмысленность» в прошлом опыте связана с
актуализацией «греха» во всех временных измерениях. Оценивая вероятность выраженности
«бессмысленности» в своем будущем, испытуемые связывали ее с возможным одиночеством,
неудовлетворенностью и страданиями. Выраженность «бессмысленности» в жизни респондентов на момент их
прихода на семинар связана с низким уровнем уверенности в себе, открытости миру, доверия к окружающим,
осмысленности жизни; с неспособностью быть счастливым и радоваться жизни; с низкими оценками
собственного здоровья и недостаточной выраженностью потребности меняться и развиваться. Подобных
взаимосвязей в результате ре-теста, проведенного по окончанию семинара, выявлено не было, а имели место
другие: «бессмысленность» связывалась с недостатком свободы, чувствами одиночества и страдания. То есть
устойчивыми остаются связи, общие для всех временных категорий.
Выявленные взаимосвязи выраженности категории «бессмысленность» с переживаниями,
актуализировавшимися в сессиях холотропного дыхания, позволяют предположить некую возможность
прогнозов касательно содержания предстоящих сессий. Так, маловероятно, что субъекты, которые высоко
оценили присутствие «бессмысленности» в своем прошлом опыте, будут переживать чувство космического
единства, амниотической вселенной, безмятежности, покоя и океанического экстаза; а также разные формы
сужения сознания. У тех, кто оценивает высоко выраженность «бессмысленности» в настоящей жизни, чаще
будут актуализироваться видения природных катастроф, взрывов, военных разрушений; иметь место
отождествления с какими-либо животными, растениями и неорганической природой; переживаться чувства
единения с жизнью и творением; переживания явлений, связанных с небесными телами и астрономическими
событиями. Вместе с тем, для них не характерными будут переживания природных сцен, связанных с красотой
и изобилием. Маловероятно, что субъекты, которые не ожидают в будущем обрести смысл, столкнутся в
сессиях с переживанием наличия у них экстрасенсорных способностей: предвидения, ясновидения,
яснослышанья и других; скорее всего у них будут актуализироваться переживания сознания неограниченной
материи – идентификация со всеми существующими формами жизни.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Принявшие в исследовании люди склонны рассматривать свое прошлое как более бессмысленное, а
будущее как более осмысленное по сравнению с настоящим временем.
2. Категория «бессмысленность» связана с категориями «одиночество», «свобода» и «страдание», причем эти
связи наиболее устойчивы.
3. Диагностика выраженности категории «бессмысленность» в оценках субъекта позволяет с некоторой
долей вероятности предположить возможный диапазон переживаний, которые проявятся в сессиях
холотропного дыхания.
4. Как показывает практика, регулярное применения практических методов холотропного подхода,
способствующих переживанию холотропных состояний сознания, помогает человеку двигаться по пути
самопостижения [3], а следовательно, наполнять собственную жизнь смыслом.
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Клинический, психоаналитический и терапевтический смыслы в интерпретации теста Роршаха
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В статье описана возможность различных подходов для интерпретации результатов исследования
тестом Роршаха. Описаны компоненты интегративной системы Дж. Экснера в клиническом подходе.
Выделены маркеры психоаналитической интерпретации результатов теста Роршаха. Представлены
варианты построения стратегии психологической (психотерапевтической) работы по результатам
исследования тестом Роршаха. Намечены пути дальнейшего исследования.
The article describes the possibility of different approaches to the interpretation of research results Rorschach
test. Describes the components of an integrative system J. Exner in the clinical approach. Highlighted markers
psychoanalytic interpretation of the results Rorschach. Presented variants of psychological strategies (psychotherapy)
work on the study of Rorschach test. The ways of further research.
Тест Роршаха представляет собой одновременно и самую известную психодиагностическую методику
с неструктурированным стимульным материалом, и, одновременно, самую сложную для освоения, понимания и
интерпретации специалистами. Пожалуй, нет ни одной подобной методики, которая бы вызывала и у
специалистов, и у клиентов столь устойчивый интерес к себе на протяжении такого продолжительного
времени. Еще одной оригинальной особенностью методики нам представляется возможность получения
информации в различных парадигмах интерпретации результатов теста – клинической, психоаналитической и
психотерапевтической.
Автор методики – Герман Роршах, сын художника и творческая личность, психиатр по образованию и
призванию, был не только изобретателем практического психодиагностического метода, но и глубоким
мыслителем и исследователем человеческой природы. Само понятие «психодиагностика» было впервые
предложено именно Г. Роршахом и стало названием его монографии о тесте чернильных пятен, вышедшей в
1921 г. [5]. Однако сам автор, рано ушедший из жизни, не смог полностью завершить и развить в полной мере,
начатые им исследования.
Дальнейшая разработка методики велась как в Европе – крупным ученым, работавшим с тестом
Роршаха, был Э. Бом [7], так и в США, причем именно там сложились пять основных направлений работы с
тестом. С. Бек и М. Гертц, представители первых двух подходов, придерживались традиционного
классического роршаховского взгляда, т. е. стандартизация тестирования и сбор данных по схеме автора.
[6, 11]. Подход, описанный Б. Клопфером, был основан на психоаналитической интерпретации формальных
характеристик ответа испытуемого [12], для интерпретации больше использовался контент, т. е.
содержательный аспект ответов. З. Пиотровский разработал вариант использования теста Роршаха в
клинических исследованиях больных с органической патологией головного мозга [14]. И наконец, Д. Рапапорт
представил психоаналитический подход к использованию теста Роршаха, чьи идеи легли в основу актуальной и
сегодня психоаналитической интерпретации Р. Шеффера [15]. Он впервые подошел к интерпретации
содержания ответов с точки зрения психодинамики личности испытуемого. В 1961 г. Д. Экснер, близкий в то
время идеям С. Бека, впервые опубликовал свои сравнительные исследования систем Бека и Клопфера [8].
Проведенный им в течение семи лет всесторонний анализ огромного количества разноречивого материала
выяснил, что все подходы значительно разнятся между собой практически во всех аспектах использования
теста. Еще несколько лет ушло на создание Дж. Экснером и его командой Интегративной Системы обработки и
интерпретации результатов теста Роршаха (Exner Comprehensive System) [9, 10], которая в настоящее время с
успехом используется для психодиагностики в различных областях психологической практики во многих
странах мира и позволяет осуществлять исследование личности практически во всех направлениях ее развития
и функционирования. Считаем важным отметить еще один позитивный на наш взгляд момент – овладение
«Интегративной системой» Дж. Экснера отлично развивает системное мышление у психологов,
осуществляющих психодиагностическую деятельность, формирует целостное видение личности, что резко
повышает профессиональный уровень диагноста и неминуемо ведет к успешности практической
психологической деятельности.
Итак, кратко рассмотрим один из вариантов клинического подхода к описанию результатов теста
Роршаха на основе Интегративной Системы Дж. Экснера. Смысл его заключается в том, что
малодифференцированный стимульный материал обладает высокой чувствительностью даже к скрытым
психопатологическим особенностям [3, 4]. Суть интегративного подхода Дж. Экснера в том, что весь объем
информации, полученный в результате проведенного тестирования, обрабатывается по схеме и кодируется
определенным образом для составления структурной психограммы. В нее входят кластеры «распознавание»,
«структурирование», «концептуализация», которые исследуют когнитивную сферу организации личности,
«эмоциональная сфера», «самовосприятие», «социальная сфера» «контроль и толерантность к стрессу», а также
очень важная «суицидальная констелляция», показывающая вероятность совершения суицида испытуемым.
Полученные данные сравниваются со статистическими нормами по каждому из выделенных параметров и
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позволяют прояснить клиническую картину личности, определить и наиболее полно понять позитивные и
негативные стороны личности больнoго. Далее на основе полученных данных составляются комплексные
индексы, которые указывают на отсутствие/наличие и степень выраженности таких нарушений, как
депрессивность (DEPI), гипервигильность (HVI), дефицит копингстратегий (CDI), обсессивность (OBS) и
нарушения восприятия и мышления (PTI). Выделяют следующие основные направления прикладного
использования этого метода в клинике [1]: патопсихологическая оценка, т. е. выявление системных
психопатологических изменений в основных сферах психической деятельности; клиническая диагностика,
включающая в себя определение вероятности наличия у пациента различных психопатологических состояний;
дифференциальная диагностика в клинике; организация психотерапевтических и психокоррекционных
мероприятий, таких как планирование психотерапевтического вмешательства, прогноз, контроль и оценка
эффективности вмешательства, выработка дифференцированного подхода при организации терапевтических и
реабилитационных мероприятий в клинике; возможность прогнозирования, в т. ч. для экспертных вопросов.
Таким образом становится понятным клинической смысл использования теста Роршаха.
Дискуссии вокруг психоаналитической интерпретации теста Роршаха ведутся с момента выхода
методики в свет. Напомним, что сам автор теста не просто имел отношение к психоанализу, а был вицепрезидентом Швейцарского психоаналитического общества. Как известно, в основе использования
проективных тестов лежит так называемая проективная гипотеза. Эта гипотеза предполагает, что реакции
испытуемого на малоструктурированный стимульный материал отражают его внутреннюю психологическую
организацию, потребности, скрытые мотивы, чувства, конфликты и комплексы. Как было уже сказано выше,
Р. Шаффер выполнил ряд работ по разработке и внедрению в практику психоаналитических принципов
интерпретации теста Г. Роршаха, где описал возможности и способы психоаналитического подхода к
интерпретации [15]. Психоаналитическая интерпретация была бы неполной без вклада П. Лернера [13],
который создал и подробно описал шкалу защитных механизмов, применительно для Роршах-теста. Работа
происходит с контентом, в содержании которого выявляются маркеры на наличие таких психологичеких
защитных механизмов, как расщепление (splitting), обесценивание (devaluation), идеализация (idealization),
проективная
идентификация
(projective
identification),
отрицание
(denial),
интеллектуализация
(intellectualization), минимизация (minimization) и др., на основании наличия которых можно диагностировать
уровень функционирования личности (невротический, пограничный или психотический), прогнозировать
поведение клиента и наметить пути и стратегию психотерапевтической работы. При психоаналитической
интерпретации теста Роршаха также происходит анализ таких основных компонентов силы эго испытуемого,
как использования психологических защит, наличия и уровня возможности сдерживать импульсы и
адекватного тестирования реальности. Еще одним компонентом психоаналитической интерпретации служит
смысловая нагрузка каждой таблицы, благодаря которой можно выявить такие характеристики испытуемого,
как: реакция на новую ситуацию; сложившиеся в процессе жизненного, в том числе детского опыта, паттерны
реакции на эмоционально заряженное содержание; межличностное взаимодействие; отношения с авторитетами,
в т. ч. с отцовской фигурой; самопрезентация себя в обычной ситуации; возможность создания долгосрочных
отношений; отношение с женскими фигурами, в т. ч. материнской; эмоциональная включенность;
толерантность к фрустрации и прогноз. Данные тематические блоки позволяют интерпретировать в
психоаналитическом ключе не только актуальную ситуацию и строить прогнозы на будущее, но и дает
возможность работать с прошлым опытом клиента. Тестирование Роршахом поднимает те пласты
бессознательного материала клиента, связанные с его опытом, которые бывают очень травматичны, и будучи
глубоко вытесненными из сознания, негативно влияют на качество жизни, делают поведение неадаптивным,
малофункциональным, зачастую виктимным, приводя к цепочке повторяющихся, неподдающихся
рационально-логическому объяснению ситуаций в жизни клиента. Это лишь неполный перечень возможностей
психоаналитической интерпретации, однако мы уже вправе говорить о значимости психоаналитического
подхода в интерпретации результатов теста Роршаха.
Мы вплотную подошли к вопросу терапевтического смысла интерпретации теста Роршаха. Являясь
генератором информации о различных личностных особенностях клиента, тест позволяет получить такое
количество различной информации, для сбора которой в процессе психотерапевтической работы может уйти до
полугода. Особенно это касается психотравмирующих событий в жизни клиента и их последствий для
психологического здоровья личности. Не секрет, что о величине и силе травмы мы судим по степени
умолчания о ней, т. к. на рациональном уровне человеку бывает невыносимо больно прикасаться к
травмирующему содержанию, которое заставляет его испытывать чувство вины, гнев, стыд и другие
разрушающие эмоции [2]. Ситуация тестирования Роршахом позволяет вскрыть такие ситуации и умелый
специалист без труда их идентифицирует в результатах теста, чтобы затем бережно отработать их в
психотерапевтической работе с клиентом. Интерпретация результатов позволяет найти сильные, ресурсные
стороны клиента, возможные «слабые места» в структуре личности, понять причины нарушений в различных
сферах жизнедеятельности клиента, сделать прогноз на перспективу, а также что является наиболее важным
для практикующих психологов, наметить пути и способы психотерапии и психологической коррекции для
клиентов, пациентов. Для того, чтобы вкратце раскрыть психотерапевтический смысл данной методики, важно
ввести понятие секвенции – пошагового анализа ответов клиента на предлагаемый стимульный материал теста
Роршаха. В рамках нашей практической деятельности достаточно четко отработана схема передачи «обратной
связи», которая осуществляется уже после проведения теста Роршаха, при повторной встрече с клиентом с
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целью его ознакомления с результатами исследования. Психолог не просто отдает психологическое заключение
клиенту, он пошагово, рассматривая секвенцию ответов протокола теста, осуществляет психодинамическую
интерпретацию как психотерапевтическую интервенцию. Основным инструментом такой работы являются
вопросы, направленные как на проверку возникших у психолога гипотез относительно этиологии выявленных в
структуре личности нарушений, так и на инициацию мыслительных процессов в определенных направлениях
жизненного функционирования клиента. Таким образом, вопрос, направленный психологом в определенном,
конкретном, целенаправленно выбранном направлении, окрашивается личностными смыслами клиента, что
запускает механизмы внутренней проработки той сферы личности, которая всплыла в результатах теста, как
травмированная, дефицитарная, затронутая конфликтным содержанием и т. д. Такая форма работы может быть
осуществлена за две-три сессии и хорошо зарекомендовала себя в рамках краткосрочной или среднесрочной
терапевтической работы с клиентом. Высокая прогностическая способность теста позволяет сделать данную
форму психотерапевтической деятельности эффективной и доступной для клиентов в условиях ограниченных
временных или иных ресурсов клиента или психолога. Таким образом, тест Роршаха можно рассматривать не
только как психодиагностическую методику, это еще и часть психотерапевтического или консультационного
процесса.
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Процесс порождения нового смысла жизни у лиц с химической зависимостью, находящихся на
2 этапе реабилитационной программы «12 шагов»
The process of generating a new sense of life among individuals with chemical dependency, located on the
2nd stage of the «12 steps» rehabilitation program
Бабиянц К. А.
Babiyants K. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
rgupsyf@inbox.ru
В статье рассматриваются процессы смещения локуса контроля и ценностных ориентаций у лиц с
алкогольной зависимостью. Проводится сравнительный анализ изменения ценностных ориентаций и
смысловых центраций у лиц, страдающих алкоголизмом на начальном и втором этапах 12-шаговой
реабилитационной программы.
The article examines the processes of displacement locus of control and value orientations in individuals with
alcohol dependence. A comparative analysis of changes in value orientations and semantic centration in patients
suffering from alcoholism in the initial and second stages of the 12-step rehabilitation program.
Психологические и социально-психологические вопросы избавления от химической зависимости
предполагают не только разработку концепций, включающих проблемы психологии влечения к психоактивным
веществам, закономерности влияния социальных установок и представлений на формирование образа жизни
личности, выявление условий, способствующих личностному развитию и самоактуализации, но и
формирование новых смысловых центраций для людей, ставших на путь коррекции, избавления их от
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химической зависимости и стабильного перехода к здоровому образу жизни.
Мы провели исследование ценностных ориентаций и уровня субъективного контроля лиц с химической
зависимостью, находящихся на различных этапах реабилитации по 12-шаговой реабилитационной программе.
Эта программа действует на территории России относительно недавно и еще недостаточно психологических
исследований, раскрывающих суть ее реабилитационного эффекта. Мы предположили, что особенности
ценностно-смысловой сферы лиц с химической зависимостью, включенных в 12-шаговую реабилитационную
программу, смещаются с химической зависимости как единственной ценности на гуманистические ценности,
включая самопринятие.
Для определения ценностных ориентаций использовался тест М. Рокича «Ценностные ориентации
личности» [1, с. 112]. Было выявлено, что для группы зависимых, находящихся на первой ступени лечения,
значимыми являются такие терминальные ценности, как продуктивная жизнь, свобода (самостоятельность,
независимость в суждениях, поступках), мудрость. Инструментальные ценности: честность, рационализм,
твердая воля. Вторая группа, которая уже находилась на 2 этапе 12-шаговой системы, определила
главенствующими следующие терминальные ценности: любовь, материально обеспеченная жизнь, свобода
(самостоятельность, независимость в суждениях, поступках) и инструментальные ценности: твердая воля,
честность, независимость/ответственность (чувство долга). Таким образом, жизненные ориентации участников
на разных этапах программы «12 шагов» меняются. Значительно изменяются терминальные ценности и не
сильно инструментальные. Для выявления корреляционных связей между исследуемыми параметрами в нашей
работе применялась программа Statistica 17.0. По критерию Манна-Уитни для теста М. Рокича «Ценностные
ориентации личности» были выявлены статистически значимые различия по ценностям (терминальные
ценности): «продуктивная жизнь» (U = 3 при p ≤ 0,01), «счастливая семейная жизнь» (U = 33 при p ≤ 0,01),
«любовь» (U = 32 при p ≤ 0,01), «материально обеспеченная жизнь» (U = 1,5 при p ≤ 0,01), «развитие (работа
над собой)» (U = 45 при p ≤ 0,01), «интересная работа» (U = 33,5 при p ≤ 0,01). В классе инструментальных
ценностей: «рационализм» (U = 0 при p ≤ 0,01), «чуткость» (U = 21 при p ≤ 0,01), «исполнительность» (U = 45
при p ≤ 0,01). Показательно, что на втором этапе программы «12 шагов» ценности любви и семьи приобретают
совсем иную значимость. В целом видно смещение индивидуальных направленностей с личностноориентированных ценностей на общественно-значимые. Таким образом, достоверно видны отличия ценностносмысловой сферы лиц с химической зависимостью на начальном этапе выздоровления и на втором этапе
выздоровления. На втором этапе программы происходит смещение ценностей с лично-ориентированных на
общественно-значимые, повышается значимость терминальных ценностей – продуктивная жизнь, счастливая
семейная жизнь, любовь. Изменяются инструментальные ценности – начинает доминировать рационализм,
чуткость, исполнительность.
Для изучения изменений в типе локуса контроля среди участников программы «12 шагов» на разных
этапах курса была использована методика УСК (уровень субъективного контроля) Е. Ф. Бажина,
Е. А. Голынкиной, А. М. Эткинда [1, с. 86]. После статистической обработки результатов было установлено,
что у лиц на первом этапе реабилитации преобладает экстернальный тип контроля, на следующем шаге
доминантным становится интернальный тип контроля. Во всех показателях кроме шкалы интернальности в
области достижений, участники показали смещения локуса контроля «на себя». Однако согласно U-критерию
Манна-Уитни, значимых различий не наблюдается. Это может свидетельствовать о тенденции к изменению
локуса контроля у участников 12-шаговой реабилитационной программы; слабая выраженность этой тенденции
связана с тем, что локус контроля и волевые компоненты личности изменяются не сразу, а в течение долгого
времени. Таким образом, у лиц с химической зависимостью, находящихся на втором этапе 12-шаговой
программы, наблюдается смещение локуса контроля «на себя», однако с точки зрения статистики это смещение
достоверно незначимо (прирост относительно интернальных ценностей в 1 группе очень невелик: по 1–1,5
единиц). Однако мы можем считать это положительной тенденцией смещения локуса контроля в сторону
принятия ответственности за свою жизнь, поступки и здоровье у выздоравливающих от химической
зависимости.
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Проблема смысла в психотерапии людей с избыточным весом
The problem of sense in psychotherapy with overweight people
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В данной статье авторами затронута тема смысла в процессе психотерапии избыточного веса.
Рассмотрена актуальность и намечены перспективы дальнейших исследований.
In this article the authors touch upon the issue of the sense in the process of psychotherapy of excess weight.
Its actuality is considered and prospects of further research are laid down
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На сегодняшний день вопросы смысла и смыслового наполнения в психотерапевтическом процессе
остаются актуальными проблемами научных поисков, гипотез и исследований. Несмотря на большое
количество работ, посвященных изучению смысловых структур (А. Г. Асмолов, И. В. Абакумова,
Д. А. Леонтьев, К. Роджерс, В. Франкл), в психотерапии нет единой парадигмы четко согласовывающей роль и
понятие смысла и его места в психотерапевтическом процессе. Сейчас психотерапия широко применяется при
так называемых психосоматических заболеваниях, к которым относится ожирение. Проблема ожирения и
избыточного веса, как отмечает ряд авторов (А. В. Бобровский, М. А. Гаврилов) становится в последние
десятилетия настоящим стихийным бедствием и имеет масштабы пандемии. Психотерапевтическая
составляющая, справедливо отмечает М. М. Гинзбург, одна из основных в терапии избыточного веса [2]. В
настоящее время существуют тенденции к интеграции различных психотерапевтических методов и подходов
для решения проблем избыточного веса. Категория смысла может выступать связующим звеном различных
психотерапевтических техник и подходов. Интегративный подход, используемый нами в работе с избыточным
весом, является следствием многообразия смыслов и смысловых конструктов наших клиентов, на каждом этапе
достижения их цели. На каждом этапе терапии проблема смысла встает очень остро и требует постоянной
рефлексии, как со стороны клиента, так и терапевта. Сама категория смысла встает центральной не только до
начала терапии с клиентом, но и в течении всего процесса психотерапевтического консультирования
(группового или индвидуального). Основатель логотерапии Виктор Франкл пришел к выводу, что отсутствие
смысла является главнейшим стрессом для человека. В своей основополагающей работе, Франкл отождествлял
экзистенциальный невроз с кризисом бессмысленности жизни [3]. Развивая идеи Виктора Франкла, мы
приходим к выводу, что создание специфической терапевтической ситуации с последующим переосмыслением
и выходом на новые смысловые уровни, является, по нашему мнению, необходимым условием для успешной
терапии. А последующая интеграция полученного в ходе терапии опыта выступает предпосылкой для
сохранения достигнутых результатов.
Перспективами дальнейших исследований, по нашему мнению, могут выступать исследования
корреляции смысложизненных конструктов и мотивации к достижению цели терапии; выявление разных
смысловых уровней с последующим их описанием и их взаимосвязь с сохранением результатов терапии.
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Смысловой подход в психокоррекции наркомании
Semantic approach in addiction psychocorrection
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В данной статье рассматриваются современные представления о семантическом подходе к
психологической коррекции наркологических заболеваний. В этой статье представлен анализ мотивационной
сферы хронических наркоманов.
This article discusses modern ideas about the semantic approach to psychological correction of narcological
diseases. In this paper provides an analysis of the motivational sphere of chronic drug users.
Развитие зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) сопровождается мотивационной деформацией
с доминированием стимула к потреблению наркотических веществ. Дефицит основополагающих потребностей
и жизненных интересов, трудности с упорядочиванием своей деятельности приводят к быстрой трансформации
ведущих мотивов, при этом потребление ПАВ становится смыслообразующим фактором в поведении.
Сохранные звенья в иерархии здоровых потребностей являются значимыми обстоятельствами, способными
противодействовать аддиктивному потенциалу [3]. Отмечается, что личность, познавшая мир наркотических
иллюзий, в силу эффекта контраста и сравнения двух миров, уже не способна вернуться в реальный
константный мир, в связи с чем некорректно пытаться машинально перенести в виртуальный мир
наркозависимой личности ценности личности из мира трезвенника [2]. С целью преодоления проблемы
наркологических заболеваний была разработана новая психологическая теория смыслов как концептуальная
основа профилактики наркомании и психокоррекции смысловых структур наркозависимой личности [1].
Анализ показал, что в зависимости от того, какие смыслообразующие ценности после психокоррекции
становились для личности главными, зависит эффективность лечения. Для успешной психокоррекции,
необходимо создавать такие условия, чтобы личность в процессе деятельности ощущала цели действия и сами
действия как самостоятельные ценности переживания, а единственным выходом из мира искусственных
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деструктивных ценностей является взгляд на окружающий мир с позиций полярных высокозначимых
ценностей – жизни и смерти, но с акцентом на первое. Личность начинает жить не результатами (результат
жизнедеятельности – смерть), а процессами жизнедеятельности (жизнь). При таком подходе у наркозависимой
личности могут быть сформированы смыслообразующие ценности, превосходящие по значимости
наркотические и создающие внутренние условия для избавления от зависимости [1]. Исследование установок
наркозависимой личности показало, что ее основными деструктивными установками являются: установка к
воображаемому удовлетворению потребности, установка к быстрому удовлетворению потребности при малых
затратах усилий, установка к пассивным способам защиты при встрече с трудностями, установка к неприятию
на себя ответственности за совершаемые поступки, установка к предпочтению эгоцентрических мотиваций
альтруистическим, установка к малой опосредованности деятельности, установка довольствоваться временным
и не вполне адекватным потребности результатом деятельности [2].
Таким образом, при наркологических заболеваниях изменения ценностно-мотивационной сферы
личности обусловлены не только психологически, но и физиологически, а коррекция системы ценностей и
смысловых структур является особенно актуальной. При этом смысловой подход в лечении зависимости от
ПАВ позволяет осуществлять психокоррекционное вмешательство, учитывая вышеприведенные
психологические особенности этого явления.
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Отношение к смерти как детерминанта смыслообразования в психологической практике
The attitude to death as a determinant of sense in psychological practice
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В статье рассматривается роль сознательного отношения к смерти и ее значение для переживания
реальной жизни. Показано, что противостояние со смертью может привести или к личностному росту, или к
деградации личности. Фактором, определяющим путь развития личности, является опыт смысла жизни и
смерти.
The article examines the role of the conscious attitude to death and its importance for experiencing the
authentic life. It is shown that the confrontation with death can lead to either personal growth or the personal
degradation. The factor determining the path of personal development is the experience of the meaning of both life and
death.
В настоящее время в современном мире угроза войн, террористических актов, катастроф и стихийных
бедствий, рост числа самоубийств и тяжелых болезней способствуют актуализации мыслей о конечности
жизни, что, в свою очередь, вызывает целый спектр эмоциональный реакций, провоцирующих людей на
разнообразные поступки. С другой стороны достижения биологической и медицинской наук (возможности
пересадки органов и поддержания персистрирующего вегетативного состояния, генная инженерия и т. д.) ведут
к трансформации идеи смерти в умах современных людей. Если раньше, по словам французского медиевиста
Ф. Арьеса, смерть являлась неотъемлемой частью жизни человека, то в настоящее время очень ярко
проявляется тенденция вытеснения образа смерти из повседневной жизни и сознания современного человека
[1]. Это проявляется в профессионализации смерти; смерть становится объектом деятельности медицинских
сотрудников, но не фактом собственной жизни.
Многие авторы, как отечественной, так и зарубежной психологии (Л. И. Анцыферова, А. В. Гнездилов,
А. А. Баканова, С. Гроф, Р. Мэй, В. Франкл, Г. Фейфел, К. Г. Юнг, И. Ялом, Э. Кюблер-Росс и др.)
рассматривают феномен смерти как важную детерминанту развития личности человека. Психологи,
работающие в практике, отмечают, что опыт столкновения с фактом конечности жизни может быть ресурсным
для личности. В экзистенциальной литературе о таком опыте говорят как об опыте конфронтации со смертью,
который получает человек в результате столкновения с реальной угрозой собственной жизни, а также в связи с
эмоциональными переживаниями со смертью «другого». Конфронтация со смертью может быть единичной (в
результате катастроф, аварий, несчастных случаев, а также суицида и потери близкого), пролонгированной, но
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конечной (например, участие в военных действиях, экстремальных видах деятельности и т. д.), постоянной (в
результате смертельной болезни).
Опыт конфронтации со смертью относится к кризисным переживаниям, которые, с одной стороны,
могут придать жизни смысл, сделав ее полноценной и аутентичной, но с другой стороны, привести к
деформации и деградации личности. Психолог-практик в своей работе может столкнуться с разным опытом
конфронтации, и его задача из двух возможных путей совладания с кризисом – привести своего клиента к
факту принятия конечности жизни, к обретению нового смысла или переоценке имеющихся, выстраиванию
новой иерархии жизненных приоритетов.
Классики экзистенциальной и трансперсональной психологии указывают на позитивные сдвиги в
мироощущении, в повышении осознанности проживания жизни, в выстраивании системы жизненных смыслов
в результате опыта конфронтации со смертью. Р. Моуди описал опыт людей, переживших клиническую смерть
в результате несчастных случаев, аварии и болезни. Данный опыт оказал на их последующую жизнь сильное
воздействие: она стала глубже и содержательнее [10]. К тем же данным приходят исследователи, работающие с
суицидентами после неудачной попытки самоубийства. А. В. Гнездилов показал, что столкновение с реально
умирающими людьми в хосписе давало положительный терапевтический эффект у лиц с опытом суицида в
прошлом [3].
По данным А. П. Попогребского, у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, ценностные и
смысложизненные ориентации подвергались определенному пересмотру: наблюдалась актуализация
ценностей, являющихся ключевыми при поисках смысла жизни – самотрансценденции, самоактуализации,
творчества и отчасти гедонизма, что связано с процессуальностью проживания жизни [12].
Наиболее полно проблема принятия смерти и ее влияние на осмысленность жизни изучается у
онкологических больных. Э. Кюблер-Росс, подводя итог своим наблюдением за терминальными больными,
отмечает, что с момента манифестации диагноза до факта смерти наблюдается значительный личностный рост
пациента, в процессе которого человек старается реализовать свои потенциальные возможности, которые не
были до этого актуализированы. Эти личностные изменения происходят в несколько этапов. На первом этапе
происходит отрицание болезни, далее следует этап гнева, когда пациент уже не в силах отрицать очевидное,
начинает испытывать ярость, раздражение, зависть и негодование. За ним следует этап торговли, когда пациент
пытается договориться с болезнью или с Богом. Четвертый этап – это этап глубокой депрессии,
сопровождающейся чувствами обиды, жалости, горя и вины. Последний этап – это этап смирения и принятия
смерти; больной начинает размышлять о смерти с определенной долей спокойного ожидания [6].
И. Ялом, работая с группой больных раком, изучал личностные изменения, связанные с переживанием
смертельной болезни. Эти изменения, по мнению Ялома, можно охарактеризовать как приближение к
аутентичной жизни и они включают в себя [13]:
1) изменение жизненных приоритетов;
2) чувство свободы, осознание и принятие возможности следовать своим желаниям и потребностям без
постоянной оглядки на окружающих;
3) переживания обыденных моментов жизни как высоко значимых событий;
4) обостренное переживание жизни в настоящем, вместо откладывания ее до пенсии или до какой-нибудь
еще точки будущего;
5) более глубокий контакт с близкими и редуцирование числа страхов, связанных с межличностным
общением;
6) большая, чем до болезни, готовность к риску.
В психоделических экспериментах С. Грофа у многих умирающих людей в результате символического
опыта смерти и последующего возрождения резко менялось представление о самих себе, своем месте в мире,
происходило преображение иерархии ценностей [4]. О похожих результатах говорят и исследователи,
работающие с ВИЧ-инфицированными. Н. Недзельский и Е. Морозова пишут, что знание о ВИЧ-инфекции
практически всегда приводят к изменениям своего отношения к действительности и другим людям. Многие
больные говорят, что начали полноценно жить только после того, как узнали, что больны [11].
Однако, несмотря на доминирующий в литературе оптимистический настрой в определении роли
смерти, наш опыт практической работы и опыт других психологов, работающих как в сфере психологической
практики, так и занимающихся научной деятельностью, указывают на неоднозначность влияния опыта смерти.
А. А. Баканова проводила исследование на выявление стратегий совладания с критической ситуацией среди
мужчин, заключенных в местах лишения свободы, мужчин, принимавших участие в боевых действиях в
«горячих точках» и получивших ранения, и женщин с онкологическим заболеванием. В совладании с
критической ситуацией автор выделяет два основных направления, связанных с отношением личности к
ситуации угрозы жизни – это «критическая ситуация как возможность роста», где отношение личности к
смерти проявляется через позитивное отношение к себе и идею трансцендентности собственной личности, и
«критическая ситуация как страдание», где происходит лишь концентрация на своих страданиях без
осмысления [2].
В литературе описаны случаи, когда столкновение со смертью приводило к деформации личности,
требующей вмешательства психиатра и грамотного сопровождения психолога. Кюблер-Росс отмечала, что
осознав, что жизнь подходит к концу, человек может выбрать два пути – провести оставшееся время в
болезненной подавленности или использовать его как обобщающий опыт. По данным Кюблер-Росс, только 2 %
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умирающих доходят до стадии принятии смерти [6]. А. П. Ланга на примере ВИЧ-инфицированных показал,
что у людей, страдающих заболеванием, связанного с угрозой смерти, рано или поздно возникают переживания
дисгармоничного характера, вплоть до возникновения или развития тяжелых форм дезадаптации [7].
Опыт тяжелой болезни, носящей хронический характер, зачастую приводит к негативным изменениям
в качестве жизни пациента и его «образе Я»; такие больные с трудом приспосабливаются к повседневным
условиям жизни, перспектива будущего у них развертывается в оскудевшем виде, не соответствующем
сложившимся планам и ожиданиям [5].
В. А. Моляко описал т. н. «постчернобыльскую панику», изучив особенности поведения людей после
Чернобыльской катастрофы. Автор отметил утрату интереса ко многим аспектам жизни, попытки совладания с
тревогой при помощи алкоголя, компульсивного сексуального поведения, успокоительных средств [9].
Негативные переживания, связанные со столкновением со смертью и переживанием угрозы жизни и
своему здоровью, часто сопровождаются именно потерей смысла жизни, поэтому смерть выступает не только
как детерминанта аутентичной жизни за счет раскрытия смысла жизни во всем его разнообразии и полноте.
Особенно показательны в этом случае являются случаи посттравматических состояний. Е. В. Мазур с
коллегами изучали психологические особенности жертв землетрясения в Армении в 1988 г. Пострадавшие
демонстрировали все признаки депрессии, связанные с сильными травмами и потерей близких. Исследователи
показывают, что ключевым при оказании терапевтической помощи, помимо освобождения от реакций острого
горя и страха перед будущим, являлась проработка негативных смыслов случившегося с ними несчастья и
раскрытия в своей жизненной ситуации тех смыслов, которые помогали бы им прожить полноценную жизнь.
Осознанное смыслообразование выступало здесь в роли метода саморегуляции неблагоприятных состояний,
одной из стратегий которой являлось «…расширение смыслового поля ситуации, что проявлялось в изменении
больными смысла травмирующей ситуации, которая начинала восприниматься не как личное несчастье, а как
общее горе» [8, с. 63]. Авторы пишут: «В группе наших пациентов мы обнаружили, что соотнесения своего
положения с положением других людей, приобщение к их переживаниям, принятие и понимание их точек
зрения позволяли преодолеть ощущения изолированности, фиксированности на личном несчастье, занять
осмысленную позицию по отношению к своей жизненной ситуации, открыть новые смысловые опоры» [там
же].
Экзистенциальная психотерапия утверждает, что смерть придает жизни смысл. Эта мысль, сначала
шокирующая для западного человека, была воспринята, ассимилирована и даже стала модной и популярной.
Однако опыт людей, умирающих от болезней, несчастных случаев и катастроф, говорит, что и у самой смерти
должен быть свой смысл, чтобы человек понимал, ради чего он умирает. Отношение к жизни и смерти подобны
ленте Мебиуса: осознавание и принятие факта своей возможной смерти придает смысл жизни, полноценно
прожитая и аутентичная жизнь определяет в свою очередь смысл смерти.
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Сравнительный анализ ценностных ориентаций женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией
Comparative analysis of value orientations of women who gave birth to healthy children and those with
pathology
Германова Е. В.
Germanova E. V.
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В статье проводится сравнительный анализ терминальных и инструментальных ценностных
ориентаций женщин, родивших здоровых детей и детей с патологией. Рассматривается практическая
значимость полученных результатов для осуществления психологической помощи и коррекции эмоционального
состояния женщин, родивших детей с патологией.
The article presents a comparative analysis of the terminal and instrumental value orientations of women who
gave birth to healthy children and children with pathology. We consider the practical significance of the results for the
implementation of counseling and correction of the emotional state of women who gave birth to children with
pathology.
C целью исследования ценностных ориентаций личности женщин, родивших здоровых детей и детей с
патологией, мы использовали тест Милтона Рокича «Исследование ценностных ориентаций» [1, с. 112].
Терминальные ценности Милтон Рокич определяет как убеждения в том, что конечная цель индивидуального
существования с личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. Таким образом,
терминальные ценности женщин, родивших здоровых детей, заключаются в 52 % в активной деятельной
жизни, полной эмоциональной насыщенности, при этом показатель активности жизни занимает не первый ранг,
а третий. В то же время достаточно большое количество женщин (26 %) оценивают «Развитие, постоянное
духовное и физическое совершенствование» как не приоритетные – 11 и 13 места (по 13 %). Творчество и
возможность творческой деятельности является ценностью лишь для 23 % женщин и занимает 5 место. На
4 месте по значимости у небольшого количества женщин стоит материально обеспеченная жизнь, на 4 и
5 местах – продуктивная жизнь как ценность, к которой необходимо стремится, причем каждый ранг выражен
по 10 %.
Обращает на себя внимание тот факт, что женщины, родившие здоровых детей, стремятся к ценностям
«личностной самореализации» – так можно общим словом назвать активную деятельную жизнь, возможность к
творческому росту и реализации, продуктивную жизнь, максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей. Лишь небольшая часть женщин (16 %) называет своей основной ценностью
материальное благополучие.
Витальные ценности, такие как здоровье, и сокральные, такие как любовь, занимают у небольшого
числа женщин 6 и 7 места. Возможно, это связано с достаточно молодым возрастом опрашиваемых женщин,
для которых здоровье пока еще не является ценностью, поскольку не было повода о нем задуматься, а любовь
как духовная ценность уже реализовалась и воплотилась в продолжении рода – в ребенке, и основной
ценностью для женщины теперь становится сам ребенок, его благополучие и его будущее.
Незначимыми являются ценности, которые относятся к классу гуманистических – свобода, счастье
других, счастливая семейная жизнь (32 %), а также ценности личностного характера – уверенность в себе и
жизненная мудрость (26 %). Причем они занимают последние по выраженности ранги. Возможно, женщины
уже обладают уверенностью в себе, и жизненная мудрость, в силу возрастных особенностей, еще не стала
приоритетом. То, что касается семейной жизни, свободы, альтруистических ценностей, – все это, возможно,
уже присутствует в жизни женщин, поэтому не является приоритетной ценностью, ради которой следует жить.
Инструментальные ценности Милтон Рокич определяет как убеждения в том, что какой-то образ
действий является с личной и общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. У женщин,
родивших здоровых детей, первые пять мест занимают такие инструментальные ценности, как воспитанность
(1, 2, 3 место), ответственность (1, 3, 4 место), честность (2, 3 место), чуткость (1, 2 место). Наиболее высокие
показатели выражены по шкале воспитанность (соответственно 1 место – 22,9 %, 2 место – 16 %, 3 место –
12,9 %) и шкале ответственность (12,9 % – 1 место, 3 место – 22,6 %, 3 место – 12,9 %), также обращает на себя
внимание шкала честность (2 и 3 место по 16 %) и чуткость (1 место – 12,9 %, 2 место – 19,4 %).
Это означает что, женщины, родившие здоровых детей считают предпочтительным такой образ
действий, в котором наивысшей ценностью является воспитанность и хорошие манеры, выраженное чувство
долга, ответственность за данное слово, честность, правдивость и искренность, а также чуткость и
заботливость. В целом, можно сказать, что инструментальные ценности представлены ценностями общения и
ценностями дела, а чуткость и заботливость занимают первые ранги еще и в связи со счастливым
материнством.
Наиболее не значимыми инструментальными ценностями являются те, которые заняли последние пять
мест и в них процентное соотношение распределилось следующим образом: высокие запросы (16 место – 16 %,
17 место – 12,9 %, 18 место – 29 %), непримиримость (17 место – 25,8 %, 18 место – 29 %), рационализм
(16 место – 12,9 %), смелость в отстаивании взглядов (15 и 17 место по 12,9 %). Это означает, что на данном
этапе жизни у обследуемых женщин такие инструментальные ценности, как высокие запросы и притязания к
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жизни, непримиримость к недостаткам в себе и других, рационализм, умение здраво мыслить, логично
принимать решения, обладать смелостью в отстаивании собственных взглядов совершенно незначимы,
поскольку все их можно отнести к группе ценностей дела, в то время, как в исследуемый период жизни
женщины, родившие здоровых детей, сосредоточены на индивидуалистических ценностях, касающихся
новорожденных детей.
Однако есть довольно высокие процентные показатели, которые вошли в срединные ранги, которые
выбрали наибольшее количество женщин: аккуратность (11 место – 35 %), образованность (7 место – 19,4 %,
10 место – 12,9 %) терпимость (7 место – 12,9 %, 12 место – 22,6 %), широта взглядов (8 место – 12,9 %,
12 место – 12,9 %), трудолюбие (12 место – 16 %). Такие инструментальные ценности, несомненно, очень
важны для современной женщины, но на период проведения диагностики они отошли на второй план, их
можно отнести к конформистским ценностям, ценностям самоутверждения и принятия других.
Рассматривая вторую группу женщин, родивших детей с патологией, мы видим несколько другую
картину по терминальным и инструментальным ценностям. На первый план в инструментальных ценностях
женщин, родивших детей с патологией выходят здоровье (1 место – 61,3 %, 2 место – 19 %), любовь (2 и
3 места соответственно 38,7 % и 22,6 %), материальное обеспечение (3 и 5 места соответственно 16 % и 19 %),
наличие хороших и верных друзей (4 место – 19,4 %). Вполне закономерно, что ценностные ориентации и
установки смещаются значимо в сторону здоровья и материальных возможностей, чтобы поддерживать
здоровье больных детей, в сторону расширения стратегий совладания в духовном и социальном аспектах –
поэтому наибольшее количество баллов было набрано по ценностям «любовь», «жизненная мудрость», а также
по «наличию хороших и верных друзей». По терминальным ценностям можно сказать, что они
организовываются в следующие содержательные блоки: первый, наиболее весомый – «здоровье», затем
этические ценности «любовь и мудрость», и затем ценности общения.
Такие очень важные конформистские ценности, как «интересная работа» (6 и 10 места соответственно
19,4 % и 16 %), индивидуалистические ценности, такие как «счастливая семейная жизнь» (6, 7, 8 места
соответственно 19,4 %, 25,8 %, 19,4 %) смещаются в сторону актуальных, но не значимых на настоящий
момент, и занимают срединные позиции 6–13 места. Сюда же к срединным позициям относятся
познавательные ценности («познание» 9, 10 и 13 места соответственно 12,9 %, 12,9 %, 16%; «развитие»
12 место – 22,6 %), экзистенциальные ценности («свобода – 7 и 12 места соответственно 12,9 % и 19,4 %).
Следует отметить, что в равной степени со значимым является и незначимое социальное окружение как
терминальная ценность – 6 и 7 места по 16 % и 12,9 %. Эти позиции одинаково выражены как в первых
5 выборах, так и в срединных выборах, что может также расцениваться как актуальные выборы, но значимость
им придают различные ситуации, в которых находятся женщины, родившие детей с патологией.
Также наблюдается, что такие ценности, как творчество, красота природы и искусства, активная жизнь
и альтруистические ценности, счастье других уходят на самый последний план у женщин, родивших детей с
патологией. Мы можем отнести эти ценности к группе альтруистических ценностей, экзистенциальных
ценностей и ценностей самоактуализации личности. И это вполне закономерно объясняется теорией А. Маслоу
о потребностях личности: пока центр значимости будет прикован к детям с патологией, ни о гуманистических,
ни об альтруистических ценностях говорить не приходится. Мы видим следующее распределение показателей:
«красота природы и искусства» (15, 16, 18 места соответственно 12,9 %, 12,9 %, 38,7 %), «развлечения» – 16 %,
25,8 % – 14 и 15 места, «счастье других» – 16 и 17 места соответственно 19,4 % и 16 %, «творчество» – 14 место
– 12,9 %, 16 место – 25,8 %, 17 место – 22,6 %. Свобода как экзистенциальная ценность здесь также набирает
28,9 % (по 15 и 18 месту).
Наиболее важными и значимыми инструментальными ценностями у женщин, родивших детей с
патологией, являются ответственность (1 и 4 места – 13 % и 12,9 %), честность (2 место – 19 %), воспитанность
(3 место – 16 %) и исполнительность (2 место – 16 %). То есть для достижения цели женщины выбирают в
качестве инструментов ценности дела (ответственность, честность, исполнительность) и ценности
гуманистические (воспитанность).
В срединные ценности, которые остаются актуальными, но менее значимыми, поэтому не попадают в
первую пятерку рангов, женщины относят трудолюбие (6, 10, 12 места, всего 44,9 %), самоконтроль (12 и 13
места, всего 32 %) и широту взглядов (7 и 10 место, всего 25,8 %).
Незначимыми инструментальными ценностями становятся «непримиримость» (16, 17, 18 места, всего
54,8 %), высокая зарплата (15 и 17 место, всего 32,3 %), широта взглядов (15 место – 22,6 %), терпимость
(14 место – 19,4 %). То есть в качестве инструментальных ценностей исключаются ценности конформистские
(непримиримость, высокая зарплата), гуманистические (терпимость), ценности самореализации (широта
взглядов).
Таким образом, в группе женщин, родивших детей с патологией, терминальные ценности смещаются в
сторону значимости здоровья, любви, материально обеспеченной жизни. Также характерно смещение в сторону
незначимых ценностей во второй группе женщин экзистенциальных (свобода, развлечение) и ценностей по
самоактуализации личности (творчество, красота природы и искусства). В первой же группе самой выраженной
ценностью является ценность самоактуализации – активная жизнь, уверенность в себе, творчество. Общим для
обеих групп женщин в терминальных ценностях является незначимость альтруистических ценностей – счастье
других. Относительно инструментальных ценностей для женщин в обеих группах свойственны
ответственность, честность, воспитанность, незначимыми для обеих групп являются ценности социально118

конформистские – «высокая зарплата», «непримиримость». Для женщин, родивших здоровых детей, в
значимые инструментальные ценности попадает чуткость и жизнерадостность – можно назвать эти качества
экзистенционально важными для общения с ребенком, незначимыми становятся ценности социальноконформистские – «смелость во взглядах». Полученные данные имеют исключительную практическую
значимость для практической работы психолога в клинике в послеродовой период для женщин, родивших
детей с патологией и переживающих экзистенциальный кризис.
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Смысложизненные ориентации лиц, находящихся в ситуации развода,
в связи с их представлениями о будущем
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Проведенное исследование посвящено изучению смысложизненных ориентаций и их связи с
представлениями о будущем лиц, находящихся в ситуации развода. В статье представлено краткое описание
цели, предмета, результатов исследования и его теоретической основы.
The conducted research is about the relationship of life orientations and ideas about the future of persons in
situations of divorce. The article presents a brief description of the research goal, subject, results and its theoretical
foundations.
Проблема осмысленности человеческого существования особенно остро встает перед обществом в
периоды социальных и политических кризисов, а также перед каждой отдельной личностью в моменты
переживания переломных моментов ее жизни. Исследователи отмечают, что побуждать к активному поиску
смысла жизни человека могут осознание конечности своего существования, а также необходимость
проживания и переживания трудных жизненных ситуаций, к которым, несомненно, относится развод [2, 4].
Развод оказывает существенное влияние не только на социальное и экономическое положение каждого из
членов распавшейся семьи, но и на их эмоциональное благополучие, самоуважение и представление о себе.
Разведенным супругам приходится одновременно адаптироваться к распаду брака и формировать новый стиль
жизни, что оказывает влияние на содержание ценностно-смысловой сферы и влечет за собой пересмотр планов
на будущее. Являясь составляющей Я-концепции, представления личности о будущем рассматриваются в
качестве содержания целостной субъективной картины будущего в сложной и противоречивой взаимосвязи
программируемых и ожидаемых событий, с которыми человек связывает свою социальную ценность и
индивидуальный смысл жизни [1, 3].
Изучение смысложизненных ориентаций лиц, находящихся в ситуации развода, в связи с их
представлениями о будущем актуально в силу ряда причин. Во-первых, сама ситуация развода побуждает
человека к осмыслению как отдельных ситуаций и событий своей жизни, так и к ее переосмыслению в целом.
Во-вторых, зачастую именно перспектива выстраиваемого в субъективной реальности личности будущего
предлагает варианты ответов на ее вопросы о смысле жизни. В-третьих, представления о будущем охватывают
различные сферы жизни человека, в которых он с наибольшей вероятностью может найти смысл своей жизни.
Результаты осуществленного нами исследования свидетельствуют о том, что более высокая оценка
реализованности своей жизни переживающими развод способствует активному построению ими планов на
будущее в сфере саморазвития. Более высокая оценка результативности, продуктивности и осмысленности
жизни сопряжена с меньшей представленностью в их будущем задач, связанных с самоизменением; они
характеризуются позитивным самоощущением и удовлетворенностью своим наличным состоянием.
Респонденты, уверенные в своей способности контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и
воплощать их в жизнь, не связывают свое будущее с обучением. Для переживающих развод с высоким уровнем
осмысленности жизни особую значимость в представлении о будущем приобретают дети и связанные с ними
события. Для всех респондентов приоритетными оказались задачи, связанные с профессией, что
свидетельствует о большом ресурсе данной сферы в реабилитации личности и компенсации ею семейных
неудач.
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Нигилизм как искажение ценностно-смысловой сферы личности
Nihilism as a distortion of personality value-semantic sphere
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В статье нигилизм рассматривается как деструктивный вид протестной активности личности.
Суть нигилизма проявляется в экзистенциальной традиции через обращение к проблемам смысла и
самореализации.
In the article nihilism is considered as a destructive form of protest activity of the personality. The essence of
nihilism reveals itself within existential tradition via an appeal to the problems of sense and self-realization.
Многочисленные социально-деструктивные явления современности (экстремизм, терроризм) в своей
основе имеют нигилистическое мироотношение [1]. Нигилизм можно квалифицировать как одну из самых
опасных и деструктивных форм протестной активности личности, связанной с искажением ценностносмысловой сферы, девальвацией культуры, идеалов и препятствующей подлинной самореализации человека. В
экзистенциальной традиции нигилизм рассматривается в рамках клинической патологии как одна из форм
«экзистенциального заболевания», связанного с переживанием бессмысленности жизни и отчаяния. Эта форма
поведения, считает С. Мадди, часто выступает как весьма просвещенный, утонченный подход к жизни,
проявляющийся в активной, всепроникающей склонности дискредитировать деятельность, имеющую смысл
для других, и поиске злобного удовольствия, присущего разрушению. Ученый указывает на признаки
смещенного нигилистического сознания, искажающего восприятие сущего: «Он проворно докажет, что любовь
не альтруистична, а эгоистична,.. что лидеры скорее тщеславны и одержимы желанием власти, чем
вдохновлены великим видением, что труд не продуктивен, а скорее являет собой тонкий покров цивилизации,
скрывающий монстра в каждом из нас» [цит. по 3, с. 504].
К. Ясперс утверждает, что при ценностно-смысловом искажении сознание становится тоталитарным, и
человек противостоит свободе, поскольку «при тайной любви к бытию, возможностью которого он был, он
вынужден уничтожать бытие повсюду, где оно ему встречается. Его скрытое благоговение превращается в
глубокую ненависть [4, с. 391].
В. Франкл раскрывает содержание нигилизма через дифференцировку его форм – выученного и
пережитого нигилизма [2]. Выученный нигилизм проявляется не в разговорах о Ничто, а в редукционизме,
маскировкой посредством словосочетания «не более чем». Редукционизм не только редуцирует у человека
целое измерение, но и укорачивает человека на специфически человеческое измерение. Пережитый нигилизм
рассматривается в терминах глубочайшей смыслоутраты, экзистенциального вакуума, т. е. понятий,
раскрывающих переживание внутренней пустоты. В. Франкл подчеркивает, что экзистенциальный вакуум – это
не невроз, в структуре личности существует область специфического, ноэтического измерения, область
смыслов, которая не может объясняться в контексте психологических и биологических механизмов.
Согласно В. Франклу, нигилизм не только искажает вектор самореализации, утрачивается сама
возможность для личностного роста. Человеку, утратившему действительный смысл своей жизни,
осуществление видится не эффектом, а целью. В результате разрушается первичная предметная направленность
и возникает та специфическая пристрастность, которая присуща невротическому состоянию. Но
существование, имеющее целью только самого себя, не попадает в цель, поскольку рефлексия лишена
перспективы, соответствует неадекватной форме интенции [2, с. 120]. Итак, авторы уясняют сущность
нигилизма через обращение к проблеме смысла в тесном сплаве с проблемой самореализации. Искаженное
сознание «запускает» механизм развития безжалостной, отрицающей стратегии жизни; отказ от подлинного
существования и творческого труда разрушает личность, заполняя жизнь деструктивным протестом. Завершить
хотелось бы словами В. Франкла о своем юношеском мироощущении: «Будучи молодым человеком, я прошел
через ад отчаяния, преодолевая очевидную бессмысленность жизни, через крайний нигилизм. Со временем я
умел выработать у себя иммунитет против нигилизма. Таким образом я создал логотерапию» [там же].
Литература
1. Решетников М. М. Психическая травма. – СПб.: ВЕИП, 2006. – 322 с.
2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
3. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М.: Класс, 1999. – 576 с.
4. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.

120

Формирование смыслового будущего трезвости
Formation the semantic future of abstinence
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Смысловое будущее трезвости у больных алкоголизм зависит от ценностной насыщенности,
эмоциональной привлекательности и активности больного в формировании трезвости.
Semantic future of sobriety in patients alcoholism depends on a value of saturation, emotional appeal and
activity of the patient in the formation of sobriety.
Проблема нарушений смыслового будущего при наркологических заболеваниях неоднократно
становилась предметом изучения авторов различных направлений. В числе аспектов данной проблемы такие,
как: преморбидная личность и особенности ее мотивационной сферы, искажение смыслового будущего,
наступающие в ходе формирования зависимости от алкоголя, грубые поражения мотивационной сферы
больных алкоголизмом, формирование мотивации выздоровления и ее дефициты.
Функциями психологического будущего являются, во-первых, обеспечение смысловой перспективы
личности в трезвости и, во-вторых, формирование временной перспективы. В соответствии с этим в качестве
структурных компонентов психологического будущего различают смысловое будущее трезвости, проявляемое
в личностном проецировании себя в трезвом будущем и временное будущее, т. е. планирование собственно
трезвости, возможно, на определенный период.
Поскольку смысловое трезвое будущее принадлежит к личностной ценностно-смысловой области,
оно, прежде всего, определяется своими ценностными характеристиками. С этой целью мы определяем у наших
пациентов – больных алкоголизмом, их инструментальные и терминальные ценности. Видение себя в трезвом
будущем подразумевает, прежде всего, представление о том, что человек будет ценить в трезвом будущем, что
будет делать его жизнь в трезвости более осмысленно, т. е. происходит так называемая ценностная проекция
будущего. Таким образом, одной из главных характеристик трезвого будущего является его личностноценностная насыщенность, проявляющаяся в наличии достаточно большого спектра субъективно значимых
позитивный ценностей. На позитивном полюсе (полный отказ от употребления алкоголя) смысловое будущее
будет обязательно проявляться выраженной ценностной насыщенностью, а на негативном, в случае
продолжения алкоголизации – ценностной пустотой и неопределенностью.
Смысловое будущее либо мотивирует к трезвому образу жизни, либо обесценивает и обессмысливает
трезвость. Поскольку смысловое трезвое будущее существует лишь индивидуально и субъективно, в
представлении больного алкоголизмом, его мотивирующая на трезвость сила в основном зависит от его
эмоциональной значимости – является ли оно для пациента аффективно привлекательным или эмоционально
отталкивающим. Поэтому эмоциональная значимость трезвого образа жизни является также важной
характеристикой смыслового будущего трезвости.
Очень существенным в формировании смыслового трезвого будущего является также то, рассчитывает
ли больной алкоголизмом в основном на свои собственные силы или на внешние обстоятельства (помощь
врача, родственников и т. д.), видит ли он себя в будущей трезвой жизни более самостоятельным или
зависимым от окружения.
Таким образом, характеристики ценностной насыщенности, эмоциональной привлекательности и
активности больного алкоголизма, в основном, определяют смысловое трезвое будущее. Гораздо успешнее
лечатся те больные, которые имеют безалкогольное будущее.
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Потеря смысла жизни как один из факторов формирования психосоматической патологии
The loss of life meaning as one of the factors in the formation psychosomatic pathology
Дятко С. Н.
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Аксайский филиал ГБУ РО ПНД, г. Ростов-на-Дону,
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В данной статье рассматривается проблема потери смысла жизни у клиентов, имеющих
психосоматические нарушения. Раскрывая особенности возникновения, накопления, сдерживания
отрицательных эмоций под воздействием внутреннего психологического конфликта, автор показывает, как
формируется психосоматическая патология.
This article describes the problem of clients, who lost the sense of life, with psychosomatic disorders.
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Revealing features of occurrence, accumulation, containment of negative emotions under the influence of internal
psychological conflict, the author shows how a psychosomatic pathology is formed.
Смысл жизни – философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению конечной
цели существования, предназначения человека как биологического вида, а также человека как индивидуума.
Смысл жизни также понимается как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых
результатов первоначальным намерениям, как понимание человеком содержания и направленности своей
жизни, своего места в мире, как проблема воздействия человека на окружающую действительность и
постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни.
Тема смысла жизни является комплексной проблемой и затрагивает такие научно-исследовательские
области, которые всегда находились в центре внимания и плодотворно разрабатывались отечественными и
зарубежными исследователями. Научные разработки, ведущиеся в освещаемой области, можно сгруппировать
по следующим основным направлениям:
1) изучение феномена смысла жизни. По данной проблеме имеют большое значение труды русских
философов Н. А. Бердяева, Г. К. Гумницкого, Г. С. Малыгина, Е. Н. Трубецкого, Н. Н. Трубникова,
С. Л. Франка и психологов М. Люшера, В. Франкла, Н. И. Козлова, А. Адлера, И. Ялома, А. Маслоу;
2) исследование проблем целостности человеческой личности. Этой теме посвящены многочисленные работы
авторских коллективов, ученых: Л. М. Архангельского, И. С. Кона, С. Л. Рубинштейна, Э. Фромма,
М. Шелера, Т. М. Ярошевского и др.
Анализируя свой опыт психокоррекционной и консультативной работы в структуре бригадного
полипрофессионального сопровождения людей, обратившихся за психологической помощью, выяснилось, что
за последнее время участилось количество клиентов, в картине жалоб которых потеря смысла жизни является
ведущим фактором формирования соматических нарушений.
В современном обществе потеря смысла жизни является мощным фактором, запускающим механизм
психосоматических расстройств. Проблемы утраты людьми смысла жизни рассматривал Виктор Франкл.
Согласно его взглядам, отсутствие смысла приводит к состоянию, которое он называл экзистенциональным
вакуумом (экзистенциональной фрустрацией). Крушение надежд, ощущение бессмысленности собственного
существования порождают безысходную скуку, невротические нарушения, страхи, фобии, нарушения в
сексуальной сфере, соматические расстройства.
Потеря смысла жизни – это серьезная психологическая проблема, которая погружает индивидуума в
поэтапное личностное растворение. Сначала человека захлестывает глубокое разочарование в собственном «Я»
и окружающем его мире, затем наступает период апатии и равнодушия к течению жизни, а после –
формируется стойкое депрессивное состояние нередко сопровождающаяся развитием соматических
заболеваний. Если в поступках и деяниях человека нет смысла, то автоматически утрачивается качество и
самой жизни, он не чувствует глубокой мотивации, внутреннего стержня, которые необходимы ему для
управления собственной судьбой, появляется пустота и полная апатия к окружающему миру, отсутствие
смысла делает его легко управляемым и лишает прочных жизненных устремлений и критериев. В результате
страдает потенциал, талант, индивидуальность и здоровье человека. Как правило, потеря смысла жизни
происходит при сильных психотравмирующих событиях: участие в боевых действиях, перенесенные потери,
гибель близких.
Большое значение для развития психосоматических расстройств приобретают неотреагированные
отрицательные эмоции. Установлено, что переход отрицательных эмоций в устойчивую форму чаще всего
наблюдается в так называемых конфликтных ситуациях. Особенно опасны в этом плане длительные и
непрерывные, безвыходные конфликтные ситуации. Потеря смысла жизни и есть внутренняя психологическая
конфликтная ситуация, в которой человек при наличии выраженной социальной или биологической
потребности не имеет возможности получить ведущий приспособительный результат. Именно в этих условиях
как приспособительная реакция, направленная на преодоление конфликта, нарастает эмоциональное
возбуждение, негативного характера. Это возбуждение начинает генерализованно охватывать практически весь
мозг, а также генерализованно распространяться в нисходящем направлении на внутренние органы. К тому же
при этом нарастает обратная сигнализация от внутренних органов снова к мозгу, формируется так называемый
«порочный круг эмоционального возбуждения», что и приводит к нарушению механизмов саморегуляции
физиологических функций и как следствие - психосоматическим нарушениям.
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Когнитивный диссонанс как предиктор аддикции юношества
Cognitive dissonance as a predictor of youth addiction
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В статье представлен один из возможных компонентов психологической предрасположенности к
пробам наркотиков в молодежной среде. Обозначено понятие когнитивного диссонанса, как неотъемлемой
характеристики юношеского возраста.
One of possible components of psychological predisposition to tests of drugs is presented in article in the youth
environment. The concept of a cognitive dissonance, as integral characteristic of youthful age is designated.
Стремительное распространение различных психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди юношеского
контингента требует системного анализа предиктов ранней наркотизации населения. В работах отечественных
и зарубежных авторов (К. С.Лисецкий, Е. В. Литягина, М. Е. Позднякова, В. В. Козлов, Д. В. Четвериков,
С. И. Найденов, В. Соколов, А. Н. Гаранский, П. Д. Шабанов, О. Ю. Штакельберг, Mäatä Paula, P. Carl,
Malmquist, B. Sharma, D. Kandel, А. Cohen и др.) показано, что риск наркомании детерминирован большим
комплексом различных биологических, социальных, педагогических и психологических причин. В качестве
одного из компонентов психологической предрасположенности юношей к употреблению наркотиков, согласно
результатам нашего исследования (2008–2010 гг.), является наличие у них статистически значимого повышения
уровня внутреннего напряжения: по шкалам достоверности F–ММИЛ (в адаптации Ф. Б. Березина) и Q4 –
«фрустрированность/нефрустрированность» личностного опросника «16 Personal Factors» R. Cattell по
сравнению с теми же показателями у лиц, не имеющих опыта наркопроб. Одной из причин повышения
внутреннего напряжения, ощущения психологического дискомфорта может выступать так называемый
когнитивный диссонанс (далее – КД) – такое состояние индивида, при котором в его сознании нарушается
баланс между имеющимися знаниями, убеждениями, поведенческими установками относительно некоторых
объектов/явлений, при этом существование одного элемента влечет отрицание другого. Понятие КД впервые
ввел Леон Фестингер в 1957 г. [1] в контексте описания конфликтных ситуаций, которые нередко возникают «в
когнитивной структуре одного человека». По мнению Л. Фестингера, при возникновении диссонанса индивид
всеми силами стремится снизить степень несоответствия между двумя имеющимися установками, пытаясь
таким образом достичь консонанса (соответствия). Индивид, располагая определенными знаниями по какомулибо вопросу, бывает вынужден пренебречь ими при принятии некоторого решения, в результате чего
возникает несоответствие («диссонанс») между личностными/смысловыми установками человека и его
реальным поведением. При этом индивид стремится оправдать изменение поведенческих проявлений тем, что
ему жизненно необходимо поддерживать согласованность своих знаний. Возможно, поэтому люди готовы
оправдать свои заблуждения: человек, совершивший проступок или ошибку, склонен оправдывать себя в
мыслях, постепенно сдвигая свои убеждения, относительно случившегося, в сторону того, что происшедшее на
самом деле не так страшно. Зачастую люди ищут поддержку в какой-либо информации, которая бы одобрила
их выбор (решение) и, в конце концов, ослабила бы и/или полностью устранила диссонанс, избегая при этом
источников информации, которые будут его увеличивать (например, пагубное воздействие наркотиков на
организм). Однако такой стиль поведения приводит к негативным последствиям – у человека может развиться
страх перед ощущением КД, что является опасным фактором, влияющим на мировоззрение индивида в целом.
Таким образом, человек начинает «регулировать» свое мышление с целью уменьшения внутриличностного
конфликта.
Юношеский возраст, как ни один другой жизненный период, связан с перестройками когнитивной
сферы, эволюцией мышления, расширением сферы осознаваемого и углублению знаний о себе, людях и
окружающем мире; переосмысливанием личностных/ценностных установок, выбором жизненного пути.
Центральными новообразованиями юности (В. И. Слободчиков, И. О. Кон, В. С. Мухина) выступают
формирование мировоззрения и самооценки; потребность в самостоятельности суждений; стремление к
самостоятельности. Эти составляющие в той или иной мере вызывают состояние КД у всех представителей
юношества, однако у лиц, пробовавших ПАВ, психологический дискомфорт особенно выражен. В силу иных
имеющихся у них, согласно нашим исследованиям, личностных характеристик, влекущих снижение
адаптативных возможностей психики (повышение тревожности, снижение самооценки, трудности в общении,
пониженный уровень самоконтроля), такие юноши испытывают особое нарастание внутреннего напряжения в
ситуациях необходимости выбора и/или принятия новых условий действительности. Наркопробы у таких
индивидов выступают в качестве адаптора в незнакомом, нередко пугающем их окружающем мире. С помощью
ПАВ юноши стремятся снизить уровень своего внутреннего конфликта, достигая таким образом иллюзорного
состояния психологического комфорта. Как правило, употребление наркотиков не только не уменьшает
уровень КД, а зачастую лишь усугубляет имеющиеся проблемы выбора и принятия решений в одном из
кризисный возрастных периодов – юности. Дальнейшее изучение когнитивного диссонанса как возможного
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предиктора развития аддиктивного поведения в юношеском возрасте представляется нам перспективным
направлением для разработок коррекционных и профилактических антинаркотических программ в молодежной
среде.
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В статье представлены результаты исследования психологических типов и их взаимосвязи с
отношением человека к различным сверхценностям.
The article presents the results of a study of psychological types and their relationship with man's relation to
various overvalued.
Одним из факторов, существенно влияющих на смысл жизни человека, является то, какие
сверхценности представляются для него самыми важными, а какие не имеют особого значения. Цель данного
исследования состояла в выяснении того, в какой степени отношение человека к различным сверхценностям
зависит от его психологического типа. В качестве типологии мною была выбрана типология, разработанная
Аушрой Аугустивиначюте [1] на основе теории психологических типов Карла Густава Юнга [5]. Такой выбор
был обусловлен тем, что несмотря на скептическое отношение к этой типологии большинства психологов, она
получила широкое распространение и доказала свою практическую эффективность. Я знаю профессиональных
психологов, применяющих в своей практике элементы соционики, но признающихся в этом только в
неофициальной беседе.
Замечу также, что скептицизм психологов по отношению к соционике имеет основания. В своем
предисловии к аргентинскому изданию «Психологических типов» (1934) Юнг назвал приписывание каждому
человеку строго определенного психологического типа, превращающее типологию в классификацию «не чем
иным, как салонной детской игрой». В отличие от большинства социоников я считаю, что психологический тип
может меняться на протяжении жизни и возможно существование смешанных психологических типов.
Психологические типы я склонен рассматривать как своеобразные «психологические одежды». В то же время я
считаю, что крайне полезно составить представление о своем психологическом типе, даже если впоследствии
выяснится, что это представление оказалось неверным. Шахматисты хорошо знают, что игра по неправильному
плану эффективнее, чем игра без всякого плана.
Хотя в работах Юнга, насколько мне известно, слово «информатика» ни разу не используется, его
типология основана на информационном подходе. Он задал вопрос: «Что нужно человеку, чтобы общаться с
внешним миром?» и показал что для этого нужно 4 психических функции, которые «…соответствуют
очевидным средствам, благодаря которым сознание получает свою ориентацию в опыте. Ощущение (т. е.
восприятие органами чувств) говорит нам, что нечто существует; мышление говорит, что это такое; чувство
отвечает, благоприятно это или нет, а интуиция оповещает нас, откуда это возникло и куда уйдет».
Если перевести эти слова на язык современной информационной теории, то мы увидим, что юнговские
функции служат:
1) ощущение – для получения информации через органы чувств;
2) мышление – для анализа полученной информации;
3) чувство – для оценки информации;
4) интуиция – для обобщения полученной информации, установления ее связи с прошлым и будущим.
Юнг разделил 4 функции на 2 пары: иррациональную, связанную в большей степени с
бессознательным (ощущение и интуиция), и рациональную, связанную в большей степени с сознанием
(мышление и чувство). При этом он подчеркивал, что функции находятся между собой в своеобразном
противостоянии, они конкурируют друг с другом и особенно очевидна конкуренция между собой
иррациональных и рациональных пар.
Юнг рассмотрел также 2 установки: экстравертную (направленную вовне) и интровертную
(направленную внутрь). Юнг считал, что каждая из 4-х психологических функций может существовать в двух
вариантах: экстравертном и интровертном. Хотя человеку для успешного функционирования необходимы все 8
функций, одна из них является самой сильной (ведущей). Соответственно Юнг выделил 8 психологических
типов.
Позднее американские психологи Изабелла Майерс-Бриггс и Катарина Бриггс развили теорию Юнга,
выделив 16 типов, различающихся по установке экстраверсия – интроверсия, признаку рациональность –
иррациональность и тем, какие в парах рациональных и иррациональных функций являются более сильными.
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Они ввели буквенные обозначения для каждой из психических функций и установок. E – экстраверсия, I –
интроверсия, S – ощущение, N – интуиция, T – мышление, F – чувство, J – рациональность, P –
иррациональность. Человека рационального типа они назвали justing (выносящим приговор), а
иррационального perceiving (воспринимающим).
Юнговская типологии была развита и литовским экономистом Аушрой Аугустивиначюте. Поняв
информационную суть подхода Юнга, она, основываясь на работах Антона Кемпинского [3], стала называть
психологические типы «типами информационного метаболизма» (ТИМами). Кроме того, она изменила
названия трех психических функций. Ощущение она стала называть сенсорикой, мышление – логикой, чувство
– этикой. В качестве обозначений она использовала 3 буквы. Рациональный экстраверт, у которого ведущей
функцией является экстравертное мышление (логика), а ощущение (сенсорика) развито сильнее интуиции
(ESTJ в обозначениях Майер-Бриггс), получил название ЛCЭ – логико-сенсорный экстраверт. Кроме того
каждому из 16 психологических типов она сопоставила историческое лицо, литературный или
кинематографический персонаж. Это оказалось очень удачным ходом, т. к. сочетание букв воспринимается
плохо, обозначение по виду деятельности может вызвать споры, а при упоминании определенного человека
мгновенно возникает зрительный образ.
Этим Аушра не ограничилась. Она предложила модель психики, в которой нашлось определенное
место для каждой из 8 психологических функций, В этой модели наряду с ведущей (самой развитой и
осознанной функцией) есть и болевая функция (место наибольшего сопротивления), действуя на которую,
легко причинить человеку боль. На основе своей модели Аушра построила стройную систему интертипных
отношений, в которой для каждого из ТИМов имеется дуал – человек, у которого совпадает признак
рациональности – иррациональности, а остальные 3 признака различаются. В дуальной паре складываются
особенно комфортные партнерские отношения, когда партнеры дополняют друг друга. Совершенно другой
характер носят отношения между представителями ТИМов, у которых отличаются все 4 признака, например,
между ЛИЭ и СЭИ. Эти отношения являются конфликтными, т. к. ведущая функция одного человека совпадает
с болевой функцией другого. Именно использование теории интертипных отношений обеспечило
эффективность применения соционики в кадровом менеджменте.
Сестры Евгения и Оксана Горенко [2] сопоставили каждому ТИМу определенную сверхценность,
являющуюся для представителя данного ТИМ-а самой важной (Таблица 1).
Таблица 1
N п/п
ТИМ
Псевдоним
Характеристика
Сверхценность
1
ЛСЭ (ESTJ)
Штирлиц
Профессионал
Надежность
2
СЛИ (ISTP)
Габен
Умелец
Полезность
3
СЛЭ (ESTP)
Жуков
Воин
Победа
4
ЛСИ (ISTJ)
Максим
Хозяин
Порядок
5
ЛИЭ (ENTJ)
Джек (Лондон)
Предприимчивый
Удача
6
ИЛИ (INTP)
Бальзак
Знающий
Мудрость
7
ИЛЭ (ENTP)
Дон Кихот
Исследователь
Творчество
8
ЛИИ (INTJ)
Робеспьер
Аналитик
Истина
9
ЭСЭ (ESFJ)
Гюго
Игрок
Радость жизни
10
СЭИ (ISFP)
Дюма
Сибарит
Гармония
11
СЭЭ (ESFP)
Наполеон
Политик
Власть
12
ЭСИ (ISFJ)
Драйзер
Хранитель
Долг
13
ЭИЭ (ENFJ)
Гамлет
Идеолог
Судьба
14
ИЭИ (INFP)
Есенин
Мечтатель
Мечта
15
ИЭЭ (ENFP)
Гексли
Энтузиаст
Оригинальность
16
ЭИИ (INFJ)
Достоевский
Понимающий
Совесть
Кроме псевдонимов указаны также и содержательные определения ТИМ-ов, принадлежащие в
основном Г. А. Шульману [4].
Я ознакомил ряд авторитетных петербургских социоников приведенный список 16 сверхценностей и
попросил их определить, к какому ТИМу относится каждая из сверхценностей. Больше половины
сверхценностей соционики распределяли быстро и уверенно, а потом начинались раздумья и колебания. Когда
я называл то отнесение, которое дали сестры Горенко, обычно соционики с ним соглашались, как с возможным,
хотя и не вполне очевидным. Но когда я одному опытному соционику сказал, что сверхценность Дюма гармония, он возмутился: «Дюма – гармония? Ну нет! Все Дюма, которых я знал, были какие-то
недоделанные». Пикантность ситуации заключалась в том, что эту фразу произнес Джек – конфликтер Дюма.
Тогда я решил провести более детальное исследование. Была составлена табличка 16х17, в которой по
горизонтали в алфавитном порядке были перечислены 16 сверхценностей, а по вертикали – 16 ТИМов.
Последняя строка была предназначена для самого респондента. Заполнить эту табличку я попросил
50 социоников, среди которых были представители 15 различных ТИМов, в основном имеющих большой опыт
практической работы, из разных городов России, Украины и Белоруссии, оценив по 5-бальной системе
значимость каждой из сверхценностей для каждого из 16 ТИМ-ов и для себя лично, указав свой ТИМ.
Проведя усреднение, я получил Таблицы 2а, 2б, 2в, 2г, в которых сверхценности расставлены по
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горизонтали в порядке ТИМов, которым они были приписаны сестрами Горенко.
В этих таблицах 16 ТИМов разбиты на 4 так называемых клуба, каждый из которых включает ТИМ с
одинаковыми психологическими функциями и с различными сочетаниями признаков рациональность –
иррациональность и экстраверсия – интроверсия.
Таблица 2а

Надежность
Полезность
Победа
Порядок
Удача
Мудрость
Творчество
Истина
Рад. жизни
Гармония
Власть
Долг
Судьба
Мечта
Оригинальность
Совесть

Надежность
Полезность
Победа
Порядок
Удача
Мудрость
Творчество
Истина
Рад. жизни
Гармония
Власть
Долг
Судьба
Мечта
Оригинальность
Совесть

Штирлиц
4,7
4,6
3,8
4,4
2,7
3,6
2,9
3,8
3,4
3,6
3,6
4,4
2,7
2,5
2,8
3,6

Джек
3,3
4,1
4,2
3
4,5
3,3
3,8
3,3
3,7
2,8
3,3
3,1
3,1
3,8
3,5
2,9

ПРАКТИКИ (логика и сенсорика)
Габен
Жуков
3,8
3,8
3,8
4,6
3,1
5
3,3
3,8
3,1
3,8
3,6
3,1
3,6
3,2
3,1
2,7
3,7
3,5
4
2,5
2,6
4,8
3,1
3,3
3,1
3,1
2,9
3
3,1
3,1
3,3
2,5

Максим
4,4
4,2
4
5
2,8
3,5
2,5
3,5
3,2
3,5
4,5
4,4
2,9
2,7
2,2
3,1

Таблица 2б
ИССЛЕДОВАТЕЛИ (логика и интуиция)
Бальзак
Дон Кихот
Робеспьер
3,4
2,6
3,7
3,7
2,9
3,5
2,7
3,7
3,2
3
2
4,1
2,8
3,8
2,9
3,6
4,1
4,5
3,9
3,9
4,9
3,9
4,5
4,6
2,5
3,8
2,8
3,3
3
3,4
2,1
2,6
2,7
3,1
2,4
4,1
3,6
2,9
3,1
3,8
3,9
3,4
2,9
4,4
3
3,1
2,8
3,6
Таблица 2в

Надежность
Полезность
Победа
Порядок
Удача
Мудрость
Творчество
Истина
Рад. жизни
Гармония
Власть
Долг
Судьба

Гюго
3,5
3,8
3,7
3,6
3,8
2,9
3,1
3
4,6
3,6
3,4
3,5
3,1

СОЦИАЛЫ (этика и сенсорика)
Дюма
Наполеон
3,1
2,9
3,6
3,4
2,8
4,8
3,1
2,6
3,7
4,2
3,1
3
3,3
3,1
2,6
2
4,5
4,6
3
4,5
2,2
4,9
2,6
2,6
3,5
3,1
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Драйзер
4,4
4
3,2
4,4
2,8
3,4
2,6
2,8
3
3,6
3,3
4,6
3,1

Мечта
Оригинальность
Совесть

Надежность
Полезность
Победа
Порядок
Удача
Мудрость
Творчество
Истина
Рад. жизни
Гармония
Власть
Долг
Судьба
Мечта
Оригинальность
Совесть

2,9
3,4
3,3

Гамлет
2,7
2,5
4,1
2,8
3,8
3
4,2
2,9
3,3
3,2
4
3,4
4,4
4,2
4,5
3

3,6
3,1
3

3,3
3,8
2,6

2,6
2,4
4,5

Таблица 2г
ГУМАНИТАРИИ (этика и интуиция)
Есенин
Гексли
Достоевский
2,5
2,6
3,9
2,5
3
3,3
2,5
3,5
2,3
2,3
2
3,4
3,9
4,1
3
3,1
2,9
3,6
4,1
4,5
3,5
2,7
2,8
3,6
4
4,5
3,2
4,2
3,7
4,4
2,2
2,5
1,8
2,8
2,6
4,3
4,5
3,6
3,6
4,9
4,2
3,8
4
3
4,8
3,3
3,2
4,7

Прежде всего, следует признать, что «коллективное мнение» социоников о значимости
сверхценностей для различных ТИМов в целом оказалось достаточно согласованным и совпадающим с
отнесением, предложенным сестрами Горенко. Однако каждая сверхценность оказалась высокозначимой
(средний балл не меньше 4) не для одного ТИМа, а для нескольких, причем преимущественно для ТИМов,
принадлежащих к одному клубу.
Лидерами по числу ТИМов, для которых высокозначимой является данная сверхценность, с
результатом 5 стали полезность, победа, радость жизни и долг, а аутсайдерами с результатом 2 – мудрость
(Бальзак и Робеспьер), истина (Робеспьер и Дон Кихот), судьба (Гамлет и Есенин) и совесть (Достоевский и
Драйзер). По числу же сверхценностей, значимых для данного ТИМа, лидерами с результатом 6 стали Максим,
Гексли и Достоевский, а аутсайдерами с результатом 1 – Бальзак (мудрость) и Гюго (радость жизни). Ни одна
из сверхценностей не оказалась очень значимой для представителей более чем 3-х клубов, истина и мудрость
оказались монополизированы клубом исследователей, а мечта и судьба – клубом гуманитариев. Интересно
также, что сверхценности клубов практиков и социалов оказались более востребованными (17 и 18 высоких
оценок), чем сверхценности клубов исследователей и гуманитариев (по 11 высоких оценок).
Наименее восприимчивыми к «чужим» сверхценностям сравнительно со «своими» оказались практики
(числа высоких оценок «своих» и «чужих» сверхценностей соответственно равны 9 и 5, при этом ни одна из
исследовательских и гуманитарных сверхценностей ни у одного из практиков не получила высокой оценки), а
наиболее восприимчивыми – гуманитарии, у которых эти числа равны 9 и 11. У исследователей они равны 6 и
5, а у социалов – 6 и 6.
При высокой устойчивости средних значений, приведенных в Таблице 2, индивидуальные оценки
социоников значимости отдельных сверхценностей для отдельных ТИМов существенно различались (по
большинству сверхценностей каждого из ТИМов минимальная оценка равнялась 1, а максимальная 5). Эти
различия были связаны с собственным ТИМом соционика и еще в большей степени с личными пристрастиями
и индивидуальным опытом.
Влияние собственного психологического типа проявлялось, прежде всего, в тенденции к
преувеличению по сравнению со средними оценками значимости для ТИМа, совпадаюшего с собственным,
сверхценностей: надежность, порядок, долг, полезность, совесть, гармония, и приуменьшению
сверхценностей: оригинальность, истина, творчество, победа. Сравнение значимости сверхценностей для
себя лично и для своего ТИМа картина получилась несколько другой: для себя более значимыми оказались
творчество, надежность и истина, а менее значимыми власть, победа и порядок.
Индивидуальный субъективный опыт отразился в том, что при очень высоких коэффициентах
корреляции между средними и индивидуальными значениями сверхценностей для отдельных ТИМов (от 0,7 до
0,9), иногда для какого-то ТИМа наблюдался неожиданный «выброс» – коэффициент корреляции для одного из
ТИМов оказывался очень малым или даже отрицательным, а какая-то из сверхценностей оказывалась слишком
низко или слишком высоко значимой, вопреки явной очевидности. Как выяснилось, часто такие явно
субъективные оценки были связаны со сложными отношениями, которые сложились у респондента с близким
человеком какого-то ТИМа, с отношениями между родителями и т. п.
Анализ показал наличие двух групп «несовместимых» между собой сверхценностей. На одном полюсе
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находятся порядок, надежность, долг и полезность, на другом: оригинальность, удача, мечта и
творчество.
Что же показало исследование?
1. У значительной группы социоников из разных городов России и СНГ существуют устойчивые
общие представления и о том, какие жизненные ценности являются наиболее значимыми для различных типов
информационного метаболизма.
2. Имеются значительные индивидуальные различия в представлениях социоников об отдельных
ТИМах, связанных как с индивидуальным опытом, так и собственным психологическим типом.
Примененная методика может быть использована как для изучения представлений социоников о
других характеристиках ТИМов, так и для исследования других психологических теорий личности.
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Особенности проявления экзистенциального кризиса в юношеском возрасте
The peculiarities of the existential crisis demonstration in adolescence
Зотова Т. В.
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МГПУ, г. Москва
ztvjob@gmail.com
В статье рассматривается осмысленность жизни молодежи, степень экзистенциальности
современного студенчества и степень ее адаптации к новым социальным условиям, а также установление
взаимосвязи между приоритетами жизненных целей и эмоциональным состоянием у молодежи.
The article examines the meaningfulness of life of youth, degree existentiality modern students and the degree
of adaptation to the new social conditions, as well as establishing a link between the priorities of life goals and
emotional state of youth.
Исследование степени осмысленности жизни молодежи, степень экзистенциальности современного
студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее адаптации к новым
социальным условиям и инновационный потенциал. От того, какой ценностный фундамент будет сформирован
у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние общества. По мнению В. Франкла, вопросы о
смысле жизни наиболее часты и особенно насущны в юности. Умение определить свои цели, найти свое место
в жизни – важный показатель личностной зрелости в юношеском возрасте [4]. Молодым людям особенно
трудно определиться и говорить о смысле их жизни. Для старого человека есть прошлое, есть богатый
переживаниями опыт как источник смысла. Для молодого – все впереди, много всего неизвестного,
непережитого. «Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление
остается нереализованным» [4, c. 11]. Переживание пустоты, бессмысленности, отчаяния, неуверенности
свойственно для нашего времени. Часто переживание бессмысленности сопровождают тревога, пассивность
или злость, суженные интересы, отчуждение, отчаяние, неудовлетворенность собой, общением, работой,
депрессивные состояния и другие проявления бессмысленности. С. Кьеркегор [2] отчаяние и тревогу видит как
обязательные компоненты для духовности, веры, смысла и становления человека. Многие авторы соглашаются,
что нужно отчаяться, чтобы человек менялся или захотел меняться. Позитивным аспектом переживания
бессмысленности являются изменения в отношениях, внимательность и чувствительность к другим, открытость
в отношениях. Важно, что в этом переживании меняется и отношение к этим другим. Дебатс и Дрост [5] в
своих исследованиях установили, что осмысленность жизни ощущается, когда человек вовлечен в жизнь и
сотрудничает с другими, когда он чувствует связь с собой, с другими и с миром. А бессмысленность – когда
есть отчуждение в этих трех измерениях, когда человек отчуждается от себя, от других и от мира, от жизни.
Целью настоящего исследования было установление взаимосвязи между приоритетами жизненных
целей и эмоциональным состоянием у молодежи. Гипотеза исследования: поиск смысла жизни у молодежи
может приводить к экзистенциальному кризису и депрессии как его проявлению.
Методы и методики:
- «Шкала депрессии» Бек в адаптации Т. И. Балашовой;
- методика «The Satisfaction With Life Scale” (SWLS) W. Pavot для оценки довлетворенности жизнью;
- методика исследования «системы жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова;
- тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д. А. Леонтьева.
В эмпирическом исследовании приняли участие юноши – студенты московских вузов: 21 молодой
человек в возрасте 19–25 лет (средний возраст 20,6 лет).
По результатам методики «Шкала депрессии» были выделены 2 группы испытуемых.
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Экспериментальная группа: испытуемые с легкой степенью невротической депрессии; контрольная группа:
испытуемые без депрессии. Средние значения по шкале депрессии, а также по другим методикам,
использованным в исследовании, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние значения по методикам, использованным в исследовании
Группа
Шкала
SWLS
СЖО
Субшкалы теста СЖО
депресси
цели
процесс результат Локус контроляЛокус контроляи
жизнь
экспериментальная
контрольная

53,3
28,0

12,3
24,2

64,6
110,8

22,3
33,7

13,6
34,2

12
30

14
24

20,6
35

По результатам диагностики можно заключить, что существует обратная связь между депрессией и
степенью общей осмысленности жизни: степень общей осмысленности жизни у молодых людей с высоким
уровнем депрессии значительно ниже степени осмысленности жизни у молодых людей с отсутствием
депрессии. Очевидна разница между целями и смыслами молодых людей с депрессией и ее отсутствием:
молодые люди без признаков депрессии удовлетворены своей жизнью, они рациональны и не тратят молодость
на бесцельные поиски смысла, они видят жизнь простой и понятной, живут сегодняшним днем, делают «как
надо», чтобы завтра не было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы». А молодые люди с
присутствием депрессии ориентированы на поиск, заняты вопросами экзистенциального характера, их что-то
не устраивает в жизни, они ищут и хотят в будущем это найти.
Экспериментальная группа ориентирована на экзистенциальные смыслы, при этом они менее всего
ориентированы на самореализацию, их занимают главным образом вопросы поиска Смысла, нежели его
реализации. Для них характерна неудовлетворенность самореализацией на данный момент жизни, ощущение
рутинности жизни. Они плохо осознают настоящее, лучше ориентируются в прошлом или нацелены на
будущее.
В контрольной группе большинство испытуемых ориентированы на самореализацию и статус. Можно
сказать, что их занимает главным образом реализация целей, нежели поиск Смысла жизни.
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Проблема смысла в медицинской психологии
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В данной статье рассматривается проблема смысла в контексте медицинской психологии. Помимо
известных представлений о внутренней картине болезни, отношении к болезни, реакции на болезнь,
предлагается рассмотрение смысла заболевания как личностного ресурса для инкурабельных больных, а
также страха смерти как смысла и мотива для пожилых больных. Предложено рассмотрение болезни как
мощного потенциала творческой энергии, который может как помочь в преодолении «авитагнозии», так и
нанести непоправимый ущерб организму при неконструктивном его использовании.
This article discusses the problem of meaning in the context of medical psychology. In addition to well-known
representations of the internal picture of the disease, with attitude to disease, response to disease, gives a review of the
meaning of the disease as a personal resource for incurable patients, as well as a sense of fear of death and the motive
for elderly patients. The article suggested treating illness as a powerful potential of creative energy that can both help
to overcome the "avitagnoziya" and cause irreparable damage to the body when using it unconstructive.
Проблема смысла в медицинской психологии рассматривается с позиций изучения отношения пациента
к болезни, реакции на нее (А. Е. Личко), исследования компонентов внутренней картины болезни (Р. А. Лурия,
Н. Н. Николаева, А. Ш. Тхостов, Г. М. Арина), а также мотивов и ресурсов личности, позволяющих преодолеть
недуг или принять его со всеми ограничениями в случае невозможности излечения. Психологическое
сопровождение лиц с различными соматическими заболеваниями на разных стадиях их проявления также
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базируется на фундаментальной категории смысла (жизни, смерти, страдания, заболевания и пр.), имеющей
особенное и многогранное значение.
Оставаясь один на один с переживаниями, вызванными болезнью, человек сталкивается с
неизведанными ранее чувствами и, возможно, социальными ролями. Временная утрата трудоспособности,
общее недомогание и ярко переживаемые болевые ощущения, вынужденная беспомощность и зависимость от
окружающих (близких людей и мед. персонала) заставляют человека обратить внимание на проблемы, от
решения которых он давно уходил, задуматься над своей ролью и позицией в жизни, изменить
смысложизненные ориентации. Таким образом, болезнь приобретает ценность уже благодаря тому, что человек
может выйти из состояния ежедневной гонки, бегства от себя, своих чувств и желаний. Вынужденная смена
привычной обстановки на больничную позволяет человеку достичь ценного терапевтического эффекта –
подняться над сложившейся жизненной ситуацией и посмотреть на происходящее со стороны («А того ли я
хотел?», «Получаю ли я удовольствие от жизни?» и пр.). Таким образом, одним из смыслов болезни, на наш
взгляд, является преодоление «авитагнозии» (а – отрицательная частица, лат. vita – жизнь и греч. gnōsis –
познание, узнавание). Автор позволил себе ввести данный термин для обозначения процесса и феномена отказа
от восприятия человеком собственной жизни во всей полноте ее проявлений с трезвой оценкой собственных
достижений и неудач, с критичным взглядом на личную историю, прогнозом на будущее и пребыванием в
настоящем. Авитагнозия – форма бегства от проблемных и вместе с тем успешных сфер собственной жизни,
стремление не выходить за рамки обыденного существования, позволяющего поддерживать функционирование
систем организма на удовлетворительном уровне; стремление мысленно пребывать в прошлом или будущем, не
желая находиться в состоянии осознанности «здесь и теперь» и тем самым быть способным к преобразованию.
Болезнь как кризисная ситуация подталкивает человека к переоценке ценностей, смене смысложизненных
ориентаций, преобразованию целей, задач и средств для их реализации. Таким образом, на наш взгляд, болезнь
несет в себе мощный творческий потенциал и дает шанс человеку трансформировать собственное состояние,
изменив образ мыслей и переструктурировав деятельность в целом. Не найдя реализации, данный импульс
способен нанести серьезный ущерб здоровью организма (этот процесс может быть описан в терминах теории
конверсии З. Фрейда).
Мы находим массу примеров, подтверждающих данное представление. Попав в ситуацию тяжелой
болезни, человек встает перед выбором, как на нее реагировать: отрицать факт ее наличия (анозогнозия),
приуменьшать, искажать или преувеличивать ее значимость (гипо-, дис- или гипернозогнозия) в собственной
жизни (Т. В. Виноградова, 1979). В зависимости от приписываемого личностью смысла болезни будет
выстраиваться соответствующая модель поведения. Так, «болезнь-наказание» влечет за собой реакцию
угнетенности, стыда и гнева; «болезнь-утрата» будет проявляться в форме депрессии, ипохондрии,
растерянности, горя; приписывание болезни «выигрышного» смысла может проявляться в жизнерадостности,
безразличии или враждебном отношении к врачу; «болезнь-угроза» вызывает ответную реакцию
противодействия, тревоги, борьбы или бегства (З. Д. Липовски, 1983).
Необходимо отметить тот факт, что особенное влияние на изменение смысложизненной сферы
личности оказывает наличие неизлечимого заболевания. Паллиативная помощь инкурабельным больным и их
родственникам базируется, главным образом, на принципах экзистенциального консультирования. Опыт работы
автора в отделении гемодиализа с людьми, страдающими тяжелыми формами хронической почечной
недостаточности, вынужденными по 3 раза в неделю проходить болезненные процедуры очищения крови от
лишней жидкости и токсинов, позволил сделать вывод о том, что в подобных ситуациях смысл жизни как
никогда тесно связан с ресурсами личности. При отсутствии вторых теряется первый.
Работа с пожилыми людьми, вступившими в заключительный этап своей жизни, оказавшимися в
условиях социальной изоляции и страдающих тяжелыми соматическими, а иногда и психическими болезнями,
продемонстрировала тот факт, что иногда смыслом жизни и ее основным мотивом может выступать страх
смерти.
Таким образом, проблема смысла имеет многогранное значение в медицинской психологии. Именно
смыслы позволяют человеку справляться с заболеванием, преодолевать его влияние и предотвращать
последствия, либо примиряться с ним. Смыслы являются определяющим фактором в существовании человека
как во здравии, так и в условиях соматического неблагополучия.
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Влияние смысловых трансформаций матери онкобольного ребенка на эмоциональные
особенности взаимодействия с ним
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В статье рассматриваются особенности ценностно-смысловой и психо-эмоциональной сферы
матери онкобольного ребенка. Основная часть статьи посвящена эмпирическому исследованию влияния
онкопатологии ребенка на эмоциональное отношение матери: дано описание выборки, приведены методики
исследования и полученные результаты.
The article discusses the features of value-semantic and psycho-emotional sphere of mother with cancer child.
The main part of the paper is devoted to empirical research on the impact of child’s cancer pathology on emotional
attitude of mother: the sample is described, the research methodology and main results are given.
Еще не понимая значения слов, ребенок начинает различать и понимать материнские эмоции, с одной
стороны, и с другой стороны, именно с помощью эмоций ребенок сигнализирует матери о своих потребностях
и желаниях. Поэтому именно эмоциональная сторона взаимодействия с матерью является особенной важной
для ребенка. Онкозаболевание ребенка оказывает огромное влияние на психоэмоциональное состояние матери,
что проявляется во всех сферах жизни матери и обуславливает фон взаимодействия с ребенком. Полностью
меняется вся смысловая сфера женщины, меняются ее роли в жизни, задачи, окружение. При этом в ситуации
жизнеугрожающего заболевания потребность ребенка в стабильной эмоциональной связи с матерью
повышается, чем и определяется актуальность нашего исследования.
В цель исследования входило выявление влияния онкопатологии ребенка на эмоциональное отношение
матери. Нами была сформирована исследуемая выборка в количестве 32 человек, (матери с базовой
способностью к эмпатии и с высоким уровнем эмоционального взаимодействия в «представлении об идеальном
родителе»), разделенная на основную и контрольную группу с точки зрения здоровья ребенка. Были
использованы методы: тест Роршаха; методика Р. Г. Овчаровой; опросник Е. И. Захаровой. Достоверность
полученных различий определялась с помощью t-критерия Стьюдента, использовался корреляционный анализ
по Спирмену.
Основные результаты: можно говорить о том, что мать, имея базовую способность к эмпатии и
достаточно высокий уровень значимости эмоционального компонента взаимодействия с ребенком в ее
представлении об «идеальном родителе» в условиях болезни ребенка, не проявляет должного уровня
эмоционального вчувствования. Это можно интерпретировать как наиболее предпочтительный способ
эмоционального проявления при смысловой трансформации матерей онкобольных детей. Замечено, если у
матери не хватает «душевных сил» дать своему ребенку тепло на эмоциональном уровне, то вскоре она
заменяет его тактильным компонентом, проявляя тепло на телесном уровне. Следует отметить, что ребенок,
находящийся в условиях онкологического диспансера, часто может «мешать» процессу спасительного лечения
(капризничать, отказываться от болезненных процедур и т. д.). И, конечно же, в такие моменты происходит
трансформация смысложизненной стратегии матери, теперь она не просто не входит в положение своего чада,
но и всеми способами пытаются повлиять на своего ребенка, не учитывая его пожелания и состояние. Таким
образом, ориентация на ребенка и желание войти в его положение отходят на второй план.
Стоить отметить, что практически никто не занимается в отечественной литературе вопросами
межличностных отношений в семье больного ребенка, таким образом, исследование несет определенную
научную новизну и актуальность.
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В статье рассматриваются механизмы формирования отношения индивидов к своей телесности,
делаются попытки объяснения механизмов рождения смысла в отношении принятия своих когнитивных,
эмоциональных и эстетических аспектов Я-образа.
This article discusses the mechanisms of formation of relations of individuals to their physicality, attempts to
explain the mechanisms of birth point in the adoption of their cognitive, emotional and aesthetic aspects of the selfimage.
Одной из наиболее важных проблем в формировании «Я-образа» является та смыслообразующая ткань
самопознания, сквозь призму которой и происходит восприятие себя, своего Я-образа, который принято
условно разделять на восприятие Я-физического, Я-когнитивного, Я-эмоционального. В нашем исследовании
рассматривается вопрос формирования Я-физического и Я-эстетического молодых людей разных возрастов,
занимающихся спортом, либо приобщенных к физической культуре, и тех, кто не занимается и не приобщен.
На наш взгляд, включенность в спортивную или оздоровительную деятельность позволяет формироваться
более позитивному самоотношению и самопознанию, позволяет более конструктивно моделировать
собственный Я-образ, наполняя его апперцептивными смыслами.
Предметом самовосприятия и самооценки индивида являются его тело, его способности, его
социальные отношения и множество других личностных проявлений [2]. На основе Я-концепции индивид
строит взаимодействие с другими людьми и с самим собой. В общем виде в психологии представление
личности о своих телесных параметрах, собственной привлекательности отражено в понятиях Я-телесное или
Я-физическое. При этом отмечается содержательное, смысловое отличие подходов для описания такой
психической реальности как Я-физическое [1]. Как когнитивный процесс развитие Я-физического представлено
в трудах Е. Т. Соколова и М. Владимирова, как сенсомоторный эквивалент – А. Ш. Тхостова,
В. С. Гурфинкелья, Ю. С. Левика Также рассматривается предметное содержание Я-физического: внешность
(Г. А. Андреева, И. С. Кон, М. В. Коркина, П. В. Морозов); функции тела (В. В. Столин, А. Ш. Тхостов);
происхождение Я-физического: формальное знание о теле (Р. Шонц, Д. Беннет), архитипическое образование
(О. В. Лаврова), физиологическая функция мозга (А. Ш. Тхостов, В. С. Гурфинкель, Ю. С. Левик) и т. д.
Таким образом, актуальным сегодня является изучение формирования феномена телесности как
важной составляющей Я-образа. Во-первых, в современном обществе и культуре преобладает представление о
том, что внешняя привлекательность и телесная красота являются важными условиями личностной,
профессиональной, социальной успешности и поэтому растет интерес к «индустрии» красоты. В то же время
всплеск интенсивного развития телесно ориентированных социальных практик связан с трудностями
современного человека в формировании отношений между собой и своим телом. Для мужчин и женщин
решающую роль в повышении значимости телосложения играет именно восприятие своего тела и отношение к
нему, а не реальные параметры. Во-вторых, говоря о смысловом моделировании Я-образа, следует учитывать
личностный компонент самоотношения и самооценки индивида, который часто определяет мотивацию к
занятиям спортом и зависит от многих личностных особенностей самого индивида [3]. Например, от половых и
гендерных особенностей, от вида профессиональной деятельности и эталонов поведения, принятых в данной
групповой структуре, от тех традиций и ритуалов, к которым привыкли обращаться индивиды через процессы
эго-идентификации и групповой идентификации.
Наше исследование касалось нескольких групп испытуемых: респондентов, занимающихся спортом
профессионально, а именно черлидингом, баскетболом, футболом, гимнастикой, и респондентов,
«приобщенных и не приобщенных» к физической культуре и спорту. Под «приобщенными» мы подразумеваем
респондентов, которые регулярно (не менее трех раз в неделю) имеют физическую нагрузку, занимаются
каким-либо видом спорта или фитнесом на любительском уровне, интересуются результатами и достижениями
спортсменов и спортивных команд, знают специфику видов спорта. Под «не приобщенными» мы понимаем
респондентов, не занимающихся видами спорта и не интересующихся спортом и здоровым образом жизни.
Первично нами был проведен скрининг и выделены две возрастные группы – группа юношей и
девушек от 14 до 21 года, и группа мужчин и женщин от 22 до 45 лет. Применялась разработанная нами анкета
для исследования отношения респондентов – не профессиональных спортсменов – к спорту и здоровому образу
жизни. В результате были получены две неравные группы: 60 % – «приобщенные», 40 % – «не приобщенные» к
физической культуре и спорту. Основной методикой исследования явилась «Методика исследования
самоотношения» С. Р. Пантелеева.
Результат исследования показал, что 30 % приобщенных к физической культуре и спорту респондентов
имеют высокий позитивный уровень самоотношения и адекватности самооценки, т. к. у них выражены средние
значения по всем шкалам. Высокие показатели свидетельствуют о высокой рефлексии переживания
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собственного Я как внутреннего стержня, интегрирующего и организующего личность и жизнедеятельность,
чувства, что судьба находится в собственных руках, о том, что жизнь и деятельность человека способны
вызвать уважение других. Эмоциональная и когнитивная оценка и принятие себя также адекватно высоки. Им
свойственна низкая внутренняя конфликтность. 30 % показали также позитивный уровень самоотношения, т. к.
имеют высокий значения по шкалам самопринятие, зеркальное «Я» и саморуководство и средние значения по
шкале самоуверенность, низкие значения по шкале открытость.
Негативное самоотношение и неадекватную самооценку показали 40 % респондентов «не
приобщенных» к физической культуре и спорту, т. к. у них выражены или крайние низкие показатели, или
крайне высокие показатели по всем шкалам. Низкий уровень самопринятия и самоуважения указывает на
низкие значения по шкале самопринятие, зеркальное «Я», саморуководство, самоуверенность, самоценность и
высокие значения по шкалам открытость, самоуверенность, самопривязанность, внутренняя конфликтность и
самообвинение. Эти показатели указывают на высокий уровень внутриличностной неудовлетворенности,
конфликтности, отсутствие самоуважения и самопринятия, либо, наоборот, неадекватно завышенных, с точки
зрения данного человека.
Данные результаты указывают на чрезвычайную важность механизмов формирования отношения
индивидов, приобщенных и не приобщенных к физической культуре и спорту, к своей телесности, и объясняют
механизм рождения смысла в отношении принятия своих когнитивных, эмоциональных и эстетических
аспектов Я-образа.
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Статья посвящена исследованию проблем отношению к эвтаназии, которая не совпадает с
относительно ценности жизни. Осознание опыта престарелых приносит больше человеческого отношения к
ценности жизни.
The article is devoted to research of problem relation to euthanasia which is not identical with relation to
value of life. Comprehension of nursing experience does more human relation to value of life.
В связи с либерализацией общественного сознания в современном мире проблема эвтаназии становится
все более актуальной. В ряде западных стран приняты нормативные акты, легализирующие эту процедуру. В
России в Государственную думу проект закона об эвтаназии вносился уже дважды, но был отклонен. Споры
сторонников и противников эвтаназии, не утихают уже более 30 лет. И те, и другие мотивируют свою позицию
ориентацией на благо больного человека и ценностным отношением к его жизни.
Наше исследование психологического содержания отношения к эвтаназии проводилось среди
студентов Новочеркасского медицинского колледжа (158 человек). Применялся анонимный письменный опрос
по методике «Незаконченные предложения», адаптированной к теме исследования. По согласованию со
студентами, под эвтаназией понимались намеренные действия медицинских работников по преждевременному
прекращению жизни человека.
Контент-анализ ответов показал, что положительное отношение к эвтаназии мотивировано
антигуманными утверждениями («сами не живут и другим не дают – зачем зря небо коптить?»), либеральными
установками («каждый имеет право распоряжаться своей жизнью») или чувством сострадания к пациенту
(«если нельзя избавить человека от боли, хоть помочь раньше закончиться страданиям»). Отрицательное
отношение к эвтаназии было вызвано эгоистическими интересами («я им сделаю, а потом сама же и буду
виновата – пусть сами решают свои проблемы») или признанием святости жизни («не мы дали людям жизнь, не
нам и отнимать», «как жить после совершенного убийства?»). Неопределенное отношение тоже
полимотивировано: в ответах проявляется дистанцирование от проблемы («не знаю, есть врачи – пусть
решают») или психологическая неготовность брать на себя тяжелую ответственность («не знаю, слишком
тяжело в моем возрасте взять на себя ответственность решать чужую судьбу»). Это свидетельствует о том, что
отношение к эвтаназии нетождественно ценностному отношению к жизни.
Несмотря на неоднозначную взаимосвязь индивидуального отношения к эвтаназии и отношения к
ценности жизни, в целом по выборке установлено, что у противников эвтаназии преобладают ответы,
свидетельствующие о гуманном отношении к жизни человека, по сравнению с такими ответами у сторонников
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эвтаназии (при p < 0,05 по -критерию Фишера). При этом у тех, кто высказался за легализацию процедуры
прекращения жизни, встречается противоречивое отношение (положительное в целом отношение к эвтаназии,
сопряженное с отказом выполнять процедуру своими руками и отказом от применения процедуры к близким
родственникам). То есть отношение к жизни «чужих» больных носит менее гуманный и более отстраненный
характер, чем к жизни «своих». Наличие опыта ухаживания за тяжелобольными близкими людьми
способствует повышению личностной значимости проблемы эвтаназии для студентов, однако недостаточное
осмысление жизненного опыта приводит к формированию защитных паттернов поведения, способствующих
прагматизации отношения к ценности жизни.
В процессе формирующего эксперимента были созданы условия для осмысления и переосмысления
ценности жизни (своей, близких людей, «чужих» жизни в ее онтологическом понимании). Зафиксировано
развитие осмысленного, непротиворечивого, преимущественно отрицательного отношения к эвтаназии и
уменьшению дифференцированности отношения к «чужим» и «своим» больным, что расценивается нами как
проявление ценностного отношения к жизни.

Психотехническое упражнение как средство изменения смыслов
Psychotechnical exercise as a means of changing the senses
Криулина А. А.
Kriulina A. A.
КГУ, г. Курск
anitim@list.ru
Анализируется возможность использования психотехнического упражнения "Возлюби ближнего ..." в
качестве инструмента меняющихся смыслов. Описаны базовые приемы внешней фасилитации.
The possibility of using psychotechnical exercise "Love thе neighbor ..." as a tool of changing meanings is
analyzed. Concrete receptions of an external fasilitation are described.
В связи с развитием в отечественной психологии практического ее направления средства практической
психологии стали постепенно проникать в сферу образования. В числе таких средств достойное место
занимают психотехнические упражнения или психотехники, как их называют для краткости. Вначале они
активно использовались на курсах повышения квалификации, где занятия были организованы в форме
тренинга. Затем активные методы обучения или их элементы в сочетании с традиционными методами
приобрели симбиотическое существование в образовании.
Рассматривая смыслотехнику как частный случай психотехники, Д. А. Леонтьев выделил и
проанализировал две ее разновидности: смыслотехнику процессов смыслообразования и смыслотехнику
процессов смыслоосознания [2]. Выскажем предположение, что конкретное психотехническое упражнение в
процессе его грамотного применения может одновременно влиять на оба названных процесса у того, кто его
выполняет. В результате происходит изменение прежних смыслов человека.
В качестве примера рассмотрим авторское психотехническое упражнение «Возлюби ближнего…»,
которое в более ранней публикация автора анализировалось как профилактическое средство [1]. Цель
упражнения – помочь студентам осознать необходимость изменения негативного отношения к конкретному
человеку на позитивное или хотя бы на нейтральное отношение. Процедура представляет собой заполнение в
соответствие с инструкцией четырех частей страницы, на которые она разделена двумя перпендикулярными
линиями.
В левой верхней части листа студент перечисляет те характеристики конкретного представляемого
человека, из-за которых он испытывает к нему негативные чувства. Отсутствие таких характеристик в записи
некоторых студентов служит основанием для осознания ими бессмысленности собственных негативных
переживаний в отношении данного человека.
В правой верхней части листа перечисляются позитивные характеристики того же самого человека,
которые знает сам студент, а в правой нижней части – те, о которых он слышал от других людей. Если
количество позитивных характеристик в общей совокупности превышает количество негативных, то
появляется основание для повторного осознания необходимости изменения своего отношения к человеку.
Усилить эффект переосмысления отношения помогает возвращение к записям в левой верхней части.
Студент, просматривая запись, отмечает те негативные характеристики, которые присущи и ему. Если таковых
нет в записи, то он перечисляет свои негативные характеристики в левой нижней части листа. Совокупное
количество собственных негативных характеристик служит дополнительным основанием для пересмотра
негативных переживаний в отношении другого человека.
Обращение к терминологии Д. А. Леонтьева, использованной им для упорядоченного описания
смыслотехнических воздействий, позволяет констатировать следующее. Переходы от одной записи к другой
обеспечивают («фасилитируют» извне) последовательные многократные «фокусировки» на характеристиках,
как конкретного человека, к которому студент испытывает негативные переживания, так и своих собственных.
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Фокусировки в свою очередь приводят студента к переосмыслению («реинтерпретации») изначально
негативного отношения к человеку.
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Экзистенциальный подход к смыслу жизни В. Франкла
Existential approach to the meaning of life by V. Frankl
Куприна О. А.
Kuprina O. A.
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информатики (МЭСИ), г. Москва
o_kuprina@mail.ru
Статья отражает основные положения концепции В. Франкла о смысле жизни. Раскрываются
универсальные смыслы, сопровождающие человека в течение его жизни. Отмечается важность принятия
ответственности за свою жизнь в ходе реализации смыслов.
The article reflects the main provisions of the concept Frankly about the meaning of life. Disclosed universal
meanings, accompanying person during his life. The importance of taking responsibility for their lives in the course of
implementation of meanings.
Центральное место вопросу смысла жизни отведено в теории В. Франкла, утверждающего, что
основной движущей силой развития личности выступает поиск смысла собственного существования, и это
является основным положением его экзистенциального анализа и логотерапии, девиз которых заключен в
словах Заратустры Ницше: «Только тот, кому есть "зачем" жить может вынести любое "Как"» [2] .
В теории В. Франкла центральное место отведено вопросу смысла жизни, где он отмечает стремление
человека к максимальному наполнению своего бытия смыслом. При этом наряду с уникальными смыслами,
реализуемыми в конкретные моменты жизни, большое значение придается универсальным смыслам – идеалам и
ценностям [2].
В отличие от уникальных смыслов, являющихся индивидуальными для каждого конкретного человека,
универсальные присущи людям определенного общества или даже всего человечества, поэтому, опираясь на
них, человек в любой ситуации может найти смысл своей жизни. Тремя основными группами ценностей,
которые ведут или притягивают человека, являются ценности творчества, переживания, отношения, при этом
человек всегда имеет свободу принять или отвергнуть эти потенциальные смыслы. По Франклу, человек не
может лишиться смысла жизни ни при каких обстоятельствах; смысл всегда может быть найден.
Франкл убежден, что люди часто страдают не от психических заболеваний, а от духовных тягот – от
конфликта со своей совестью. В связи с чем В. Франкл вводит такое понятие, как «экзистенциальный вакуум»,
являющийся специфической невротизацией, способствующей возникновению ноогенных неврозов,
этиологически восходящих к ощущению бессмысленности и неверию в то, что смысл вообще существует. По
мнению В. Франкла, ноогенные неврозы не являются патологичными и возникают вследствие ценностных
проблем или конфликта с совестью [1].
В представлении В. Франкла человек является существом духовным, свободным, ответственным за
реализацию ценностей и осуществление смысла, т. е. ориентированным на смысл и обладающим волей к
смыслу. В. Франкл подчеркивает, что взять на себя ответственность за свою жизнь может только свободный
человек. Человек, обладает свободой, дающей ему возможность взять на себя ответственность за свою судьбу,
слушать свою совесть и на этом основании принимать решения о своей судьбе. Человек, по Франклу, – это
больше, чем психика; человек – это Дух, т. е. человек способен к самотрансценденции и к самоотстранению.
В. Франкл считает, что человек способен найти смысл своей жизни и реализовать его, даже если
свобода его ограничена объективными обстоятельствами. В своей работе «Человек в поисках смысла» он
доказывает, что человек свободен по отношению к своим влечениям, к наследственности, а также к факторам и
обстоятельствам внешней среды [2].
Литература
1. Франкл В. Теория и терапия неврозов. – СПб.:Речь, 2001.
2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

135

Структура мотивации к лечению больных психиатрического стационара,
ее динамика и взаимосвязь с внутренней картиной болезни
The structure of the motivation for the treatment of patients of a psychiatric hospital,
its dynamics and relationship with the internal picture of disease
Лутова Н. Б., Сорокин М. Ю.
НИПНИ им. В. М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург
В статье приводятся результаты изучения структуры мотивации к лечению у больных
психиатрического стационара. Выявлены факторы, обуславливающие разнообразие мотивационных
установок пациентов, формирующие различное отношение к терапии.
The results of the study of the structure of motivation to treatment in patients of a psychiatric hospital. The
factors causing a variety of motivational attitudes of patients, forming a different attitude to therapy.
В последние годы отмечается значительный рост интереса к роли мотивации у больных шизофренией
[5,15] и в частности к тому, как мотивация опосредует взаимосвязи между негативными симптомами и
функционированием больного, а также является ли мотивация предиктором успешности психосоциальной
реабилитации [9,11]. Мотивация – разнообразный и многофакторный конструкт, который является одним из
основных аспектов психологии деятельности [14]. Когда мотивация рассматривается в исследованиях,
посвященных шизофрении, она часто квалифицируется как амотивационный синдром, поскольку в этом случае
нарушения продуктивной деятельности носят центральный характер. Клинически расстройства мотивации
могут быть представлены разнообразно: в виде разноплановости, бессистемности, снижении круга мотивов и
их побудительной функции, нарушений целеполагания и смыслообразующих функций мотивов, нарушений
перестройки смысловой иерархии и отсутствия гибкости [1]. При этом, угасание мотивации больных
шизофренией не всегда тотально, поскольку сохраняется активная компенсаторно-приспособительная
деятельность в аутоцентрической сфере, обеспечивающая удовлетворение узких интересов и потребностей
больного [3].
Только недавно исследования, посвященные больным шизофренией, стали фокусироваться не только
на общем уровне мотивации, но и на внутренней мотивации пациентов [6,7]. Внутренняя мотивация и общий
уровень мотивации категориально и теоретически представляют отдельные конструкты. Внутренняя мотивация
базируется на гедонистической системе и ощущении возможности действовать успешно при совершении
какой-либо активности, а также осознавать ценность и полезность своих действий [8,12]. Общий уровень
мотивации включает множество различных мотивов при разнообразной активности, которые создают основу
для побуждений индивида.
Существующий опросник Intirnsic Motivation Inventory (IMI) является многофакторным оценочным
инструментом и предназначен для оценки субъективного опыта целевой активности индивида [13]. При его
применении оценивается интерес/удовольствие, компетентность, попытки, ценность/полезность, ощущение
давления и напряжения, выбор испытуемого при целевой активности. При этом именно субшкала
«интерес/удовольствие» считаются непосредственно связанными с внутренней мотивацией. Общий уровень
мотивации в исследованиях часто оценивается с использованием опросника Quality of Life.
Специфический вид мотивации - мотивация к лечению больных имеет свои особенности, поскольку
декларация пациента избавится от болезни, не всегда совпадает с его активным участием в лечебном процессе.
Здесь стимулирующее влияние оказывает прежде всего давление страданием, а препятствием может выступать
вторичная выгода от болезни, нозофильные установки [4], существующая система социального обеспечения
[2,10], разнообразные психологические механизмы мотивационных нарушений. Поэтому, исследование
мотивации к лечению имеет свои особенности, поскольку ситуация болезни и необходимости лечения является
фрустрирующей для индивида и требует инструмента, направленного на исследование мотивации индивида в
конкретной ситуации.
Цель исследования – изучить структуру мотивации к лечению у больных психиатрического
стационара; выявить факторы, обуславливающие разнообразие мотивационных установок пациентов,
формирующие различное отношение к терапии.
Материалы и методы. В исследовании, проведённом в отделении интегративной фармакопсихотерапии больных психическими расстройствами СПБ НИПНИ им. В.М.Бехтерева принимало участие 165
пациентов. На первом этапе были обследованы 104 человека, 89 больных страдали эндогенными психическими
расстройствами (рубрики F2, F3 МКБ-10), неэндогенных больных - 15 человек (рубрики F0, F1, F4, F6).
Средний возраст пациентов составил 33 года. Средняя продолжительность заболевания в выборке - 6 лет,
среднее число госпитализаций в психиатрические стационары — 3. Во второй части исследования принял
участие 51 пациент: 35 женщин и 16 мужчин; все из них соответствовали диагностическим критериям рубрики
F2 МКБ-10. Средний возраст в выборке составил – 32,5 года, средняя продолжительность заболевания– 9 лет,
среднее количество госпитализаций за весь период болезни – 5. У участников исследования собирались
анамнестические сведения и проводилось обследование с помощью разработанной в отделении шкалы оценки
уровня мотивации к лечению. Иерархия уровней мотивации в ней представлена шестью градациями: 1мотивация к лечению отсутствует, госпитализация носит неосознанный характер, 2- мотивация
преимущественно внешняя, госпитализация обусловлена влиянием окружения пациента, 3- мотивация к
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лечению внутренняя, сознательная госпитализация под давлением тяжести симптомов текущего заболевания, 4глубокая заинтересованность пациента в поиске причин заболевания, желание контролировать его течение, 5осознание причин и механизмов развития заболевания, готовность к их корректировке, 6- устойчивая
мотивация к длительной поддерживающей фармако-психотерапии. Лечащим врачам отдельно предлагалось
оценить уровень терапевтической мотивации каждого пациента в соответствии с общими критериями шкалы,
где минимальный уровень оценивался в 0 баллов, что означает отсутствие мотивации к лечению;
максимальный уровень – 5 баллов соответствует наличию устойчивой мотивации к поддерживающей фармакопсихотерапии. На втором этапе исследования также использовалась методика ТОБОЛ, разработанная в
НИПНИ им. В.М. Бехтерева. Полученные данные анализировались с помощью вычисления корреляционных
коэффициентов Спирмена, тестов Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни.
Результаты исследования. С пациентами, принявшими участие в первом этапе исследования,
проводилось полу-структурированное интервью, основанное на разработанной шкале оценки мотивации к
лечению. Минимальный уровень оценивался в 0 баллов, что соответствовало отсутствию мотивации к лечению.
Максимальный уровень – 5 баллов подразумевал наличие устойчивой мотивации к длительной
поддерживающей фармако-психотерапии. Интервью, базирующееся на приведённых в шкале мотивировках
обращения пациента за врачебной помощью, проводилось с каждым участником исследования в течение
недели после поступления в стационар и в последнюю неделю перед выпиской. Средние показатели уровня
мотивации к лечению среди всех участников исследования (Mx) составили 1,18 балла при поступлении, 1,74 при выписке, 1,20 - по оценке врача.
При поступлении в стационар абсолютное большинство неэндогенных больных (53%)
демонстрировало внешнюю мотивацию к лечению, то есть обусловленную влиянием их окружения,
родственников. К моменту выписки эта категория больных выявляла более осознанное отношение к
заболеванию и, зачастую, формировало собственную терапевтическую мотивацию под влиянием давления
страданием (52%). Схожую динамику демонстрировали аффективные больные. При этом у абсолютного
большинства из них (56%) была выявлена собственная мотивация к лечению, обусловленная тяжестью
симптоматики, ещё на момент поступления. К моменту выписки 64% больных этой категории сформировали
внутреннюю мотивацию к лечению. Доля немотивированных на лечение аффективных больных составила 16%
при поступлении и 4% при выписке. Только одна треть пациентов, диагностированных в рубрике F2,
принимала решение о госпитализации, имея внутреннюю мотивацию к лечению. Ещё около трети пациентов
было госпитализировано под влиянием их окружения. При этом больные шизофренического спектра
демонстрировали наибольшее разнообразие мотивов для продолжения лечения после выписки и наименьший
рост абсолютного числа лиц, улучшивших показатель терапевтической мотивации за период госпитализации.
Среди них также была наивысшей доля немотивированных на лечение пациентов как при поступлении, так и
при выписке (36% и 13% соответственно).
Статистическая обработка данных с использованием тестов Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни выявила
достоверно более высокие показатели мотивации к лечению при поступлении у больных аффективной
патологией M(x)=1,48, (Sig.0,033) в сравнении с остальными пациентами M(x)=1,09. В ходе исследования также
были выявлены характерные особенности восприятия пациентов лечащими врачами. Их оценки достоверно
коррелировали с результатами, полученными в ходе проведения полу-структурированного интервью для
аффективных и неэндогенных больных. Обследование больных шизофренией не выявило достоверного
снижения у них средних показателей уровня терапевтической мотивации. Однако, эти пациенты оценивалась
врачами как менее мотивированная к лечению M(x)=1,05 (Sig.0,023) по сравнению с остальным участниками
исследования M(x)=1,45. Таким образом, в отличие от других категорий пациентов, структура мотивации к
лечению у больных заболеваниями шизофренического спектра обладала рядом особенностей, определявших
некорректное восприятие их мотивационных установок лечащими врачами.
Для более детального изучения выявленных особенностей структуры терапевтической мотивации, на
втором этапе работы все больные соответствовали диагностическим критериям рубрики F2 МКБ-10. Участники
исследования заполняли базирующийся на разработанной шкале опросник оценки мотивации к лечению. Он
содержал 24 утверждения - по 4 варианта мотивировок для каждого из шести соответствующих уровней
терапевтической мотивации. Больным предлагалось оценить по пятибалльной шкале в какой степени каждый
из вариантов представленных мотивировок оказывал влияние на принятие ими решения о текущей
госпитализации. С целью изучения типов реакций на текущее психическое заболевание пациентам
предлагалось заполнить опросник диагностики типа отношения к болезни ТОБОЛ.
Баллы, указанные в опроснике мотивации, суммировались отдельно для каждого из его разделов,
описывающих 6 представленных уровней мотивации к лечению. Корреляционный анализ показал высокую
степень достоверности взаимосвязи суммарных баллов раздела 2 опросника с оценкой, данной лечащими
врачами для уровня мотивации каждого из обследованных, Correl.Coeff.=0,546 (Sig.0,001). Также была
выявлена достоверная связь между экспертной оценкой мотивации и суммарным баллом раздела 4 опросника
Correl.Coeff.=0,287 (Sig.0,041). Приближались к достоверным показатели взаимосвязи между оценкой врачей и
результатами по разделу 3 опросника Correl.Coeff.=0,271 (Sig.0,055).
У больных, для которых в соответствии методикой опросника ТОБОЛ диагностировались типы
реакции на текущее заболевание блоков 2 и 3, приводящие к психической дезадаптации - был выявлен
достоверно более высокий уровень мотивации к лечению по оценке врачей M(x)=2,6 в сравнении с пациентами
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имеющими тип реакции блока 1, т.е. реагирующими более адаптивно M(x)=1,91. Аналогичные закономерности
выявлены для показателей 4 и 2 разделов опросника мотивации, причём различия суммарных баллов раздела 4
между подгруппами больных с условно адаптивными M(x)=11,81 и дезадаптивными реакциями M(x)=14,62
приближались к достоверным Sig.=0,069. Кроме того, больные с интрапсихическим дезадаптивным типом
реакции на заболевание продемонстрировали наивысшие показатели мотивации по всем трем измерениям
(оценка врача, разделы 4 и 2). Их экспертные оценки мотивации достоверно различались M(x)=3,0, (Sig.=0,013)
с результатами пациентов, реагирующих на болезнь без психической дезадаптации M(x)=1,91.
Участники исследования, у которых в ходе анализа опросника ТОБОЛ были выявлены «чистые» типы
отношения к болезни, получили достоверно более низкие экспертные оценки мотивации к лечению M(x)=2,12,
(Sig.0,01) по сравнению с больными, у которых диагностирован диффузный тип реакции на психическое
заболевание M(x)= 3,15. Различия оставались достоверными при сравнении терапевтической мотивации
пациентов с одним доминирующим типом отношения и всеми остальными исследованными больными
(диффузный, смешанный типы) M(x)=2,8. Аналогичные закономерности выявлены при сравнении по
подгруппам суммарных показателей раздела 2 опросника мотивации.
Выводы и обсуждение. На этапе поступления в стационар, что зачастую соответствует острой фазе
заболевания, формирование терапевтической мотивации у психиатрического контингента больных происходит
под большим влиянием особенностей конкретных нозологических форм психического расстройства.
Аффективные больные демонстрируют более высокую мотивацию к лечению, основанную в большей степени
на внутренних личностных ресурсах пациентов, давлении страдания от болезни. Для неэндогенных пациентов
основным источником для формирования мотивации к лечению служит влияние близкого окружения. У
пациентов с заболеваниями шизофренического спектра формирование терапевтической мотивации происходит,
по-видимому, на фоне характерного для них общего волевого дефицита, в совокупности с одновременно
большими широтой и ригидностью мотивационных установок в отношении лечения. Это затрудняет
корректное восприятие их структуры мотивации к лечению в ходе рутинной клинической практики. Несмотря
на объективное отсутствие достоверных различий в уровне терапевтической мотивации, больные шизофренией
воспринимаются лечащими врачами, не проводившими полу-структурированного интервью, как менее
мотивированные к лечению, что может в свою очередь становиться источником дополнительной стигматизации
этой категории пациентов.
Применение опросника для оценки мотивации к лечению позволило не только объективно, но более
тонко оценить особенности её структуры у каждого обследованного, в то время как субъективное восприятие
мотивации больного врачами, основанное на перцепции, было ориентирована преимущественно на выявление
внешней мотивации к лечению. По-видимому, врачи были склонны рассматривать мотивацию больных в
рамках амотивационного синдрома.
Анализ данных, полученных с помощью методики ТОБОЛ, выявил категорию больных, не страдающих
от социальной или психической дезадаптации. Для них характерно неприятие роли больного, снижение
критичности к заболеванию вплоть до его вытеснения, либо «бегство в работу». Структуре мотивации к
лечению у больных шизофренией, не имеющих дезадаптации, характерны низкое значение социального
окружения и отсутствие желания у пациентов контролировать течение болезни, что напрямую следует из их
относительной социальной успешности. Однако это становилось причиной для низкой оценки врачами
терапевтической мотивации в целом у относительно адаптированных пациентов.
Напротив, больные, страдающие от дезадаптации, привносимой заболеванием, характеризовались
более высокой терапевтической мотивацией по оценке врачей. Часть из них находит психологическую опору в
противопоставлении себя и своей болезни окружающим (интерпсихический тип), стесняются или, напротив,
используют болезнь. Такой тип реакции с одной стороны способствует их социальной дезадаптации, но
становится фактором для поиска больными способов контроля заболевания, одним из которых становится
поддержка близкого окружения.
Наивысшие экспертные оценки терапевтической мотивации свойственны больным, не способным
найти опоры во внешнем окружении. пациенты с интрапсихической направленностью реакции «капитулируют»
перед болезнью, полностью в неё погружаются, не находя в себе и окружающих достаточных психологических
ресурсов для борьбы с психическим расстройством. При обращении за психиатрической помощью такие
больные хорошо опознают своё неблагополучие и имеют при этом наивысшую мотивацию к лечению,
определяемую желанием контролировать течение заболевания.
Высокие оценки уровня мотивации врачами и доминирование преимущественно внешней, основанной
на влиянии окружения, мотивации - характерны для больных, у которых сочетается несколько из 12 описанных
в методике ТОБОЛ типов реакции на болезнь (смешанный, диффузный). По всей видимости, взаимно
конкурирующие в различных жизненных ситуациях типы отношения к болезни не позволяют пациентам
эффективно адаптироваться, опираясь лишь на собственные психологические ресурсы; подталкивают к поиску
поддержки близкого окружения и медицинской помощи. Напротив, пациенты, у которых определяется
единственный доминирующий тип отношения к заболеванию не сталкиваются с внутриличностными
противоречиями в ходе болезненного процесса, в меньшей степени им тяготятся и поэтому характеризуются
более низкой мотивацией к лечению.
Проведённое исследование показало необходимость применения в клинической практике
структурированного инструментального метода диагностики мотивации к лечению. Использование такого
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подхода для оценки мотивации позволило выявить тесную взаимосвязь между характером реакций пациентов
на болезненный процесс, особенностями нозологий и структурой мотивации к лечению. Таким образом,
формирующийся у больных мотивационный конструкт является специфичным адаптивным образованием,
характеризующим отношение больного к болезни, отражающим его терапевтический запрос, то есть может
рассматриваться как субъективно-смысловой компонент терапевтического процесса для пациента.
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Смысложизненные ориентации как терапия тревожно-депрессивных состояний студентов вуза
Life-sense orientation as a therapy of anxiety and depression of students
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В современном обществе особую значимость приобретает задача сохранения здоровья студенческой
молодежи. Проведенное исследование психологического статуса студентов медицинского факультета КБГУ
показало высокий уровень тревожности в студенческой среде и необходимость формирования
смысложизненных ориентаций в системе образования как важнейшего условия в достижении физического
здоровья студента.
In modern society, special importance is the task of maintaining the health of students. The study of the
psychological status of medical students KBSU showed a high level of anxiety among the students and the need for the
formation of life orientations in education as an essential condition to achieve physical health of the student.
На современном этапе развития общества отмечается тенденция к росту невротических расстройств
среди студентов. Отсутствие психического и физического здоровья, высокая тревожность и на этом фоне
выраженный страх может привести к развитию у студентов невротических реакций, которые преимущественно
сопровождаются тревожно-депрессивными расстройствами. Провалы на экзаменах, плохая адаптация к
учебному процессу, конфликты с преподавателями и сокурсниками, низкая успеваемость, а также наличие у
студентов соматических заболеваний сопровождается симптоматикой тревожно-депрессивного плана.
Студенты вузов испытывают интенсивные интеллектуальные, социально-психологические, а также и
физические перегрузки, которые являются весьма характерной моделью социально-незащищенной категории.
В современном обществе особую значимость приобретает задача сохранения здоровья студенческой молодежи,
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которая является «зоной роста» любого общества, в то же время представляет одну из самых уязвимых групп
населения в связи со стрессами, сопровождающими этот период жизни [1].
Психоэмоциональные нарушения в молодом возрасте, в частности, тревожно-депрессивные
расстройства, оказывают непосредственное влияние на учебную и общественную жизнь студентов, а также на
сферу их личной жизни и ведут к значительной социальной дезадаптации, что требует тщательного подхода
медико-социальных служб к их выявлению, лечению и профилактике. Важным условием в достижении
жизненного самоопределения, физического здоровья студента становится формирование смысложизненных
ориентаций в системе образования [2]. Это связано с тем, что данный возрастной период сензитивен для
образования смысловой сферы, смысложизненных ориентаций как системы связей, отражающих
направленность личности, формирующей мировоззрение человека. Смысложизненные ориентации – это
целостная система сознательных и избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие
жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и
способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход. Согласно мнению В. Э. Чудновского,
смысложизненные ориентации должны быть «продуктивными», т. е. адекватными и способствовать
позитивному развитию личности [4]. Добиться ощущения счастья вне поиска и обнаружения смысла своей
жизни, по мнению В. Франкла, безуспешно. Наличие смысла жизни является ведущим критерием
сформированности личности, показателем того, насколько человек готов управлять своей жизнью и независим
от внешних обстоятельств. По мнению К. А. Абульхановой-Славской, смысл жизни – это ценность и
одновременно переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, присвоения или осуществления,
своего рода психотерапия Своего Я [3].
Целью нашего исследования явилось оценка психологического статуса студентов медицинского
факультета КБГУ с учетом пола и условий проживания.
Было обследовано 230 студентов 2 и 3 курсов медицинского факультета КБГУ в возрасте от 17 до 25
лет, из них 80 юношей и 150 девушек; 51,4 % опрошенных проживает в общежитии, 32,6 % – с родителями,
16,0 % студентов снимают квартиру. Для выявления уровней ситуативной и личностной тревожности
использовался тест Ч. Д. Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина.
В целом, у большинства опрошенных студентов выявлен высокий уровень как ситуативной, так и
личностной тревожности (47,0 и 48,2 %, соответственно). Умеренные уровни тревожности зафиксированы у
42,1 %, низкие – у 11,1 и 9,5 % студентов-медиков соответственно. Более высокие уровни тревожности
установлены у девушек по сравнению с юношами. У студентов, проживающих в общежитии, уровень
ситуативной и личностной тревожности, в подавляющем большинстве, оказался высоким – 68,5 и 72,2 %
соответственно, по сравнению со студентами, проживающих с родителями.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высоких уровнях тревожности в студенческой
популяции и необходимости внедрения в образовательные программы курсов, обучающих методам сохранения
психического и соматического здоровья, целенаправленного формирования смысловых ориентаций, жизненных
перспектив и планов в личностном и профессиональном становлении современных молодых людей.
Целесообразным представляется сохранение на протяжении всего периода обучения института кураторства, а
также создание психологической службы в университете.
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Особенности ценностно-смысловой сферы у больных шизофренией
The features of sense-value sphere of schizophrenia patients
Медведева Т. Б.
Medvedeva T. B.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
nectaria@mail.ru
Статья рассматривает изменения в ценностно-смыслового сфере больных шизофренией, которая
является важной областью исследований для клинического психолога. Подчеркивается важность
восстановления системных свойств ценностно-смысловой сферы пациента для восстановления социальных
контактов.
Article examines the changes in the value-semantic sphere of patients with schizophrenia, which is an
important area of research for a clinical psychologist. Stresses the importance of the restoration of the system
properties of value-semantic sphere of the individual patient for the restoration of social contacts.
В настоящее время лечение больных шизофренией проходит в рамках биопсихосоциального подхода,
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который стремится использовать не только медикаментозные средства, но и психосоциальные методы для
реабилитации и ресоциализации пациентов. Достижение состояний ремиссии и интермиссии представляются
во многом заслугой не только правильно подобранных лекарственных средств, но также и психосоциального
сопровождения.
В этой связи представляется особо важным взаимодействие с личностью больного, где ведущее место
занимает клинический психолог. Продолжительность ремиссии и повышение качества жизни больных
шизофренией входят в список первоочередных задач, которые необходимо решать медицинской психологии.
Для медицинской и психологической науки давно подтвержденным является факт, что процессы лечения и
реабилитации прямо зависят от личностных характеристик пациента, от его установок, мотиваций, ценностей и
смысложизненных ориентиров.
Одной из основных проблем больных шизофренией является нарушение, а подчас и полное
исчезновение социальных контактов, которые являются одной из основных мишеней психологического
воздействия. Затруднения в поддержании и/или восстановлении микросоциальных связей, возникающие у
больных шизофренией, связаны не только с вызванными патологическим процессом аутизацией и снижением
эмоционального интеллекта, но также и с изменением ценностно-смысловой сферы личности.
Личностные ценностно-смысловые образования, как высшие регуляторные системы личности в целом,
призваны организовывать эмоциональные, когнитивные и поведенческие стратегии, поэтому их качественная
оценка у больных шизофренией имеет большой психотерапевтический потенциал.
Несовпадение восприятия и оценки одних и тех же событий психически больным человеком,
перенесшим психоз и его ближайшим окружением приводит к разрыву общей ценностно-смысловой ткани, что
самым негативным образом сказывается на установлении диалога. Изменение структуры личностных смыслов
и их проявления у психически больного приводят к формированию неадаптивных стратегий взаимодействия с
социумом; непонимание окружающими субъективных ценностей и смыслов больного шизофренией порождает
желание дистанцироваться, вследствие чего происходит еще большая изоляция от социальных контактов.
По нашему мнению, смысловые личностные конструкты у больных шизофренией перестают носить
системный характер, теряется осознанность по отношению к своим способностям и социальным ролям.
Происходит выпадение временной перспективы, вследствие чего становится невозможной вписанность
человека в непрерывность прошлого-настоящего-будущего. Это исключает возможность долгосрочного
планирования и устраняет больного из социального взаимодействия. Смысловые связи выстраиваются таким
образом, что больной перестает чувствовать себя субъектом отношений и принимать на себя ответственность за
свою жизнь и решения. Искаженная ценностно-смысловая сфера в силу патологических причин перестает
развиваться и застывает, а это зафиксированное состояние становится неспособным адекватно отвечать на
актуальный контекст ситуации.
Восстановление системных свойств и иерархических последовательностей ценностно-смысловой
сферы личности, придание ей динамического статуса, а также временной перспективы позволит повысить
реабилитационный потенциал больных шизофренией и положительным образом повлиять на протекание
патологического процесса.

Деформация ценностно-смысловой сферы и эмпатийных процессов у лиц,
склонных к алкоголизму и наркомании
The deformation of sense-value sphere and empathetic processes of individuals
who are prone to alcoholism and drug addiction
Мельникова С. Г.
Melnikova S. G.
ГБУ РО, наркологический диспансер, г. Ростов-на-Дону
fotinia2000@mail.ru
Статья посвящена проблеме деформации личностных качеств, нравственных ценностей и эмпатии
наркоманов и алкоголиков. Подчеркивается важность изучения искажения эмпатии. Рассматриваются
данные, полученные в зарубежных исследованиях, посвященных этой теме.
Article is devoted to the problem of deformation of personal traits, moral values and empathy in drug addicts
and alcoholics. Importance of the studying of the empathys distortion is underlined. Data obtained in foreign
researches devoted to this subject are considered.
Одной из важнейших задач современной психотерапии является помощь людям с наркотической и
алкогольной зависимостью, которая невозможна без тщательного изучения тех личностных изменений,
которые сопровождают развитие данной болезни. В непосредственном общении с наркозависимыми в практике
клинического психолога или нарколога достаточно хорошо видна деформация ценностно-смысловой сферы
наркоманов или алкоголиков. Так, в работе М. Л. Рохлиной и А. А. Козлова в качестве типичных особенностей
поведенческой сферы и реагирования больных перечисляются следующие: «эгоизм, лживость, позерство,
паразитические тенденции, легкомыслие, безразличие к своей судьбе, непоследовательность, неустойчивость
намерений, слабый контроль эмоций, показная уверенность в себе и наряду с этим стремление избежать
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ответственности, желание обвинять в своих неудачах окружающих, (…) склонность к тунеядству и праздному
образу жизни, циничность, жестокость по отношению к близким, непристойные, грубые выходки, развязность,
отсутствие чувства дистанции, притупление родительского долга, в том числе утрата материнского инстинкта,
притупление профессионального долга» [3, с. 35]. В то же время тонкие личностные изменения не всегда
видны, требуют более «изощренной» диагностики, и в силу этого они еще недостаточно изучены
отечественными исследователями. К таким изменениям мы относим, прежде всего, деформацию эмпатийных
процессов, которая имеет место у наркоманов и алкоголиков.
Эмпатия (вчувствование) является одной из «разновидностей» понимания людьми друг другом,
особым модусом такого понимания и предполагает способность «вхождения» во весь спектр переживаний,
мыслей и побуждений к действию, которые испытывает другой человек, как бы подставляя себя вместо него
(как «если бы это был я» или «это происходило со мной»). Изучение эмпатии имеет свою достаточно долгую
историю, но несмотря на это, до окончательного понимания еще далеко, поскольку данный феномен труден для
исследования и описания его механизмов (впрочем, как и сама проблема понимания людьми друг друга, как
постижения внутреннего, сущностного на основе внешнего, выражаемого). Эмпатия – объект
междисциплинарного исследования. Она с разным успехом изучалась в предметном поле таких наук, как
социальная психология, психология личности, философия (в связи с проблемой понимания), а также в русле
исследований культуры и социализации, воспитания детей и т. п., где признается ее исключительная важность.
В нашей стране в клиническом аспекте, в работе психотерапевта или психиатра изучение эмпатии становится
особенно актуальным в последнее время. Это объясняется процессами общей гуманизации отечественной
психиатрии и психотерапии в постсоветскую эпоху, расширением доступа к ранее малодоступным западным
руководствам и учебникам. В связи с этим, наряду с изучением чисто технических моментов воздействия,
интервенций или медикаментозного лечения все больше обращается внимание на сам процесс общения клиента
и врача, предполагающий достижение большего уровня понимания сферы переживаний и когнитивноповеденческих особенностей, обратившегося за помощью человека. В этом случае эмпатия рассматривается как
необходимое свойство психотерапевта, его «инструмент». В западной науке проблема эмпатии, значение этого
феномена в работе психотерапевтов различных направлений поставлена достаточно давно. Так, сравнительный
анализ подходов к пониманию значения эмпатии в клиент-центрированной терапии, психоанализе, виды
эмпатии можно найти в работах 1980–90-х гг., например, в работе А. К. Бохарта [2], или в работе Е. А. Айви,
М. Б. Айви, Л. Саймэн-Даунинг [1], где рассматриваются ключевые условия эмпатии, ее уровни, связанные с
ней понятия и многое другое, что необходимо знать консультанту-психотерапевту Таким образом, то, что
касается терапевта, его свойств, качеств, необходимых для того, чтобы быть эмпатичным, достаточно подробно
представлено в литературе. В то же время проблема изменения эмпатийных способностей клиента, их
инволюции, деформации, коррекции и т. п., на наш взгляд, еще недостаточно изучена (во всяком случае, в
отечественной науке). В этой связи особую актуальность приобретает изучение «клиентской» эмпатии в работе
нарколога, клинического психолога, работающего в наркологических отделениях и службах. Как мы уже
отмечали выше, то, что употребление психоактивных веществ вызывает глубокие личностные деформации –
общеизвестный факт, но в какой степени страдают эмпатийные процессы аддикта, как трансформируется эта
способность, как она редуцируется и насколько возможно ее восстановление – эти факторы, как мы полагаем,
изучены еще недостаточно, хотя определенные данные в исследовательском поле уже получены.
Анализ работ зарубежных исследователей, размещенных на ряде англоязычных сайтов [4–6] и
посвященных проблеме работы с алкоголиками и наркозависимыми, показал, что данной проблеме уделяется
большое внимание. Так, в одном из недавних исследований Симоны Эйментэ с коллегами (Simona Amenta,
2012) [6] было доказано, что хронические алкоголики часто демонстрируют нарушение социокогнитивных и
коммуникативных способностей, страдает у них и связанное с эмоциями поведение. У мужчин-алкоголиков
наблюдается дисфункция эмпатийных процессов. Выражается это, прежде всего, в нарушении способности
воспринимать и декодировать эмоциональные состояния других людей. При этом в большей степени, чем у
здоровых людей, выражена алекситимия, отмечаются недостатки в распознавании эмоций и вербализации,
приводящие к трудностям в различении и постижении эмоциональных состояний других людей и
использовании эмоциональной информации при планировании социального взаимодействия. В то время как
алкоголики в состоянии распознать такие эмоции, как радость и отвращение, они склоны переоценивать гнев и
другие негативные эмоции типа страха и печали. Лицо человека, констатируют авторы статьи, является
источником передачи в одно и то же время различных эмоциональных и мотивационных «подсказок-ключей».
Однако у алкоголиков разрушается способность распознавать эти лицевые экспрессивные сигналы. Следует
отметить, что С. Эйментэ с коллегами различают эмпатию и эмпатическую способность. Эмпатию они относят
к инсайту, постижению эмоционального состояния других людей, в то время как способность к эмпатии, по их
мнению, является более сложным психологическим конструктом, который включает в себя наблюдение и
распознавание эмоциональных стимулов, особенно лицевой экспрессии и того, что передается интонацией.
Поскольку алкоголь повреждает префронтальную кору, сохранность которой, как показали исследования,
важна при понимании юмора, иронии, то у алкоголиков страдает эта способность (С. Эйментэ с коллегами
работала с алкоголиками на третьей неделе стадии детоксикации). Авторы пришли к выводу, что эмпатические
функции у алкоголиков были нарушены, поскольку они не могли адекватно оценивать эмоциональное
состояние другого человека и его намерения, переоценивали позитивные эмоции и недооценивали негативные.
Особый интерес представляют исследования деформации эмпатии у лиц принимающих наркотические
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препараты. Ряд авторов отмечают, что при приеме такого препарата, как «экстази» (МДМА) возникает
ощущение «понимания» другого человека, окружающих людей, чувство единения с ними, что позволило
охарактеризовать этот препарат как эмпатогенный. Однако, на наш взгляд, никакой подлинной эмпатии как
способности понять эмоциональное состояние другого человека, почувствовать себя на его месте здесь,
разумеется, нет. Эти переживания аналогичны субъективному ощущению увеличения силы при приеме
алкоголя или некоторым ощущениям при приеме ЛСД или других подобных препаратов.
Дэвид Сэк (D. Sack) [4, 5] считает, что эмпатия – это основная часть того, что делает нас людьми, это
ключ ко всякому социальному взаимодействию и этике. Без эмпатии невозможно ни доверие, ни
существование каких-либо внутренних ограничений в проявлении жестокости, обмана, садизма, невозможно
какое-либо действие вне исключительно личного интереса. Без нее, считает автор, люди были бы просто
сборищем социопатов. Д. Сэк приводит данные других исследователей, которые показывают, что уровень
эмпатии у сегодняшних студентов колледжа на 40 % ниже, чем в 1980–90-е гг. В этой связи он задает вопрос,
не стала ли эмпатия устаревшим понятием и перечисляет возможные причины такого ее «исчезновения». Среди
них: социокультурные изменения, приводящие к изменениям стиля воспитания детей и препятствующие тому,
чтобы ребенок мог понимать страдание другого человека; изменения ценностных ориентаций и родительских
установок («самое важное деньги, успех, карьера» и т. п.); использование вместо полноценного общения
социальных сетей; анонимность интернета, позволяющая совершать ранее немыслимые действия; жестокость в
СМИ; ранняя эмоциональная травматизация детей; родительская агрессия; нехватка времени на общение с
ребенком, его дефицитарность в младенческом возрасте и т. п. Д. Сэк обращает внимание на такую черту
аддиктов, как самопоглощенность, эгоизм, отсутствие заботы о других людях, членах семьи, которые о них
заботятся. У алкоголиков «не хватает» эмпатии, они часто не в состоянии идентифицировать свои собственные
чувства, не говоря уже о чувствах других людей. Он также отмечает, что такой психологический синдром, как
алекситимия (невозможность идентифицировать и описать свои собственные чувства) встречается у 40 %
алкоголиков по сравнению с 5–7 % остальных людей. Изучение проходящих детоксикацию алкоголиков
показало у них более низкий уровень эмпатии, чем у контрольной группы. Это означает, что в «острый
период», следующий за детоксикацией, алкоголики менее эмпатичны, чем остальные люди. Автор задает
вопрос о том, что первично: аддикция или отсутствие эмпатии. Является ли потеря эмпатии при алкоголизме и
приеме наркотиков временным явлением или представляет собой устойчивую личностную характеристику.
Является ли это следствием того, что человек стал аддиктом, или все это было раньше. Отвечая на этот вопрос,
Д. Сэк рассуждает по поводу восприятия окружающими связи между нарушениями эмпатии и употреблением
наркотиков, описывает, во что редуцируется эмпатия, в какие псевдоэмпатические формы она
трансформируется. Д. Сэк начинает с того, что, во-первых, для многих людей достаточно очевидно –
нарушения эмпатии – следствие употребления наркотиков, поскольку мозг человека требует одного – больше
наркотика, все центрируется на его добывании и употреблении. Во-вторых, полагает автор, наркотик создает
псевдоэмпатические ощущения среди лиц, употребляющих его. В то время как отношения с другими людьми
нарушаются – отношения с такими же наркоманами, хотя и не имеют в реальности ничего общего с
действительной эмоциональной или психологической близостью, воспринимаются как более близкие благодаря
совместному переживанию наркотического опьянения. Возвращаясь к вопросу о том, что первично и что
вторично, Д. Сэк приводит также основанное на исследованиях мнение, что к употреблению наркотиков
склонны дети с нарушением эмпатии (черствые, равнодушные), т. е. в этом случае потеря эмпатии
предшествует употреблению наркотиков, и под их воздействием положение только усугубляется. Иными
словами, исследования показывают возможность как той, так и другой причинно-следственной связи. Но
независимо от решения этого вопроса есть, по мнению автора, неоспоримые доказательства тому, что
употребление наркотиков приводит к разрушению эмпатии. Способность к эмпатии должна быть
восстановлена для успешного долговременного выздоровления в ходе длительного лечения. По мнению
Д. Сэка, эмпатия – это навык, которому можно заново научить, который можно восстановить на практике. Это
то, что происходит в группах, когда люди выслушивают истории друг друга, предлагают свою поддержку и
дают обратную связь. Именно в такого рода безопасной и благоприятной среде люди могут быть честны в
отношении своей болезни.
Таким образом, подытоживая краткое теоретическое рассмотрение проблемы, мы можем сказать, что
проблема взаимосвязи нарушений эмпатии и аддикции является достаточно актуальной. А сама концепция
эмпатии оказывается полезной на пути понимания механизмов (а не просто констатации) тех личностных
изменений, которые происходят у хронических алкоголиков и наркоманов. Исследователями делается попытка
представить первичные нарушения эмпатических процессов (которые появляются в результате нарушений,
травм в ходе ранней социализации, неблагоприятных социокультурных изменений, затрагивающих детскородительские отношения и множества других факторов) в качестве предпосылок развития склонности к
употреблению наркотиков и алкоголя. Кроме того, подчеркивается важность восстановления эмпатии клиента
как одного из необходимых факторов излечения, реабилитации, уменьшения социопатических проявлений,
установления понимания с близкими людьми и ресоциализации.
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Принятие решений в психологическом консультировании:
метод смыслового поиска альтернатив М. Минаковой
Decision making in psychologically counseling: the method of alternatives sense search by M. Minakova
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Одной из наиболее сложных проблем в психологической помощи является принятие решений. Важным
вопросом является компетентная психологическая помощь в реализации процесса принятия решений. В этой
статье мы хотим представить наш метод решения двух основных проблем: 1) нахождение максимального
количества возможных альтернатив, 2) реализация рационального решения на основе его семантических
аспектов.
One of the most difficult problems in psychological counseling is decision making. The important issue is the
competent psychological help in the realization of the decision making process. In this article we want to present our
method solving two fundamental problems: 1) finding the maximum number of possible alternatives, 2) realization of
rational decision based on its semantic aspects.
Постановка проблемы. Одной из наиболее сложных тем в психологическом консультировании
является тема принятия решения. Это связано с необходимостью вести терапевтическую работу особенно
осторожно: решения, принимаемые клиентом, в большинстве случаев являются не просто значимыми, а во
многом определяющими его дальнейший жизненный путь.
В связи с этим особенно актуальным является вопрос грамотной и экологичной психологической
помощи клиенту в реализации процесса принятия решения. В рамках данной статьи нам хотелось бы
рассмотреть авторский метод, позволяющий решить две основополагающие задачи этого процесса: 1) оказание
помощи в поиске максимального числа возможных альтернатив, 2) оказание помощи в экологичной реализации
рационального принятия решения с опорой на его смысловой аспект.
Истоки метода. Одним из распространенных методов поиска альтернатив в психологическом
консультировании является адаптированный для индивидуальной консультационной работы метод мозгового
штурма (brainstorming), предложенный А. Осборном в 1941 г. Суть данного метода заключается в отделении
этапа генерации идей от этапа их анализа и оценки. На практике это может выглядеть следующим образом.
Клиенту предлагается перечислить максимально возможное число альтернатив в ситуации, аналогичной его
собственной. При этом психолог акцентирует внимание клиента на том, что должны высказываться любые
предложения, даже те, которые покажутся сложно реализуемыми или заведомо неподходящими в его
конкретном случае. Таким образом, творческий процесс поиска альтернатив протекает с меньшим числом
внутренних преград и сопротивлений. В результате применения метода клиент действительно находит и
начинает осознавать большее число возможностей для принятия рационального решения в его проблемной
ситуации.
Однако, во многих случаях для принятия решения найденных посредством метода мозгового штурма
альтернатив клиенту оказывается недостаточно. Вводя шкалу субъективной оценки всех альтернатив (мы
обычно для удобства используем 10-балльную) по критерию удовлетворенности каждым из возможных
решений, часто мы не получаем максимального балла ни у одного из найденных решений. Принятие
окончательного решения в подобных условиях не будет соответствовать принципу экологичности.
Из этого следует необходимость поиска новых, еще не рассмотренных альтернатив с целью
нахождения варианта, который устраивал бы клиента полностью. Мы хотим предложить метод смыслового
поиска альтернатив, успешно реализованный нами на практике.
Суть метода. Метод используется после реализации метода мозгового штурма в тех случаях, когда
клиент не смог найти ни одного варианта, удовлетворившего его полностью.
Психолог просит клиента для каждой найденной им на предыдущем этапе альтернативы определить
144

обобщенный смысловой принцип, заложенный в данной альтернативе. Затем клиент оценивает сам принцип, и
для тех принципов, которые оказываются ресурсными (имеют максимальные баллы согласно оценкам клиента
по той же субъективной шкале), ищет новые альтернативы. Таким образом, поиск новых альтернатив вместо
точечного приобретает систематизированный характер, т. к. теперь основан на объединяющем большое число
вариантов осознанном клиентом смысловом принципе.
Хотим обратить внимание на то, что выделенный клиентом принцип несет именно смысловой
характер, поскольку выделяется им самостоятельно среди большого числа потенциально возможных
аналогичных принципов с опорой на субъективные смысловые аспекты.
Пример использования метода. Рассмотрим пример применения метода в практике психологического
консультирования. Клиент – начальник юридической компании обратился с проблемой выбора нового
заместителя. На должность заместителя, по мнению клиента, претендовало, как минимум, трое, но он
сомневался в том, кто из них успешно справится с новыми обязанностями.
В результате применения метода мозгового штурма было получено пять вариантов.
1. Назначить на должность кандидата № 1 (оценка клиентом варианта – 7 баллов).
2. Назначить на должность кандидата № 2 (оценка клиентом варианта – 7 баллов).
3. Назначить на должность кандидата № 3 (оценка клиентом варианта – 8 баллов).
4. Назначить кого-то другого (оценка клиентом варианта – 7 баллов).
5. Не назначать никого (оценка клиентом варианта – 2 балла).
Обобщенные смысловые принципы, выделенные клиентом для каждого из вариантов.
1. Назначить на должность кандидата № 1: «назначить человека, который будет во всем советоваться со
мной» (оценка принципа – 7 баллов).
2. Назначить на должность кандидата № 2: «назначить человека, который давно в этой области»
(оценка принципа – 10 баллов).
3. Назначить на должность кандидата № 3: «назначить человека, который быстро учится» (оценка
принципа – 9 баллов).
4. Назначить кого-то другого: «рассмотреть других кандидатов» (оценка принципа – 10 баллов).
5. Не назначать никого: «подождать» (оценка принципа – 10 баллов).
Клиента попросили перечислить новые варианты, соответствующие принципам, получившим, согласно
его оценкам, максимальный балл. Он предложил следующие новые альтернативы:
- «назначить человека, который давно в этой области»: назначить кандидата № 4 (клиент вспомнил о
своем помощнике в другой компании, который, по его мнению, мог справиться с новыми обязанностями);
- «подождать»: клиент предложил устроить кандидатам конкурс, который позволит оценить их
пригодность к новой должности;
- «рассмотреть других кандидатов»: клиент предложил разместить вакансию и искать человека со
стороны с учетом всех необходимых параметров.
Использование метода помогло клиенту принять решение: было решено устроить конкурс для четырех
названных кандидатов и дополнительно протестировать нескольких кандидатов со стороны. Хотим отметить
высокую удовлетворенность клиента принятым решением, оправдавшим себя, по его словам, впоследствии.
Выводы. Собранные статистические данные показали, что число найденных клиентами альтернатив
при применении данного метода увеличивается в среднем в 1,5–3 раза по сравнению с результатами мозгового
штурма. Апробация метода на выборке численностью 18 человек (7 мужчин и 11 женщин в возрасте от 12 до 43
лет) показала, что 16-ти из 18-ти клиентам в результате его применения удалось найти альтернативы, которые
впоследствии были приняты ими к реализации как наиболее рациональные. Это дает нам возможность говорить
о высокой результативности применения метода в психологическом консультировании клиентов,
обратившихся на прием для принятия значимого решения.
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Традиции мышления позитивного смысла
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В статье рассматривается становление категории смысла в трудах Л. С. Выготского. Позитивный
смысл мышления показан в традициях смысловой теории мышления О. К. Тихомирова и позитивной
психотерапии Н. Пезешкиана.
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The article discusses the formation of the category of meaning in the works of L.S. Vygotsky. The positive
thinking is shown in the tradition of the semantic theory of mind O.K. Tikhomirov and positive psychotherapy N.
Pezeshkian.
В основе мыслительной деятельности лежит «функциональная система интегрированных
эмоциональных и когнитивных процессов» [1], иначе динамическая смысловая система – ДСС [3].
Л. С. Выготский пишет: «Анализ, расчленяющий сложное целое на единицы, показывает, что существует
динамическая система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных процессов. Он
показывает, что во всякой идее содержится в переработанном виде аффективное отношение человека к
действительности, представленной в этой идее. Он позволяет раскрыть прямое движение от потребностей и
побуждений человека к известному направлению его мышления и обратное движение от динамики мысли к
динамике поведения и конкретной деятельности личности» [3].
Л. С. Выготским вводится понятие «смыслового поля» как осознаваемой человеком актуальной
ситуации его поведения. «Динамика реальной ситуации, превратившись в текучую динамику мысли, стала
обнаруживать новые свойства, новые возможности движения… Однако это прямое движение динамики от
актуальной ситуации к мысли было бы совершенно бесполезно и не нужно, если бы не существовало и
обратное движение, обратное превращение текучей динамики мысли в жесткую и прочную динамическую
систему реального действия» [4, с. 27–28]. Изменение смыслового поля ситуации приводит к изменению
реальных действий в ней. Осмысление ситуации качественно преобразует ее, делает возможным ее регуляцию.
«Действие, преломленное через призму мысли, превращается уже в другое действие, осмысленное и
осознанное, т. е. произвольное и свободное, стоящее в принципиально ином отношении к ситуации, чем
действие, непосредственно обусловленное ситуацией» [4, с. 27].
В исследовании Ю. Е. Виноградова в рамках смысловой теории мышления O. K. Тихомирова
подчеркивается роль положительной эмоциональной активации осмысления ситуации: «Эмоции с
положительным знаком выполняют функцию «эмоционального наведения» на объективно верные действия,
что способствует переходу в объективно верную зону поиска». Переход от объективно неверного общего
замысла решения к объективно верному осуществляется с помощью эмоционального механизма: «Первый
объективно неверный общий замысел, «навязанный» испытуемым расположением элементов ситуации,
эмоциональной окраски не имеет; когда же испытуемые переосмысливают исходную ситуацию и переходят ко
второму объективному верному общему замыслу, возникает яркая положительная эмоциональная активация,
предшествующая моменту перехода» [3, с. 61].
«Переосмысление ситуации с яркой положительной эмоциональной активацией» Ю. Е. Виноградова
выражается в позитивной психотерапии Н. Пезешкиана как «позитивное переосмысление» [5]. В каждом
симптоме или проблеме можно найти позитивный смысл, что доказывается притчами, используемыми в теории
и практике позитивной психотерапии. Одна из них – притча о вещем сне властителя.
Один восточный властелин увидел ужасный сон, будто у него один за другим выпали все зубы. В
волнении он призвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его и сказал озабоченно: «Повелитель, я должен
сообщить тебе печальную весть. Ты, потеряешь, подобно зубам во сне, одного за другим всех своих близких».
Это толкование вызвало гнев повелителя. Он велел бросить в тюрьму несчастного толкователя снов, который
не сумел ему сказать ничего лучшего, и приказал призвать другого. Тот выслушал сон и сказал: «Я счастлив
сообщить тебе радостную весть: ты переживешь всех своих родных». Властелин возрадовался и щедро
наградил его за эти слова. Придворные очень удивились этому. «Ведь ты сказал то же самое, что и твой
несчастный предшественник. Но почему тот был наказан, а ты вознагражден?», – спрашивали они. На что
толкователь снов ответил: «Мы оба одинаково объяснили сон. Но дело не только в том, что сказать, но и в том,
как сказать».
Важно отметить, что «эмоции ставят задачу на смысл», в нашем случае, ситуацию, и придают
мыслительной деятельности потенциальный позитивный смысл.
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Решение проблем алекситимии и рефлексии в модели актуализации
ресурсного состояния человека в процессе психологического консультирования
Troubleshooting alexithymia and reflection in the model of actualization
the personal resources in the process of psychological counseling
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Эмоциональная травма может привести к проблемам с внутренними отражениями индивида и
возможностью возникновения алекситимией. У каждого человека есть возможность использовать его или ее
внутреннего потенциала управления психическим ресурсов. При обновлении статуса внутреннего ресурса
человека, это может быть возможным, чтобы решить проблему возникновения алекситимией и отсутствие
или потеря отражения того, чтобы концентрироваться любую помощь в преодолении последствий
эмоциональной травмы.
Emotional trauma may lead to problems with an individual’s inner reflections and the possibility of the
emergence of alexithymia. Each person has the ability to use his or her internal capacity of mental resource
management. When upgrading a person’s internal resource status, it may be possible to solve the problem of the
occurrence of alexithymia and the lack or loss of reflection than concentrating any assistance in overcoming the
consequences of emotional trauma.
В условиях развития современной цивилизации множество событий все больше подвергает человека
большему количеству психоэмоциональных травм [4]. Травмы переживаются человеком по-разному и
последствия могут быть различными. Люди чаще всего не осознают необходимость обращения за
психотерапевтической помощью в таких ситуациях.
Цель работы – помочь человеку наилучшим и кратчайшим способом решить последствия травмы, без
последующего регресса при помощи актуализации ресурсного состояния человека.
В ходе практической работы было выявлено, что одним из последствий психоэмоциональной травмы
может стать ухудшение качества процессов рефлексии и алекситимии (Т. В. Осинцева, И. В. Абакумова, 2013).
Чем проблема дольше у человека оставалась нерешенной, тем явнее выражены признаки ухудшения рефлексии
и усиление алекситимии (развитие алекситимии как защитной реакции), А. Лоуэн описывает это как «отказ от
тела» [2], далее ухудшение процессов рефлексии возможно для подкрепления состояния «нечувствительности».
В результате «застарелость» психоэмоциональной травмы приводит к наличию комплексной проблемы –
отсутствию рефлексии и наличию алекситимии.
На практике было определено, что комплекс «рефлексия-алекситимия» более эффективно решать с
применением актуализации ресурсного состояния.
На основании разработок предложена следующая модель.
1. Запрос должен быть от самого клиента (первоначальный ресурс).
2. Обращение к преимуществам «здесь и сейчас», через осознание положительных компонентов
действительности (И. Шпаррер, 2012).
3. Высвобождение зажимов и эмоциональных переживаний, «заземление» человека на «здесь и
сейчас» вместо тогда, где больно, и отслеживание положительных изменений.
4. Гармонизация психоэмоционального состояния, избавление от эмоциональной привязанности к
проблеме.
5. Работа с установками, самооценкой, локусом контроля (осознавание не продуктивных убеждений,
рефрейминг, суггестивные техники при укреплении новых ресурсов) (М. Япко, 2013).
6. Систематическая дисенсибилизация (приобретение новых навыков, нового опыта во
взаимодействии со стрессором), обучение.
7. Телесные упражнения (гармонизация телесных ощущений, приобретение нового образа «Я»
ассоциировано).
8. Завершение работы, укрепление самостоятельности.
Модель на практике показала свою результативность, при этом для достижения положительных
результатов необходимо было провести не более 15 психотерапевтических сессий. В двух случаях с
обсессивно-компульсивным расстройством явные улучшения проявлялись через 8–9 сессий. Избавление от
пятилетней агорафобии произошло через 3 месяца. В случае анорексии, панической атаки, начальной стадии
агорафобии, длительной депрессии, давящих болей в груди результаты достигались по окончании 8–12 сессий.
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Смыслообразование в процессе кинезиологической коррекции
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Эта статья посвящена проблеме формирования смысла. Автор рассматривает эту тему в
антистрессовом методе психотерапии кинезиологии. Формирование смысла является положительным
результатом психотерапии и частью процесса.
This article is devoted to the problem of the formation of meaning. The author examines this subject in antistress psychotherapy method of kinesiology. The formation of meaning is a positive result of psihoterapii and part of the
process.
Одной из актуальных задач психотерапевтической помощи является коррекция стрессовых и
постстрессовых состояний.
Психологические последствия травмирующего жизненного опыта неоднократно описаны в литературе.
В частности, Малкина-Пых отмечает, что у человека, пережившего стресс, актуальность приобретают
травмирующие психику факторы, связанные с изменением жизненного стереотипа, значительно снижается
работоспособность, а также критическое отношение к своим возможностям [3].
Создатели направления психологической кинезиологии (именуемой также «Концепция три в одном»
или «Единый мозг») Г. Стокс и Д. Вайтсайд назвали эти феномены «отрицанием» и «отказом получать пользу»,
поскольку человек, пережив тяжелое стрессовое состояние и стремясь избежать этого впредь, действительно
отказывает себе во многих возможностях и способностях и теряет веру в улучшение своего состояния и
качества жизни [2, 5, 6]. Нередки жалобы на апатию, утрату смысла во многих сферах жизни.
Для преодоления подобных проблем на разных уровнях осознания «Концепция три в одном»
использует набор методов именуемых РЭС и ТСС – рассеивание эмоционального стресса и творческое снятие
стресса. Группа методов РЭС направлена, прежде всего, на рассеивание негативного эмоционального
состояния, чаще через его отреагирование. Группа методов ТСС более многочисленная и разнообразная ‒ на
преобразование пережитого опыта из ограничивающего возможности в расширяющего их, трансформацию
личной истории, изменение поведенческих реакций, в конечном итоге ‒ возвращение человеку возможности
выбора. Именно эта возможность и позволяет создать новый смысл на разных уровнях сознания, снова придать
личности цельность и восстановить утраченные психические структуры. Ведь в ходе кинезиологической
коррекции идет работа, как с ощущениями, представлениями, базовыми потребностями и непроизвольными
установками (уровень тела и подсознания), так и с концептами, категориями, ценностно-смысловыми
конструктами, убеждениями, высшими потребностями, произвольными установками и программами (уровень
сознания) [8].
Методы кинезиологии «Единый мозг», таким образом, позволяют не только восстановить баланс
психоэмоционального состояния [4], но и восстановить такой важный непроизвольный механизм регуляции
мыслительной деятельности, как смыслообразование, вернув человеку способность к формированию новых
смысловых содержаний (конструированию смысла) [1].
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В статье рассматриваются некоторые техники логотерапии в психологической практике с
пациентами
психосоматического
профиля.
Раскрываются
этапы
психоаналитической
и
психотерапевтической работы с мотивацией пациентов.
This article discusses some of the techniques of logotherapy in psychological practice with patients
psychosomatic profile. Disclosed stages of psychoanalytic and psychotherapeutic work with motivated patients.
Цель работы – вывести внутрипсихический конфликт наружу. В парадигме экзистенциального
психоанализа работа идет в 2-х направлениях: с личностью (Person в терминологии А. Лэнгле) и с
экзистенциальной ситуацией, в которой личность себя обнаружила. 1-е направление – фокусируем внимание
на Person. 1-й этап: используем не только психологические методики, но диагностируем поведение пациента по
значимым ситуациям. Основой является умение раскрыть внутренний мир пациента, выявить неосознаваемые
мотивы его поведения, скрытые от него самого и являющиеся средой для развития личности в болезни. 2-й
этап: зная типы семейных проблем и актуальных способностей по Н. Пезешкиану, тестировать пациента через
значимые для данной нозологии ситуации, определить жизненный и семейный контекст проблем. 2-е
направление – анализ экзистенциальных ситуаций. Психотерапевт заданной темой актуализирует
психотерапевтический процесс, при помощи которого мобилизуются блокированные персональные силы в
человеке. Задача – следить за невербальными проявлениями пациента. Реакции начинают сопровождаться
изменениями в теле, появляются жестикуляция, блеск в глазах, эмоциональность в речи. Итог диагностической
ситуации – осознание пациентом внутреннего конфликта между природной эмоциональностью и
необходимостью сдерживать подсознательную агрессию на ситуации, с которыми он не может, но вынужден
мириться в силу воспитания или привычки. Он становится готовым к «встрече с самим собой». Пациент
должен осознать, как конфликт заставляет его реагировать определенной частью тела, органом: «реагировать
кожей», «сдерживать дыхание», «плакать сердцем», «поедать себя», «разливать желчь» и т. п. 3-й этап: работа
по осознанию связи между эмоциями и физиологическим состоянием, трудностей понимания и выражения
чувств. Задача специалиста помочь пациенту маркировать эмоциональное состояние и перейти к тренировке
способности дифференциации и понимания эмоций и сопровождающих когнитивных процессов, расширения
эмоционального словаря. 4-й этап: изменение негативной установки пациента по отношению к эмоциям
(особенно отрицательным), выявление причин, почему, кто и когда «запретил» ему выражать эмоции,
фокусировка внимания на модусе переживания. Как только пациент начинает отслеживать ситуации, после
которых у него возникают ухудшения физического самочувствия, и научится связывать болезненное состояние
с эмоциональным сдерживанием, переходим 5-му этапу: обучению управлению эмоциями, обучению моделям
совладания. Работаем в техниках «якорения» ресурсных состояний пациента, в которых ему бывает комфортно,
медитативных техниках, обучаем мышечной релаксации и глубокому дыханию. 6-й этап: работа с
фундаментальными мотивациями. Работа с 1-й мотивацией – «Я есть, но каким образом мне справиться со
своим бытием?» – заключается в поиске внутренней опоры и развитии фундаментального доверия, чтобы
научиться выдержать увиденное и принять как факт. Применяем когнитивно-эмоциональную психотерапию с
базисными убеждениями: переформулирование ограничивающих убеждений, перевод иррациональных
убеждений в рациональные, отрицательных в положительные, относительность отрицательных событий.
Работу со 2-й мотивацией – «Я есть, но как сделать, чтобы мне хорошо было здесь жить?» – осуществляем в
техниках психосинтеза через согласование противоречивых субличностей пациента, наполняя чувствами
пространство собственного бытия пациента. Поиск 3-й мотивации – «Я есть я, но имею ли я право быть
собой?» – должен привести пациента к аутентичности, нахождению себя. Работаем в техниках психосинтеза
через отождествление/разотождествление, самоотождествление, «постижение своего Я», определение своего
Критика, встречу с Саботажником, психодрамы и гештальт-терапии. Определение 4-й мотивации – «Я есть, но
каков смысл моей жизни в этом мире?» – заключается в работе с ценностями, конструировании новых смыслов,
целеустроении.
Смысловые барьеры в общении детей с ограниченными возможностями здоровья
Semantic barriers in communicating with children, who have disabilities
Самохвалова А. Г.
Samohvalova A. G.
КГУ, г. Кострома
samohvalova@kmtn.ru
Статья посвящена проблеме затрудненного общения детей. Описаны смысловые барьеры, которые
возникают в общении у подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья.
The article deals with the difficulty interaction of children. Describes the semantic barriers that arise in
communication in adolescents with disabilities.
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Для современного ребенка проблема разлаженного, затрудненного, дисгармоничного общения является
крайне актуальной. Мы рассматриваем детское затрудненное общение как процесс нарушенного
межличностного взаимодействия, препятствующий эффективному решению задач общения; сопряженный с
возникновением неприятных субъективных переживаний; непониманием партнерами друг друга; негативными
изменениями в межличностных отношениях; актуализацией деструктивных моделей коммуникативного
поведения и взаимовлияния. Особо остро проблема затрудненного общения стоит перед детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Различного рода трудности межличностного общения, смысловые
барьеры, возникающие в процессе взаимодействия, особо опасны для этой категории детей, поскольку серьезно
осложняют их социализацию, ограничивают адаптивные и коммуникативные возможности.
Исследование специфики общения 210 младших подростков с ОВЗ (нарушения слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного аппарата) в возрасте 11–12 лет, имеющих сохранные интеллектуальные функции,
позволило нам сделать вывод о том, в коммуникативных ситуациях эти дети значимо чаще, по сравнению со
сверстниками, имеющими типичное развитие, становятся субъектами затрудненного общения, испытывая
негативные переживания, связанные с чувством собственной ущербности, неполноценности, зажатости,
застенчивости. В коммуникациях зачастую наблюдается несовпадение смыслов общающихся партнеров (дети с
ОВЗ склонны приписывать своим партнерам наличие агрессивных коммуникативных установок; негативную
направленность высказываний, просьб, замечаний со стороны малознакомых людей); подростки в общении
чрезмерно тревожны, склонны к преувеличению затрудненности; нередко проявляют повышенную
требовательность к партнерам, агрессивность, враждебность, зависть, нежелание признавать и исправлять
ошибки; не умеют конструктивно отстаивать свою позицию, не готовы сотрудничать и договариваться с
оппонентами. У детей с ОВЗ часто возникают «смысловые барьеры» в общении, когда ребенок не понимает
требований взрослого или желаний сверстников; иначе смотрит на определенные факты; не воспринимает
предложений партнеров потому, что для него они приобретают особый смысл (придирки, насмешки); когда
требования непосильны для ребенка (в силу ограничений возможностей). В ситуациях общения у детей с ОВЗ
нередко возникает чувство стыда, неловкости за себя; дети, имеющие тот или иной дефект, проявляют страх
вступления в контакт, трудности планирования и самоконтроля в общении, застенчивость, уход в себя;
подростки зачастую ждут негативного к себе отношения, насмешек, вербальной агрессии, поэтому часто
находятся в оборонительной позиции, насторожены, готовы к защите, мнительны, болезненно воспринимают
критику. У некоторых детей в ситуациях общения проявляется деспотизм, капризность, желание «захватить»
все внимание взрослых; они любят, чтобы их жалели, баловали, уступали, выполняли все желания; такие дети
нередко специально подчеркивают свои недостатки, чтобы вызвать жалость или проманипулировать своим
партнером; в коммуникациях проявляют обидчивость, эгоизм, демонстративность, вспыльчивость.
Результаты исследования показывают, что подростки с ОВЗ получают «тройную нагрузку
трудностей» в ситуации общения: во-первых, они болезненно переживают собственную физическую
дефицитарность, чувствуя себя «не такими, как все», «чужими»; во-вторых, будучи подростками, испытывают
общевозрастные коммуникативные трудности, связанные с потребностью автономизации и независимости в
общении; в-третьих, имеют специфические смысловые барьеры в общении, связанные с характером
заболевания, условиями жизнедеятельности, особенностями социальных сетей.

Специфика ценностно-смысловой сферы личности студентов
психологического и юридического факультета
Specificity of sense-value sphere of the psychological and law faculties students
Синченко Т. Ю.
Sinchenko T. Yu.
ЮРГИ, г. Ростов-на-Дону
Sinchenko1961@yandex.ru
В статье
раскрываются особенности ценностно-смысловой сферы личности студентов
психологического и юридического факультетов. Эмпирические данные демонстрируют то, что существуют
значимые различия в доминирующих ценностях и строении ДСС у представителей разных профессиональных
групп на этапе приобретения профессии.
The structure of motivation of training and professional activity of students as an indicator of their
professionalisation in the University. Dominant values of students of psychology – kindness, ambition, safety. law
students at the dominant values – power, ambition, risk tolerance.
В отечественной психологии проблема смысла имеет особое значение, и ее изучением занимаются
многие российские ученые. Большое количество исследований посвящено изучению смысложизненных и
ценностных ориентаций учащихся, студентов, представителей разных этнических и профессиональных групп.
В основном эти исследования осуществляются с помощью известных опросников: СЖО (Д. А. Леонтьев),
методики исследования ценностных ориентаций (М. Рокич), опросника ценностей Шварца. Опросники, как
известно, имеют некоторые ограничения в изучении ценностно-смысловой сферы личности. Работ,
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использующих методику предельных смыслов Д. А. Леонтьева, достаточно мало в силу сложности и
кропотливости в ее проведении и интерпретации данных.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей ценностно-смысловой сферы студентов
разных факультетов с помощью известных опросников и методики предельных смыслов. Для достижения цели
были поставлены следующие задачи:
1) выявить индивидуальные приоритеты и нормативные идеалы по методике Шварца у студентов-психологов
и у студентов-юристов;
2) изучить предельные смыслы выбора профессии в исследуемых выборках;
3) осуществить структурный анализ ДСС у студентов-психологов и студентов-юристов.
В качестве объекта исследования выступили студенты четвертого курса Южно-Российского
гуманитарного института (юристы и психологи) в количестве 50 человек, в возрасте от 20 до 35 лет, из них
25 человек – студенты факультета практической психологии, и 25 человек – студенты юридического
факультета.
В своем исследовании мы использовали методику предельных смыслов Д. А. Леонтьева [2] и опросник
ценностей Шварца. Методика предельных смыслов была выбрана нами, поскольку она, как отмечает ее автор,
«была разработана в попытках найти новые, нетрадиционные подходы к эмпирическому изучению и
диагностике таких трудно поддающихся анализу структур субъективной реальности, как динамические
смысловые системы сознания. В методике был воплощен сравнительно новый методический прием изучения
смысловых систем через их отражения в индивидуальном мировоззрении» [2, с. 9] . Исследование мы начинали
с вопроса «Почему Вы выбрали именно эту профессию?». Сначала студенты приводили общие суждения, затем
мы задавали вопросы частные, более узкие, детальные и таким образом выходили на предельный смысл. Затем
проводилась методика Шварца изучения ценностей личности. Обработка и интерпретация результатов
проводилась в соответствии с методическими рекомендациями авторов методик. В качестве методов
математической статистики использовался t-критерий Стьюдента.
Полученные результаты и выводы. Сопоставление показателей методики Шварца, как мы полагаем,
дает наиболее осязаемые расхождения между системой ценностей, исповедуемой представителями обеих
групп. Практически все шкалы, для которых установлен факт статистической значимости различий,
отличаются в группах весьма существенно – от полутора- до трехкратных различий средних значений. При
этом большинство их оказывались значимыми на однопроцентном уровне и выше. Показатель «Доброта» на
уровне нормативных идеалов (4,408 против 3,072) преобладает как ценность в группе психологов при сходной
вариативности в обеих группах. Сочетание этих фактов в сравнении с остальными закономерностями, как мы
полагаем, можно трактовать следующим образом. В группе психологов удельная доля лиц, высоко ценящих
альтруистические черты, милосердие и ценности, связанные с понятием чести («верный», «честный»)
оказывается больше, чем у юристов, что согласуется с важнейшим профессионально-важным качеством
психолога. Этот показатель вообще оказывается единственным, по которому группа психологов обнаруживает
преобладание. Причем надлежит отметить, что уже на уровне индивидуальных приоритетов различия между
группами исчезают. Последнее обстоятельство может означать, что студенты-психологи более осторожны и
дипломатичны в оценке своей доброты. Для студентов-психологов так же, как и для юристов, важно
стремление к успеху. Власть сравнительно с юристами представляется для них наименьшей ценностью, как на
уровне приоритетов, так и фактически. В целом доминирующими ценностями у студентов-психологов
являются «доброта» (4,4), «самостоятельность» (4,4), «достижения» (4,3), «безопасность» (4,0).
В структуре ценностно-смысловой сферы личности юристов доминирующими являются «власть» (4,9),
«достижения» (4,8), «безопасность» (4,8), «самостоятельность» (4,8) «традиции» (4,4). Средние значения
показателей «власть», «достижения», «безопасность», «традиции» значимо выше у студентов-юристов.
Психологически интересна их большая, чем у психологов, готовность к риску и привнесению в жизнь нового
(показатель «стимуляция»). Показатель «универсализм» (уровень индивидуальных приоритетов) также в
группе юристов преобладает, причем оказываясь при этом и значимо разнородней.
На уровне структурного анализа, предложенного автором методики предельных смыслов,
сопоставление групп студентов-психологов и студентов-юристов показывает, что:
- количество использованных ими предельных категорий следует признать приблизительно
одинаковым (2,64 и 2,16), к тому же в группе юристов это количество имеет тенденцию к большей
однородности по сравнению с психологами. Этот факт свидетельствует о большем разнообразии подходов
испытуемых-психологов к выполнению заданий теста, и, вероятно, может быть объяснен различиями в том,
какой личностный смысл они вкладывали в сам факт и процедуру диагностики. Однако объяснение может
состоять и в том, что студенты-психологи накопили к четвертому курсу больший опыт тестирования, что
позволяло им разнообразнее выражать собственные мнения;
- количество узловых категорий в группе психологов значимо больше (2,28 и 1,32), при этом юристы
по этому же показателю демонстрируют и большую однородность, что также, согласно авторской схеме
интерпретации, свидетельствует о большем многообразии вариантов, предложенных психологами – их цепи
категорий оказывались более разветвленными. Это обстоятельство можно трактовать как большую склонность
к рефлексии, более целостную и связную картину смыслов, сложившуюся у этой категории испытуемых.
Сказанное вполне согласуется с предыдущим пунктом;
- к аналогичным выводам, по-видимому, должен приводить и характер различий между группами по
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показателям «индекс связности» (0,92 у психологов и 0,63 у юристов) и «продуктивности» (8,64 у психологов и
7,16 у юристов);
- «индекс негативности» более, чем вдвое, выше в группе юристов, и этот факт оказывается
статистически высоко значимым, что говорит о большей склонности юристов использовать категории,
включающие прямое отрицание типа: «Чтобы не опасаться будущего», «Чтобы люди не страдали» и т. п.
Юристы в этом смысле обнаруживают больше защитных тенденций, у них сильней актуализирована
потребность в безопасности, что подтверждается и результатами методики Шварца. Объяснение данному факту
может, по-видимому, состоять в том, что по роду их будущей деятельности студентам-юристам чаще
приходится мысленно сталкиваться с ситуациями поведенческих отклонений, вплоть до преступления,
соблюдением законов. Сделанное предположение, однако, не может быть окончательным, поскольку остается
неясным вопрос о том, процесс обучения повлиял на мировоззрение студентов-юристов, или же последнее
оказало влияние на выбор профессии, например убеждения в необходимости борьбы со злом, поддержания
закона и порядка;
- «индекс децентрации», напротив, оказывается более, чем вдвое (и высоко значимо), выше в группе
студентов-психологов. То есть удельная доля категорий, субъектом действия в которых оказываются другие
люди, в группе психологов существенно больше. Превосходство группы психологов по этому индексу,
вероятно, может быть объяснено самим характером избранной ими профессии, требующей высоких
способностей к эмпатии и рациональной постановке себя на позицию интересов клиента. По результатам
только данного исследования невозможно априорно утверждать, что именно влияет на ее развитие в данной
группе – обучение или система мировоззрения, приведшая будущего студента к выбору этой профессии. У
студентов-юристов получены низкие значения «индекса децентрации» (3,32 против 8,24), что отражает
эгоцентрические черты личности и свидетельствует о пренебрежении студентами-юристами точки зрения
оппонента;
- в качестве «предельных смыслов» у студентов психологов выступали «помощь людям»,
«взаимопомощь и взаимопонимание», «гармония и красота». Предельными категориями у студентов юристов
чаще всего были «достижения», «деньги», «власть».
Таким образом, и опросник, и методика предельных смыслов позволили выявить сходные ценности и
смыслы, выявить специфику структуры ценностно-смысловой сферы личности студентов психологического и
юридического факультета гуманитарного института.
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Диагностические возможности исследования смысла проективным и опросниковым методическим
инструментарием в практике работы детского психолога
Diagnostic opportunities of researching the sense by projective and inquirer methodological tools in the practice
of child psychologist
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Представлены результаты эмпирической проверки диагностических возможностей использования
проективных методов и опросников, а также необходимость их сложных приложений.
The results of the empirical testing of diagnostic possibilities of using projective techniques and oprosnikovoy,
the necessity of their complex applications.
Актуальность проблемы исследования определяется лингвистическим прогрессом, расширением
словарей, высоким уровнем вербализации современной жизни, а также усилением влияния психологической
терминологии и дискурса современной психологической науки.
Сегодня, стараясь не отставать от современных тенденций, обыденное психологическое знание активно
заимствует понятия научного категориального аппарата этой области знания. Понятие «психологический
норматив» сегодня, в некотором смысле, обязывает человека ориентироваться в семантике психологических
процессов и определенного, хотя бы элементарного, знания феноменологии фундаментальных
психологических шкал.
Показатели психологической «нормы», в некотором смысле конструирующие индивида,
субъективность, в наши дни делают возможным «вычислить» индивидуальность, «посчитать по ключу»
личность и соотнести ее характеристики с «нормой».
Согласно мнению Н. Роуза, власть психологического знания сегодня становится в один ряд со
способами управления финансами, сырьем, производством, т. е. становится очень осязаемой, практически
материальной [8].
В. С. Мухина отмечает, что в наши дни даже ребенок в процессе вербализации своих переживаний, в
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некоторой степени осознанно подстраивается под уже существующие требования общества к психологически
одобряемому шаблону личности, проводя активную работу со смысловыми категориями, которые в этом
возрасте продолжают формироваться [5].
Известно, что понятие «смысл» в современной психологии означает понятие, посредством которого
обозначаются сущность, идея, главное содержание чего-либо [4, 7]. П. С. Гуревич приводит обзор
исследований проблемы, отмечая, что А. Ф. Лосев обозначал смысл как непосредственность постижения мира
человеком; в феноменологии Э. Кассирера термин «смысл» анализируется в связи с понятием «значение»;
А. Н. Леонтьев дифференцировал названные выше понятия как единицы индивидуального и общественного
сознания; С. Л. Рубинштейн полагал, что смысл, с одной стороны, связан с мотивацией, которой была
предписана функция «усиления» значения; с другой стороны, – с регуляцией поведения; особенно авторы
подчеркивали индивидуализированность смыслов, их динамику, роль переосмысления событий, людей, жизни
[4].
Теоретический анализ современных философских словарей показал, что сегодня ученые часто не
выделяют понятие «смысл» в отдельный термин – в них приводятся следующие термины: «смысл жизни» [7],
«здравый смысл» [1], «смысл слова». Полагаем, что именно понятие «смысл слова», предложенное
Л. С. Выготским, указывает на тесную связь смысла и интериоризированного значения, усвоенного и
присвоенного ребенком в процессе общения «смысл слова» с взрослым [3].
В таком случае уместно задаться вопросом, действительно ли ребенок в своих осознанных суждениях о
себе и о других может пользоваться уже готовыми шаблонами социальных предпочтений общества, которое
транслируется ему сначала родителями, а затем и педагогами дошкольных и средних образовательных
учреждений, средствами СМИ и пр., или же дитя с различной степенью осознанности воспроизводит смыслы,
априорно задаваемые спецификой психологического методического инструментария, используемого
специалистом в процессе психологической диагностики личности ребенка, да и взрослого.
Считаем уместным напомнить некоторые базовые, принципиальные различия рисуночных и
опросниковых методик.
По мнению авторов, при использовании опросниковых методик возможно сознательное или
неосознаваемое изменение испытуемым своих ответов, что может искажать результаты исследования, часто не
улавливаемое психологом в ходе процедуры исследования [2]. Психологи поясняют данный эффект тем, что
«объективные» техники имеют дело преимущественно с осознанным материалом, подвергающимся «цензуре»
сознания и искажению механизмами психологической защиты, особенно, в случае попадания конкретного
вопроса в конфликтогенную зону личного опыта опрашиваемого.
Специфичность же проективных методик определяется основной целью создания таковых –
исследовательской задачей получения уникальных, присущих только данному человеку особенностей
личности, которые не могут быть получены при помощи нормативных методов «объективного» подхода.
Проективные методики позволяют выявить бессознательные идеи человека, незамаскированные социально
одобряемыми нормами и защитными механизмами. Однако специалисты отмечают множество недостатков
проективных (рисуночных и опросниковых) методик: частичное или полное отсутствие стандартизации, слабая
подверженность проверке надежности и валидности. В результате при оценке и интерпретации эмпирических
данных в исследовательский материал психологом может быть внесена большая или меньшая доля
субъективности [2].
Подтвердим вышесказанное эмпирическими фрагментами сведений о диагностике особенностей
личности младших школьников (самооценка и аутовосприятие), полученными с помощью таких проективных
методик, как: тест «Несуществующее животное» и опросник «Атрибутивное сопровождение общения» (АСО)
А. И. Тащёвой [6].
Рассмотрим основные результаты. В ходе дескриптивного анализа показателей девочек и мальчиков
было выявлено, что общее количество слов и количество характеристик себя как личности у всех детей
выборки равнялось 133 ± 76,7 и 41,7 ± 13,6 соответственно; причем, у девочек количество слов и характеристик
(158,8 ± 92,5 и 33,8 ± 11,4) оказалось значительно большим, чем у мальчиков (107,3 ± 45,2 и 36,5 ± 10,9).
При описании себя дети, вне зависимости от пола, чаще пользуются негативными характеристиками
(«я часто дерусь», «вредный», «капризный», «в детстве был злой»); причем, девочки чаще, чем мальчики,
описывают себя нейтральными («у меня голубые глаза», «учусь в школе», «у меня есть брат») (U = 298,5;
Z = 2,24 при р = 0,03) и негативными (U = 303, Z = 2,17 при р = 0,03) характеристиками.
Содержательный анализ аутохарактеристик респондентов показал, что все дети выборки чаще
используют психологические («умный», «плохой», «хороший») и социально-психологические («люблю
общаться», «люблю с ребятами играть в футбол») характеристики и достаточно редко характеризуют себя с
позиции социально-демографических («у меня есть брат», «я похожа на маму») и социально-экономических
(«у меня богатый папа») характеристик. При этом девочки, чаще мальчиков, описывают себя
психологическими и социально-психологическими характеристиками.
Анализ уровня самооценки детей 9–11 лет тестом «Несуществующее животное» показал, что все дети
выборки имеют преимущественно адекватную самооценку, которая более выражена у девочек, а у мальчиков
чаще, чем у девочек, наблюдается завышенная и заниженная самооценка. К тому же обнаружено, что у девочек
адекватный уровень самооценки значимо выше (U = 255, Z = 2,88 при р = 0,004), чем у мальчиков: у последних
выявлена тенденция к более завышенной самооценке по сравнению с девочками (р = 0,08).
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Различающиеся данные о самооценке детей, полученные с помощью двух методик, на наш взгляд,
можно объяснить тем, что проективный тест отражает реальную, неосознаваемую самооценку личности. Ведь
«означивая» (облекая в вербальную форму, называя) свои характеристики, дети могут опасаться «показаться
нескромными», быть несоответствующими мнению о них значимых людей (родителей, других близких,
педагогов и т. д.). Придумывая же и рисуя несуществующее животное, ребята свободны в самопредъявлении
уже потому, что выполняя данное тестовое задание, они часто полагают, что психолог просто «изучает их
фантазию».
Однако с помощью контент-анализа было зафиксировано, что рисунки детей выборки часто
малоинформативны, скорее формальны, в некоторой степени унифицированы, что позволяет диагностировать
лишь базовые характеристики их авторов. Примером этого может служить выбор большинством респондентов
сюжета и, следовательно, названия несуществующего животного, соединяющего в себе части нескольких
животных («Кошка-летун», «Уткокот» и т. д.), мифических существ, обладающих некоторыми частями
реально существующих животных («Таракан-зомби», «Пегас», «Монстр-тиранозавр» и т. д.).
Эмпирический же материал, полученный с помощью опросника «АСО», как правило, оказывается
развернутым, свободным, многословным, информативным, демонстрирует не только индивидуальные
характеристики респондентов, системы их отношений со значимыми людьми и социумом в целом, но,
несомненно, и достаточные знания детьми элементарных социально желательных норм («Добрый»,
«Отличница», «Люблю своих родителей», «Всегда всем делюсь» и т. д.)
По нашему мнению, приведенные выше особенности эмпирических данных могут, во-первых,
свидетельствовать о том, что бессознательное «оказывается» более «сдержанным», некатегоричным из-за
сложности присвоения «несуществующему нечто» уже существующих «оно-смыслов», из-за отсутствия
модели построения и невозможности конструирования бессознательного «по инструкции» взрослых; вовторых, бессознательное, несомненно, воспроизводит факт усвоения респондентами шаблонов и образцов,
социально предпочитаемых обществом, и лишь дополнительная методическая процедура диагностики
позволяет получить достоверную информацию о личности.
Таким образом, проективные (рисуночные и опросниковые) методики в целом позволяют получить
незамаскированные, истинные, неосознаваемые респондентом данные; опросниковые же (например, «АСО»),
позволяют выявить и диагностировать не только область бессознательного (например, социально желательные
характеристики «правильного» человека), но и осознанное представление о себе личности любого возраста,
владеющего речью. В таком случае подобные опросники могут быть востребованы не только в качестве
профессионального психологического методического инструментария для личностной диагностики, но и в
рамках социальной, дискурсивной, исторической, возрастной психологии, в юриспруденции, политологии,
социологии и т. п.
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Особенности смысловой сферы лиц, склонных к алкогольной аддикции на разных этапах алкоголизации
The features of semantic sphere of individuals prone to alcohol addiction at different stages of alcoholism
Фандей Ю. В.
Fundy Yu. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,
fandej.07@gmail.com
Cтатья посвящена проблеме изучения особенностей взаимосвязи смысложизненных ориентаций и
ведущих акцентуаций личности у лиц, склонных к алкогольной аддикции. В данной работе, показано
соотношение различных смысложизненных ориентаций и ведущих черт личности у людей, склонных к
алкоголизму. Также проводится описание исследования основных тенденций трансформации систем
жизненных смыслов от первой ко второй стадии алкоголизации, у лиц с доминированием тех, или иных
акцентуаций личности.
This research work is devoted to the study of the relationships between the different meanings of life and the
leading personal characteristics . The authors examine how the meaning of life for each type of personality from the
first to the second stage of alcoholism.
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В настоящее время существует большое количество научно-исследовательских работ, посвященных
изучению людей, страдающих зависимостями, в частности алкогольной зависимостью: Ц. П. Короленко,
В. Ю. Завьялов, Н. Н. Иванец, Б. С. Братусь, С. С. Корсаков, В. П. Сербский, С. Г. Жислин, А. А. Портной,
И. Н. Пятницая, С. В. Березин, Г. В. Старшенбаум, В. М. Бехтерев, В. Д. Менделевич, Ю. В. Валентик,
Б. Т. Воронович, К. Штайнер, Е. Г. Трайнина, Б. М. Гузиков, А. А. Мейроян, В. А. Гурьева, В. Я. Гиндикин,
Э. Кречмер, П. Андерсон, М. Гусс, А. Лешнер, М. Гросс, Г. Бэйтсон, E. M. Jellinek, Max Clatt, A. W. Shafe и т. д.
Исследованию смысловой сферы лиц, страдающих алкоголизмом, посвящены работы
Р. Р. Гарифуллина, Г. И. Дереча, В. А. Дереча, Д. А. Леонтьева, Ф. Василюка и т. д.
Исследование смысловой сферы лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем на разных этапах
алкоголизации в настоящем является актуальным, поскольку «…системообразующим фактором для личности
являются цели и смыслы поступков, поведения, деятельности и образа жизни в целом» [1]. Как справедливо
заметили Г. И. Дереча и В. А. Дереча: «Движущая сила алкоголизма заключается не только в механизмах
химической зависимости, но и в прогрессирующей перестройке личности. Однако эта сторона личностных
изменений у больных алкоголизмом фактически еще не исследована» [1]. Вопросы о том, какие именно
сочетания ведущих личностных акцентуаций и смысложизненных ориентаций влияют на склонность к
алкоголизации и каким образом происходит трансформация системы жизненных смыслов у субъектов с
различными ведущими чертами личности, остаются в настоящем открытым.
Именно смысловая сфера является «особым образом организованной совокупностью смысловых
образований (структур) и связей между ними, обеспечивающей смысловую регуляцию целостной
жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [3, с. 160].
Франкл заключает, что: «чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в смысл, которым
обладают его поступки» [4, с. 125].
Р. Р. Гарифулин, изучая проблему наркотизации и химической зависимости, пришел к следующему
выводу: «главной причиной наркотизации личности является утрата ею смыслообразующих ценностей жизни,
которые начинают реализовываться искусственным образом, что приводит к существенным изменениям
исходных (реальных) ценностей» [2, с. 30].
Исходя из выше сказанного, целью данного исследования является выявление взаимосвязи между
доминирующими личностными акцентуациями и смысложизненными ориентациями у лиц, склонных к
злоупотреблению алкоголем на разных этапах алкоголизации.
Всего в нашем исследовании приняли участие 105 человек. 50 испытуемых имеют первую стадию
и 55 человек – вторую стадию алкогольной зависимости. Возраст испытуемых колеблется от 22 до 45 лет. В
общую выборку вошли мужчины и женщины, являющиеся пациентами Аксайского филиала ГБУ «ПНД» РО.
В ходе исследования нами были использованы характерологический опросник Леонгарда-Шмишека, а
также тест «Смысложизненных ориентаций», адаптированной Д. А. Леонтьевым. Математическая обработка
данных проводилась при помощи критерия линейной корреляции Пирсена.
В ходе исследования смысложизненных ориентаций нами были выявлены на первой стадии
алкоголизма положительные значимые корреляционные связи между «Целями» тревожным и циклоидным
типами.
«Процесс» положительно связан с гипертимным, демонстративным и возбудимыми типами и
отрицательно связан с тревожным и дистимным типами акцентуаций.
Смысловая категория «Результат» является значимой для гипертимного и возбудимого типов. Для
педантичного и дистимного типов данная категория смыслов значимой не является.
«Локус контроля – Я» положительно связан с циклоидным типом акцентуаций.
«Локус контроля – Жизнь» имеет положительные связи с гипертимным типом и отрицательные с
дистимным типом.
Осмысленность жизни присуща гипертимному типу и имеет отрицательные связи с дистимным типом.
На второй стадии алкоголизма выявляться общее снижение осмысленности жизни среди всех
представителей данной группы испытуемых, за исключением гипертимного и демонстративного типов.
Смысловая ориентация на «Цели» становиться абсолютно не значимой для эмотивного и педантичного
типов.
Ориентация на «Процесс» на второй стадии алкоголизма характерна только для педантичного типа и
имеет отрицательные корреляционные связи с эмотивным, тревожным, циклоидным и дистимным типами.
Ориентация на «Результат» выявляется у гипертимного и демонстративного типов.
Смысложизненная ориентация на «Локус контроля – Я» преобладает на второй стадии у циклоидного
типа. Не является осмысленной данная ориентация у представителей застревающего, педантичного и
экзальтированного типа акцентуаций.
«Локус контроля – Жизнь» имеет положительные взаимосвязи с гипертимным и демонстративным
типами акцентуаций. Отрицательные корреляции выявляются между данной смысловой ориентацией,
эмотивной и тревожной акцентуациями.
Общая осмысленность жизни положительно связана с гипертимным и демонстративным типами и
отрицательно – с эмотивным, педантичным, тревожным, дистимным и экзальтированным типами акцентуаций.
Соответственно, только у лиц с ведущими гипертимными и демонстративными чертами на второй стадии
155

алкоголизма прослеживается достаточная осмысленность их жизни.
Таким образом, для каждого из представленных ведущих типов акцентуаций существует свой
специфический набор доминирующих смысловых категорий. Далее под влиянием усугубления алкоголизации
происходит трансформация смысловой сферы личности, специфическая для каждого отдельного заострения
личностных черт. Однако общим для многих на второй стадии алкоголизации является заметное снижение
осмысленности собственной жизни.
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Эта статья о смысловой сфере психоанализа и о проблеме смыслообразования в психоаналитической
практике. Автор обсуждает трансформацию в логике и практике смыслообразования, которая была
инициирована психоаналитическими исследованиями.
This article is about semantic sphere of psychoanalysis and about the problem of sense-creating in
psychoanalytic practice. Author discusses the transformation in the logic and practice of sense-creating, which was
initiated by psychoanalytic investigations.
В конце XIX в., предлагая психоанализ в качестве «факультативного (дополнительного) метода
лечения истерии», Зигмунд Фрейд едва ли предполагал, что создает новую дискурсивную практику с
собственными правилами и стратегиями смыслообразования. Фрейд осмелился увидеть или заподозрить
присутствие смысла там, где его меньше всего ожидали найти, – в сфере случайного и неясного, до конца не
определимого, где мышление даёт сбой, а язык лишается привычных и однозначных форм выражения. Это
сфера когда-то забытого, оговорок, ошибочных действий, сновидений, детских грёз и страхов, т.е. всего, что
ещё не было выражено ясно и осмысленно, для чего требуется какой-то особый язык, другое мышление и
другая логика.
Людвиг Витгенштейн в своём «Логико-философском трактате» сформулировал ограничительное
правило: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том
следует молчать». Это строгое предписание было призвано «обозначить границу мышления» или, точнее,
выражения мыслей. Такую границу можно установить только в языке, и все, что лежит по ту сторону данной
границы, будет просто бессмыслицей.
Основатель психоанализа сознательно нарушал введенный Витгенштейном запрет, суровое логическое
ограничение, пытаясь говорить о том, о чем в его эпоху еще не было возможности изъясняться ясно и с
подобающей научной строгостью. Что стало следствием нарушения этого запрета?
В психоанализе граница мыслимого становится менее жесткой, более подвижной и проницаемой.
Витгенштейн не только не заглядывает за эту границу, но и предпочитает на ней вовсе не фокусироваться, ибо
граница всегда предполагает две стороны, а помыслить вторую, другую сторону невозможно: там обрываются
и мышление, и язык. Там, где, согласно Витгенштейну, начинается бессмыслица, Фрейд открывает сферу
бессознательного, поле темных, скрытых смыслов, раскрывающихся, вопреки сопротивлению сознания, в
процессе интерпретации; таким образом, Фрейд переопределяет границы смыслового пространства
классической психологии мышления и логики. Он последовательно разрабатывает язык, позволяющий
преобразовать мнимую бессмыслицу в систему потаенных глубинных смыслов. Позднее Жак Лакан, предложив
хрестоматийную формулу «Бессознательное структурировано как язык», фактически разомкнул исходный
клинический круг психоанализа, включив аналитическое наследие в более широкий контекст гуманитарных
проблем, охватывающий логику, семиотику и семантику.
Благодаря психоанализу в XX в. происходит постепенный и закономерный переход от обоснованной
Витгенштейном логики фактов к провозглашенной Ж. Делёзом логике парадоксов. Первая рождается в
полемике с Аристотелем, вторая берет за основу «Алису в стране чудес» Кэрролла. Если первая обращена к
совокупности фактов, определяющей все, что имеет место, и всё, что не может его иметь, то вторая базируется
на парадоксе чистого становления, изменчивости, взаимообратимости, и предполагает нескончаемую «игру
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смысла и нонсенса». В этой «игре» смысл рождается из своего отрицания, из того, что Витгенштейн помещает
за границей мыслимого и называет «бессмыслицей», того, что первоначально не имеет места и не мыслится в
мире витгенштейновой логики.
«Бракосочетание между языком и бессознательным, – констатировал Ж. Делёз – уже нечто
свершившееся. Оно празднуется на все лады».
Людвиг Витгенштейн критиковал психоанализ Фрейда за невозможность установления с его помощью
эмпирического факта в традиционном смысле слова. Любой факт есть определенная связь, соединение
объектов, имеющих место в мире; но то, что может быть добыто средствами анализа, являет связь другого рода.
Это скорее соединение субъективного содержания – фантазма, симптома или символа сновидения – с
гипотетическим или конвенциональным конструктом, сформированным психоаналитическим сообществом (в
числе таких конструктов «влечение», «комплекс», «архетип»). Такая связь не может быть признана
объективной – она приобретает каждый раз особое, индивидуальное значение в контексте жизненной истории
анализанда или автора, текст которого анализируется, а также в контексте живого взаимодействия аналитика с
его пациентом и аналитическим материалом. Иными словами, роль эмпирического исследования, в котором
субъекту противопоставлен объект, выполняет специальным образом выстроенная коммуникация, диалог,
основанный на более сложном субъект-субъектном отношении.
Консенсусный, конвенциональный, т.е. жестко не предзаданный какими-либо предварительными
эмпирическими процедурами характер смыслопорождения присущ психоанализу и как особой форме
коммуникации врача и пациента, и как школе психологической мысли, в которой дискуссия не фиксирует, а
только множит альтернативные смыслы. Аналитический сеанс представляет собой сложное драматическое
действие; это, по сути, драматургия смыслопорождения, в которой инерционное сопротивление открытию
нового смысла, вызванное желанием избежать повторной травмы и боли, дополняется общей семиотической
сопротивляемостью пациента. Ведь последнему трудно отказаться от стереотипов обыденного мышления, от
привычки не видеть и не слышать то, что не укладывается в уже сложившийся образ Я и мира.
Однако семиотическое пространство психоанализа не ограничивается сферой диадического
взаимодействия аналитика и пациента. Оно фактически образует особую «оболочку» научной и культурной
жизни, в которой в поиски нового языка (или в изучение «языка бессознательного») вовлечены не только
клиника, но и логика, философия, социология, критика культуры и властных игр, освободительное движение,
фрейдомарксизм, гендерные и социально-политические исследования.
Современный психоанализ действует и развивается по законам семиосферы, описанным Ю.М.
Лотманом. Здесь мы обнаруживаем диалектическую борьбу противоположных тенденций, направленных, с
одной стороны на унификацию научного языка, с другой – на постоянное расширение смыслового поля,
приумножение кодов, дискурсивных стратегий, приемов и правил. Действующие в этом семиотическом
пространстве бинарные оппозиции обеспечивают постоянный прирост нового знания. К числу этих оппозиций
могут быть отнесены «ортодоксия – диссидентство» (классический психоанализ, восходящий к Фрейду, и
альтернативные школы А.Адлера, К.Г. Юнга, М. Кляйн), «апологетика – критика», «клиника – философия
культуры» и т.д. Не только догматическая часть учения, но и его критическое переосмысление способствует
постоянному развитию психоанализа. Соответственно, необходимо отслеживать как генеральные линии
развития аналитического дискурса, так и побочные, сопутствующие эффекты, эффекты на границах
взаимодействия психоанализа с другими научными дисциплинами и сферами культуры. Они могут
трактоваться как второстепенные или шумовые, но именно в них нередко обнаруживается мощное и заранее не
прогнозируемое влияние названной дискусивной практики на научную и культурную жизнь.
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Ценностно-смысловые факторы комплексной реабилитации наркозависимых
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Эта статья посвящена проблеме психотерапевтической работы с лицами, которые страдают от
наркотической зависимости. Авторы предлагают семантический подход к исследованию пациентов с
различиями в психотерапевтической динамике и мотивации.
This article is devoted to the problem of psychotherapeutic work with the persons, who suffer from drug
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addiction. Authors propose semantic approach to the investigation of patients with differences in psychotherapeutic
dynamic and motivation.
Проведенное нами исследование посвящено ценностно-смысловым факторам комплексной
реабилитации лиц с аддиктивным поведением по программе «12 шагов». Исследование проходило на базе
Реабилитационного наркологического центра (г. Ростов-на-Дону); в качестве эмпирического объекта выступила
группа проходящих реабилитацию пациентов в возрасте от 19 до 42 лет, в количестве 30 человек.
Изучение ценностно-смысловой сферы личности в настоящее время приобретает системный и
комплексный характер; данная проблематика становится предметом различных социальных наук и
представляет собой важную область исследований на стыке различных отраслей знания о человеке –
философии, лингвистики, социологии, психологии, педагогики. Теоретический анализ и исследования
ценностно-смысловой сферы личности вскрыли необходимость использования понятий и методологических
оснований смежных научных дисциплин. К исследованию ценностей и смыслов в разные годы обращались
известные отечественные и зарубежные психологи: С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский,
Д.А.Леонтьев, Н.И.Непомнящая, В.Франкл, М. Рокич, К. Роджерс и др.
Исследования показывают, что после длительного употребления наркотических средств личность
производит определенную, пусть и не всегда осознанную переоценку ценностей. Актуализируются ценности
наркопереживания, в силу чего исходные ценностные ориентиры, связанные с семьей, профессиональной
деятельностью и др. социальными сферами, теряют свою значимость и превращаются в лишь понимаемые, но
не переживаемые ценности. Все ценности и мотивы наркозависимой деятельности сосредотачиваются
исключительно на внедеятельностных ценностях наркоопьянения.
Ценностно-смысловая сфера личности включает в себя два основных компонента – ценностные
ориентации и систему личностных смыслов. Следует отметить, что роль этих компонентов в поэтапной
реабилитации зависимой личности по-прежнему недооценивается: в большинстве научных работ на первый
план выдвигаются биохимические и соматические факторы. В нашем исследовании мы использовали
«Опросник терминальных ценностей» (ОТЕЦ) И.Г. Сенина, «Тест смысло-жизненных ориентаций» (СЖО),
разработанный Д.А. Леонтьевым, а также методику определения уровня субъективного контроля (УСК),
позволяющую установить, насколько респондент склонен возлагать на самого себя ответственность за те или
иные сферы своей жизненной активности.
Испытуемые были условно разделены на две подгруппы: в первую вошли пациенты, прерывавшие курс
реабилитации, характеризующиеся неустойчивой мотивацией к лечению; во вторую подгруппу включены
пациенты с положительной динамикой, прошедшие полный реабилитационный курс и достигшие частичной
реадаптации.
Анализ данных теста ОТЕЦ показал, что для 1-й группы наиболее значимой является терминальная
ценность «Сохранение собственной индивидуальности», за ней следует «высокое материальное положение»;
наиболее значимой жизненной сферой является «сфера увлечений». «Сфера семейной жизни» оценивается
значимо ниже, чем во 2-й группе (по критерию Mann-Whitney U Test). Эти данные подтверждают концепцию
12-тишаговой реабилитационной программы, согласно которой именно «гордыня», эгоцентризм и
самоуверенность, связанные с недостаточным осознанием меры собственной личностной деформации и
неадекватной оценкой внутриличностных ресурсов, препятствуют успешному лечению наркозависимых
пациентов.
Во 2-й группе, напротив, терминальная ценность «Сохранение собственной индивидуальности»
наименее значимая; ведущей терминальной ценностью выступает «Высокое материальное положение», далее
следует «Духовное удовлетворение», а наиболее значимой жизненной сферой является «сфера семейной
жизни».
Кроме того, в 1-й группе высокие баллы по шкале «Цели» сопутствуют низким баллам по шкале
«Результат», что может указывать на прожектерство, не имеющее реальной опоры в настоящем и не
подкрепленное личной ответственностью за реализацию планов. Отсюда следует неудовлетворенность
результатом (низкие показатели по шкале «Результат»). В то же время данные СЖО указывают на то, что для
респондентов 1-й группы характерно представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами. Во 2-й группе
такое противоречие не выявлено, что подтверждается значимостью различий (по критерию Mann-Whitney U
Test) в показателях СЖО групп 1-й и 2-й.
1. На основании проведенного исследования также можно сделать вывод, что респонденты 2-й группы
успешнее и ответственнее действуют в значимых событиях своей жизни и считают, что могут
контролировать их развитие (т.е. отличаются высоким уровнем интернальности).
2. Испытуемые 1-й группы, таким образом, демонстрируют эгоцентризм, преобладание ценностей Я (Эго) над
семейными и социальными интересами и ценностями, неадекватную оценку собственных ресурсов и
возможностей, склонность к прожектерству, ориентацию на материальное благополучие и высокие
материальные притязания при низкой общей интернальности.
Литература
1. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. – М.: Смысл,
2003. – 456 с.
158

2.
3.
4.
5.

Гарифуллин Р. Р. Психокоррекция смысловых структур наркозависимой личности: дис. … канд. психол.
наук. – Казань, 2000. – 135 с.
Гарифуллин Р. Р. Трансформация смысловых структур наркозависимой личности // Образование и
саморазвитие. – 2009. – № 4(14), С. 205–209.
Лисецкий К. С. Субъектность как психологическое основание профилактики наркозависимости личности //
Вестник СамГУ. –2008. – № 1(60). – С. 320–329.
Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2000. – 204 с.

К биопсихологическому смыслу болезней тела. Две гипотезы природы онкогенеза
To biopsychological sense of body diseases. Two hypothesis of oncogenesis nature
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Дается обзор текущих проблем и моделей психосоматогенеза. Вводится концепция
биопсихологического смысла физической болезни. Гипотезы канцерогенеза являются авторскими.
Gives an overview of current issues and models psihosomatogenez. Introduces the concept of biopsychological sense of physical illness. Hypotheses are copyrights of carcinogenesis.
На современном уровне психосоматической теории важнейшие для нее вопросы о том, какие именно
психические феномены способствуют или даже могут быть причиной болезней тела, какова в этом роль
психического и как при этом взаимодействует психическое и телесное, пока остаются предметом споров и
дальнейших исследований. В части теорий считается, что главным психическим феноменом, лежащим в основе
соматогенеза, является какая-либо неудовлетворенная психологическая потребность, неразрешенный
душевный конфликт. В других большая роль отводится непережитой психической травме или эмоциональному
стрессу. Часть моделей психосоматогенеза описывают его именно как следствие внутрипсихического
конфликта, а другие – приписывают болезни полезную функцию, реализуемую неполезным способом,
предполагая наличие определенного смысла болезней в жизни человека и его развитии. Болезненный симптом
имеет смысл т.к. позволяет получить нечто важное или чего-либо избежать, часто являясь компромиссом
между сторонами внутреннего конфликта. Или болезнь только «пытается» решить задачу, не всегда находя ее
полезное решение. Например, когда симптом рассматривается как средство осознания вытесненного или
развития «недостающих» качеств, часто противоположных основной идентичности болеющего [1, 3]. В теории
и еще больше на практике смысл болезни раскрывается или из непосредственных переживаний симптома, или
из изменений обстоятельств жизни болеющего, или из рассмотрения патогенеза болезни. Признавая полезность
всех вышеописанных моделей, автор полагает перспективным разработку таких моделей психосоматогенеза,
которые исследуют возможный единый психобиологический (или биопсихологический) смысл болезни,
рассматривают болезнь как процесс, имеющий цель или смысл, единый одновременно на биологическом и
психологическом уровнях или контекстах.
Исследуя возможный биопсихологический смысл, а значит – природу онкогенеза, автор полагает
уместным вспомнить о том, что феномены старения и запрограммированной смерти не сразу появились в
эволюционном процессе, ранние одноклеточные им были не подвержены. Только развиваясь и собираясь в
консолидированные популяции, колонии, а затем и в единые многоклеточные организмы, клетки (только
соматические, но не половые), «подчиняя» свои интересы интересам сообщества и эволюции в целом,
приобрели механизмы апоптоза (управляемого самоубийства) и репликактивного старения. По-видимому,
механизмы старения – «компенсация» за высокую адаптивность и выживаемость под воздействием внешних
факторов, которую приобретают многоклеточные и которой нет у одноклеточных, природа таким образом
блокирует возможность перенаселения и остановки эволюционного развития. Атипичные клетки раковой
опухоли «научились» выключать апоптоз и обходить репликактивное старение, становясь (как и ранние
одноклеточные) – бессмертными [2]. И в данном контексте бурный рост количества атипичных клеток и
«подыгрывающий» этому процессу недостаточно активный иммунитет, по представлению автора, могут быть
выражением протеста, «бунта» на глубинно-психологическом уровне против необходимости стареть и умирать
от старости, и одновременно, выражением противодействия биологической тенденции выживания индивида эволюционной тенденции. Бунт, осуществляемый через попытку заменить «смертные» клетки
«бессмертными». Однако по известным причинам эта попытка достичь бессмертия приводит к
противоположному – еще более ранней смерти организма. Видимо, часть психики и организма в целом, которая
«ответственна» за этот процесс, «не знает», к чему он приведет. Исходя из этой гипотезы, можно строить
стратегию психотерапевтической работы. Например, в гипнотерапевтическом подходе, использовать
метафорические истории, описывающие вышеизложенный сюжет (конечно, автор не имеет в виду отсутствие
других возможных психологических причин в генезе онкозаболевания). Также автор рискует выдвинуть
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предположение, что развитие такого взгляда на природу онкологии в будущем может привести и к
использованию самого онкологического механизма или познанных его закономерностей в целях омоложения
организма.
Кроме того, автор считает вполне корректным предположить, что этот процесс мог использовать
механизм, сформированный на более ранних этапах эволюции и наиболее близко стоящий к задачам
противодействия старению и смерти. Таким механизмом мог бы быть сформированный на этапе перехода от
одноклеточных к многоклеточным, механизм регенерации тканей примитивных многоклеточных,
включающий, кстати, и механизм очень быстрого роста клеток. Теперь этот механизм регенерации, вне
зависимости от того, является ли он орудием вышеописанного бунта или включается для выполнения задач
регенерации как таковой, в силу уже огромных различий в функционировании современных многоклеточных
организмов от механизма функционирования переходных форм не может работать корректно, являясь в
современных условиях весьма вредным атавизмом. Также важно заметить, что учитывая развитие психического
в эволюции организмов и понимая взаимосвязь психического и физиологического в организме как единства,
можно даже предположить, что этот механизм может запускаться необходимостью «регенерации тканей
души». Но, увы, по вышеописанной причине, с известными последствиями для организма! Эти допущения,
очевидно, могут быть и отдельной гипотезой природы онкогенеза и иллюстрацией реконструкции общего
биопсихологического смысла болезни.
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Метод саморегуляции «Стресс-Айкидо». Трансформация, поиск смысла
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В статье представлены методологические принципы авторской методики саморегуляции «СтрессАйкидо». Как метод описана иллюстрация для использования с сильным возбуждением.
The article presents the methodological principles of the author's method of self-regulation «Stress Aikido». As
an illustration technique is described for use with strong excitation.
Преодоление сильных негативных эмоций, трансформация негативного состояния в позитивное – одна
из важнейших задач эмоциональной саморегуляции и работы со стрессом. Огромные возможности для решения
этой задачи несет, по мнению автора, применение процессуальных психотерапевтических методов, которые
являются, в определенном смысле, развитием практик медитации [2, 3]. Их достоинство в том, что они
рассматривают стресс, негативную эмоцию не как объект борьбы, а как источник их же собственного
преодоления, полагая, что в «проблеме» в остановленном виде содержатся тенденции и энергии процесса
развития, и целью работы здесь считается извлечение этих тенденций и энергий и создание условий для их
реализации. В процессуальных методах непосредственная трансформация негатива и познание глубинного
смысла переживания (и ситуации, его вызвавшей) не только могут быть вариантами работы с негативным
состоянием, но часто и – взаимосвязанными аспектами единой работы. Например, в методе Ю. Джендлина
«Фокусирование» [1] именно раскрытие смысла «неясных смутных ощущений» целостного переживания
ситуации производит «телесный сдвиг», трансформацию негативной эмоции. Однако, обладая очевидными
достоинствами, процессуальные и медитативные практики в своем применении сталкиваются с определенной
методической трудностью, требующей решения. Медитативные практики являются, а процессуальные –
базируются на отстраненно-доброжелательном, позволяющем наблюдении, не предполагающем произвольную
деятельность по непосредственному трансформированию переживания. На практике это приводит к
противоречию. С одной стороны, с природой самого наблюдаемого (например, эмоциональное возбуждение
или боль толкает испытывающего их человека к действиям, а не к наблюдениям). С другой – человек,
наблюдающий в себе нечто неприятное, естественно, желает сохранить комфорт, безопасность, контроль за
происходящим и, конечно, хотел бы избавиться от «негатива» поскорее, при этом испытывая привычную
потребность действовать для реализации всего вышеперечисленного. Таким образом, для практики
процессуальных методов актуальна задача разработки способов поддержания необходимого контроля,
«создание дистанции», поддержания разотождествления с неприятным переживанием. Понятно, что особенно
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актуальна эта задача в самостоятельной саморегуляционой работе без сопровождения поддерживающего и
направляющего терапевта. В своем методе эмоциональной и физической саморегуляции «Стресс-Айкидо»
(в основном базирующемся на идеях, лежащих в основе медитативно-процессуального и трансового подходов),
автор считает основополагающим принципом одновременное соответствие применяемой для работы с
конкретным негативным состоянием техники: а) природе этого переживания; б) потребностям медитирующего
в контроле, безопасности, комфортности и желании действовать; в) закономерностям такого наблюдения, в
котором могли бы проявляться и реализовываться глубинные тенденции и смысл наблюдаемого. Помочь
медитируюшему выбрать практику, более подходящую природе наблюдаемого (и трасформируемого)
эмоционального переживания может метафора, создающая контекст работы в «Стресс-Айкидо», которая
предлагает определить «что больше хочет» переживание. Здесь предполагается, что переживание «может
хотеть: 1) быть замеченным и принятым; 2) быть услышанным; 3) чтобы его послушались; 4) чтобы о нем
позаботились; 5) быть выраженным; 6) чтобы его услышал кто-то другой». Понятно, что если переживание,
состояние «больше хочет быть услышанным», то применяются приемы и техники, направленные на раскрытие
смысла переживаний.
Поскольку «Стресс-Айкидо» изначально развивался как подход к разработке и применению практик
эмоциональной и физической саморегуляции [2, 3], то в нем применяются как авторские, так и «классические»
техники, согласные вышеописанному принципу одновременного соответствия и, конечно, в соответствии с
конкретным «хотением» трасформируемого переживания. В качестве иллюстрации автор полагает уместным
здесь привести описание авторской техники «Полет страсти». Техника предназначена для работы с сильным
эмоциональным возбуждением, например, желанием, которое не может реализоваться в данный момент, с тем
самым состоянием, когда очень сложно остановиться и прислушаться к «тонким» сигналам изнутри из-за
непрерывного стремления «двигаться». Поэтому первый шаг – прочувствовать возбуждение как физическое
желание двигаться, как силу, пытающуюся двигать субъектом. Следующий шаг – закрыть глаза и представить
вокруг себя некоторое пустое пространство и позволить этой силе «начать двигать» субъекта в этом
пространстве так, как «она хотела бы» двигать, например, поднимаясь и опускаясь вверх и вниз, поворачивая
влево и вправо, выписывая сложную траекторию, ускоряясь и замедляясь в движении по ней. На следующем
шаге субъекту, воспринимающему происходящее как полет, направляемый некой силой, предложить задаться
вопросом «Куда приведет меня это движение?». Очень часто по мере «полета» пустое пространство начинает
заполняться. В какой-то момент движение субъекта завершится само. В этой точке субъект почувствует, что
возбуждение исчерпало свою энергию, и очень часто одновременно с этим он получает трансформацию
переживания, какое-то новое понимание, новый смысл ситуации, породившей возбуждение, открытие, инсайт.
Заметим, техника не пытается погасить энергию возбуждения, а даже использует ее и тенденцию к движению в
представляемом полете, соответствуя как природе и тенденциям переживания, так и желанию субъекта
действовать. Перевод фокуса внимания с эмоционального переживания на физические ощущения и
представление пространства полета совершенно пустым обеспечивает относительное чувство контроля и
безопасности. Также позволение спонтанной динамики направлений и скоростей движения помогает выразить
глубинные тенденции переживаний в ходе наблюдения за процессом. Таким образом и реализуется принцип
одновременного соответствия в «Стресс-Айкидо». Заметим также, что несмотря на отсутствие направленности
данной техники на поиск смысла (возбуждение «хочет, чтобы его послушались»), это происходит как один из
ее результатов, что еще раз указывает на взаимосвязь непосредственной трансформации, реализации
глубинных тенденций и раскрытия смысла переживания в процессуальных практиках.
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В статье рассматривается новое, этико- и эстетико-ориентированное направление психологии,
предпосылки для создания которого появились в связи с научными открытиями последних десятилетий в
области психонейроэндокринологии, психоневрологии и психогенетики. В семантическом контексте
рассматриваемой Психологии Сублимации анализируется психотерапевтический потенциал Артгуманитарных практик, благотворное влияние которых в духовном плане основано на реализации важнейших
принципов и фундаментальных медико-психологических аспектов Теории Сущностного Кодирования.
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The article discusses a new, ethical and aesthetic-oriented direction of psychology called «Sublimation
Psychology» prerequisites for the creation of which appeared in the scientific discoveries of the last decades in the field
of psychoneuroendocrinology, psychoneurology and psychogenetics. In the semantic context of this Psychology
analyzed psychotherapeutic potential of Art humanitarian practices spiritually beneficial effects of which based on the
implementation of the major principles and fundamental medical and psychological aspects of Essence Coding Theory.
Научные открытия последних десятилетий в области психонейроэндокринологии и психогенетики
позволяют рассматривать совокупность нейропептидных гормонов и других нейромедиаторов в качестве
информационного субстрата, способного формировать ситуационные психокоды и транслировать их в
геномный аппарат человека [1]. Системное же развитие гипотезы о том, что эти коды, обладая онтологичным
статусом, выполняют роль оценочных маркеров этически обусловленных поведенческих паттернов человека,
привело к созданию Теории Сущностного Кодирования (ТСК, англ. Essence Coding Theory).
ТСК представляет собой целостную метанаучно-эвристическую доктрину, согласно которой
сущностные параметры каждого человека в течение его жизни на физическом плане подвергаются процессу
специфичного биоинформационного кодирования, приводящего, кроме всего прочего, к формированию
матрицы кодов той потенциально вечной информационной субстанции, которая, в терминологии древних и
новых антропокосмологических учений, узнается под названием «бессмертная душа человека». При этом
понятие «сущностные параметры» в контексте ТСК определяется как совокупность наиболее важных и
значимых для прогресса человечества, а потому и, образно говоря, «находящихся под юрисдикцией»
объективного энергоинформационного Закона Совести качеств этической и творческо-познавательной
атрибутивности [3].
Ну а уже в связи со всем вышесказанным представляется вполне естественной и логичной попытка
обозначить, сформулировать и обосновать новую концепцию психологии, отличающуюся ото всех прежних
своей приоритетной ориентированностью на сферу различных этических атрибуций и компетенций.
Наследуя сотериологический идеал Благодати-Преображения-Спасения и апеллируя к танатосной
энтелехии сущностного бессмертия, негэнтропийный концепт такой психологии призван на новом
гносеологическом уровне утвердить пассионарно-эволюционную этику Духовного Вознесения (Сублимации) к
Образу и Подобию Божию. Поскольку же тем уникальным «транскодером», который этот Образ способен
идентифицировать и воплощать с наибольшей адекватностью, является трансцендентальная апперцепция,
интентная лишь творческой фантазии и воображению Художника, то роль трансформационного инструмента
эстетико-сублимационного инсайта в концепте разрабатываемого направления психологии должно выполнять
Искусство, и прежде всего, Музыка как наиболее универсальный метаязык интуитивно-провидческого
познания Бытия и мистического постижения Сущего.
Действительно, нейрофизиологические исследования показывают, что музыка, выступая в роли
матрицирующей гиперпрограммы, может перестраивать отношения между полушариями головного мозга,
управлять состоянием его лимбической системы и дефолтной сети нейронов, а также процессами синтеза ряда
нейрогормонов и нейромедиаторов (гипофизарных, эпифизарных, гипоталамусных, кортексных), которые,
будучи носителями сущностных ситуационных кодов, обуславливают этическое поведение людей и принимают
участие в формировании их Сущностно-Информационной Матрицы. При этом понятно, что ценность музыки в
рассматриваемом аспекте может быть полярной, а единственным ее объективным критерием служит научно
верифицируемый «индекс иммортализационности», выражающийся в способности помогать людям
реализовывать свой потенциал сущностного бессмертия, либо же наоборот – его аннигилировать.
И вот, все это как раз и позволяет уже сегодня ввести в сферу научного дискурса понятие «Психология
сублимации» как обозначение, не только этически, но также и эстетически обусловленного и
ориентированного, или другими словами «этико- и эстетико-центрированного» направления психологии [4].
Семантика психологии сублимации наиболее полно раскрывается в контексте арт-гуманитарных
практик, применяемых в области глубинно-сущностной психотерапии, объектом которой являются прежде
всего различные серьезные болезни и проблемы, имеющие выраженную этико-духовную обусловленность.
«Арт-гуманитарной» мы называем такую гуманистически ориентированную междисциплинарную творческую
деятельность, которая проводится на стыке различных видов искусства, естествознания, медицины, философии,
психологии, социологии, теологии. Такая деятельность осуществляется по преимуществу с помощью высоких
технологий, имея своей целью максимально благотворное влияние на этико-духовное развитие личности.
Будучи основаны на реализации важнейших принципов и фундаментальных медико-психологических
аспектов ТСК, упомянутые арт-гуманитарные методики и практики называются так именно потому, что уже по
определению имеют самое прямое отношение к искусству как интуитивно-провидческой форме познания
Бытия и мистического постижения Сущего, и в первую очередь, к музыке как универсальному
трансформационному инструменту, способному наиболее прямым, непосредственным и тонким образом
эффективно воздействовать на формирование духовного тела человека.
Эти практики призваны, прежде всего, помочь человеку осознать свое Высшее «Я» пребывающим в
лоне Божественного Присутствия. Ведь только при условии, что Высшее «Я» человека (Аспект Творца)
осознает себя причастным к Сущности Высшей Реальности ‒ трансцендентального, неуничтожимого и
бессмертного Абсолюта ‒ сознание человека сможет расшириться и окрепнуть настолько, что силой своего
воздействия будет уже способно лишать ментальной почвы практически любую болезнь, индуцируя и
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катализируя в организме процессы исцеления, т. е. обретения им целостности.
Следует ясно понимать, что реализуя психотерапевтический потенциал арт-гуманитарных методик, мы
имеем дело не просто с одним из видов эстетотерапии, не с обычными «релаксационными» или
«медитативными» (в общепринятой трактовке этого термина) процедурами и практиками, а с гораздо более
серьезным, сложным и глубоким использованием (в том числе и в самых тяжелых клинических ситуациях)
наиболее сакральных свойств музыки и других видов искусства. Ведь подвергая сознание пациента самым
различным уровням воздействия (премедикационным, катартическим, трансперсональным, интеграционным и
т. д.), арт-гуманитарные методики призваны обеспечивать комплексное решение всех тех задач, которые
одновременно должны были бы решаться с помощью гештальттерапии, имаготерапии, когнитивной и
рациональной терапии, а также косвенного внушения и психосинтеза.
Понятно, что для осуществления столь масштабных психотерапевтических задач и целей абсолютной
профанацией явилось бы использование, например, любой «легкой» и «популярной», пусть даже и вполне
высокохудожественной, музыки, тяготеющей к замыканию на своей «эстетичности», к пассивному увлечению
слушателей своим эмотивным потоком и предлагающей себя к беззаботному и приятному «потреблению».
Напротив, арт-гуманитарное творчество должно стимулировать пациентов к значительным волевым
усилиям, к синергии (соработничеству), без которых достижение необходимого духовного прорыва,
способного вывести тяжело больного человека из страшного экзистенциального тупика и кризиса, просто
невозможно; оно призвано также, сталкивая слушателей с пугающе-мрачными явлениями бытия, открывать им
затем двери в светлые духовные миры.
Таким образом, с помощью арт-гуманитарных методик человек превращается в своего собственного
могучего духовного целителя!
Арт-гуманитарное творчество ассоциировано с понятием «Теургическое Искусство» и ориентировано
на практическое воплощение той сугубо трансформационной идеи «пробуждения духовно спящего человека»,
которую выдвинул основоположник «Школы Четвертого Пути» («Пути Совести») Г. И. Гурджиев. При этом в
качестве инструмента духовной трансмутации Гурджиев признавал лишь только Искусство «объективное», т. е.
такое, в котором все сакральные связи и сущностные смыслы надлежащим образом «закодированы».
Обладая духовным зарядом зафиксированного акта спонтанно-интуитивного творчества,
направленного на самоисцеление и духовное освобождение, арт-гуманитарные концепты приобретают статус
действенных «Эволюционных Молитв», призванных оказывать помощь всему нуждающемуся в духовном
исцелении человечеству, а нацеленность этих методик на индуцирование у тех пациентов, которые способны
адекватно воспринимать их «энергетическую эстетику», катартических и покаянных состояний сознания делает
арт-гуманитарные методики эффективными в том числе и применительно ко многим клиническим случаям,
поскольку почти каждый из них в значительной степени обусловлен также и факторами этико-духовной
этиологии.
На уровне сугубо физиологическом, благотворность воздействия арт-гуманитарных методик
выражается, в первую очередь, в мобилизации иммунной системы организма, которая благодаря этому
усиливается настолько, что самостоятельно уже начинает подавлять и ликвидировать первичную причину
патологии – результат, который, с точки зрения ТСК, объясняется очень интенсивным воздействием на
генетический аппарат клеток больных органов обильно структурируемых «хороших» сущностных кодов,
гуморально передаваемых в эти клетки соответствующими гормонами [2].
Ну а еще одним чрезвычайно важным свойством арт-гуманитарных методик, превращающим их в
абсолютно уникальный и эффективный инструмент психотерапевтического воздействия, включая и тяжелые
клинические случаи, является стратегический фактор их экзистенциальной актуализированности. Органичным
образом зарождаясь в семантическом экстриме конкретной социокультурной среды со всеми ее
экзистенциальными проблемами, методики эти оказываются «заточенными» под непосредственное разрешение
тех глубинных психологических конфликтов, которые генерируются онтологическими реалиями, схожими по
своей проблематике с индуктантами самих этих методик. Поскольку же сущностные причины подобных
конфликтов всегда обусловлены «пассионарно-этической недостаточностью» пациентов, то устранять их
можно и необходимо лишь на «обнаженном нерве» такого ментального и эмоционального воздействия, которое
семиотически адекватно коррелируется с духовно-мировоззренческими императивами и эпохальными
вызовами современности.
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Посредством развития понятийно-символического ряда с использованием понятий – символов разной
смысловой насыщенности (символов-знаков, символов-свойств, символов-композиций, символов-метафор) у
неслышащих старшеклассников инициируется развитие личностно-смысловой сферы.
Through the development of conceptual and symbolic series using concepts – semantic richness of different
characters (symbols-signs, symbols-properties, characters compositions, symbols-metaphors) have initiated the
development of deaf senior student-semantic sphere.
Новые образовательные требования, позиционируемые государством на уровне закона, предполагают
разработку методик и технологий обучения школьников-инвалидов не только для получения знаний по
определенным предметам, но и направлены на их гармоничное личностное развитие. Особый раздел проблем
связан с обучениемнеслышащих. Глухота порождает серьезные изменения во всех аспектах развития:
когнитивном, эмоциональном, личностном. Адекватным для такого контингента лиц является учебный
процесс, инициирующий развитие их смысловых образований и смысложизненной направленности в
соответствии со специфическими (особыми) перцептивными возможностями. Однако, для реализации такого
подхода на практике, требуется разработать целый арсенал специализированных технологий, направленных на
актуализацию смыслового потенциала старшеклассников.
В качестве отдельного направления в работе с неслышащими старшеклассниками можно выделить
технологии по инициации символической функции, символизации. Символизация – процесс создания (на
уровне общественного сознания) и освоения (на уровне индивидуального сознания) понятий-символов,
концентрирующих в обобщенной форме значимость их специфических свойств как «сверхважных» или
«сверхреальных». При формировании таких понятий-символов на уровне индивидуального сознания,
происходит не просто обобщение (эмпирическое или теоретическое) ранее абстрагированных свойств значения
данного символа, но и формирование так называемых генерализованных смыслов как своеобразной точки
личностного означивания. Понятие-символ на уровне индивидуального сознания выступает в роли смысловой
центрации по отношению к понятиям менее обобщенным, становится своеобразным эпицентром, который
определенным образом влияет на понимание всего содержательного контента. Понятия-символы
концентрируют в себе такие черты, как универсальность, глубина, уровень оценки события как компонента
общественного сознания, отличающегося особой значимостью. Символ несет в себе внеличностные и
межличностные смыслы и может инициировать процесс смыслообразования (наделение символа личностным
смыслом) у постигающего его значение субъекта.
Существует связь между универсальными символами (символами-знаками) и символами-понятиями
(вторичная символизация), наполненными личностными смыслами, которую можно представить
интерпретационными уровнями, указывающими на приобщение респондентов к общечеловеческим ценностям
через освоение символов на уровне личностной значимости.
Понятия-символы имеют функцию, отличную от любого иного понятия, поскольку выступают в роли
универсальных индикаторов, ориентирующих познающего субъекта на значимости того контекста, который
должен быть не просто индифферентно воспринят, а нуждается в осмыслении, оценке, определенной
интерпретации. Интериоризация понятия-символа предполагает процесс «раскристаллизации» личностного
смысла, потенциальным носителем которого является такое понятие. У неслышащих юношей и девушек
формирование понятий - символов имеет свою специфику, так как процесс интериоризации знаковосимволической составляющей языка у них определенным образом трансформирован в силу их слуховой
ограниченности.
Для реализации технологии инициации смыслообразования в обучении неслышащих в реальной
практике учебного процесса необходимо использовать «задачи на смысл», которые позволяют актуализировать
их личностные смыслы. Данные технологии позволяют выйти за рамки традиционных границ обучения по
поиску подходящего способа комбинирования заданных условий и перейти на уровень анализа содержательносмысловых компонентов учебной ситуации самим старшеклассников. Преподаватель при этом созидает
содержание, синтезирующее разнохарактерные ценности, в сложной взаимозависимости между собой и в еще
более сложных потенциальных связях с совокупным субъектным опытом, учитывая особенности их
личностного становления и специфику взаимодействия с окружающим миром, человека с нарушенным слухом.
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Эта статья является попыткой ответить на вопрос об изменениях в деятельности студентов и в
работе учителей. В статье мы исследуем у студентов отражения первого уровня (отражения деятельности)
и отражения второго уровня (социально-культурные отражения деятельности во вселенной).
This article is an attempt to answer the question about changes in the students activities and in the work of
teachers. In the article we investigate students reflection of the first level (reflection of activities) and the reflection of
the second level (socio-cultural reflection of activities in universe).
Данная статья – попытка ответа на вопрос, как изменилась деятельность учащегося (учение) и как
изменилась деятельность учителя (обучение). В статье мы рассматриваем только один ракурс происходящего
сдвига – рефлексию учащегося (в его учебной деятельности) и рефлексию педагога (рефлексивную
компетенцию, связанную с развитием обучающей деятельности и целенаправленным ростом педагогического
профессионализма).
Стандартная схема проведения занятия, включающая повторение (проверка) – объяснение нового –
закрепление (отработка) нового – практически не несет направленности на работу со смысловыми структурами
учащегося, оставляя метапредметный и личностный компонент «за бортом» процессов получения предметных
знаний. Вмыследеятельностной педагогике (3,4,5,11),вводятся другие принципы построения занятия (на основе
сценирования):развертывание проблемной (задачной ситуации) – освоение (реконструкция)предметной или
проектной действительности – рефлексия. Эта схема в каждом своем моменте отличается от предшествующей –
прежде всего личностным характером включения учащегося в работу с каждым предметом, формированием
заинтересованного, осмысленного отношения к осваиваемому содержанию.
Кардинальным образом меняется первый этап занятия. По В.В.Давыдову(6) ученик, приняв задание
учителя должен сам выйти на учебную задачу – понять чего ему не хватает для ее решения и попытаться
выстроить недостающие средства. Это означает, что ученик, оборачивает свое внимание на себя и выясняет,
чего он еще не знает и должен узнать для решения задачи. В рамках мыследеятельностной педагогики
Ю.В.Громыко (5) учебная деятельность начинается с самоопределения учащегося в ситуации, выявления
ограничений, которые должны быть преодолены для решения поставленных вопросов, задач. Обратим
внимание, что именно подобное начало занятия, провоцируя деятельность учащегося и делает в последующем
возможным рефлексию. Если исходно не будет заданности целевого характера, то последующая рефлексия
невозможна, возможно только наблюдение-описание.
Кульминационная часть занятия, в рамках которой ученику происходит передача культурного
содержания (знаний, сведений, способов работы) также меняется. Метод объяснения вытесняется методами
конструирования, моделирования, анализа и другими активными действиями ученика или группы учащихся по
получению знаний и решению задач. Изменение центральной части занятия в сторону повышения активности
учащихся, предоставлении им возможности самостоятельной работы с материалом, позволяет рефлексивно
обсуждать, сопоставлять, выявлять основания тех средств и способов, которые реализовывались учащимся в
данной ситуации.
Очевидно, что должна поменяться и завершающая форма занятия – форма, отвечающая за фиксацию
того, что было освоено учащимся на занятии. Если ранее это был контроль (за полученными знаниями, за
выполнением процедур, за пониманием рассказанного учителем), то теперь все чаще стала вводиться так
называемая «рефлексивная фаза урока».
В разных технологических схемах формой завершения занятия становится рефлексия. Вместо
закрепления (повторения сказанного учителем текста или показанного учителем действия) вводится рефлексия
урока. Под рефлексией урока в образовании понимается анализ учебной деятельности, осуществленной
учащимся, использованных средств деятельности и полученных результатов. Далее мы остановимся на
различных формах, в которых может осуществляться рефлексия, но вначале необходимо разобраться с
представлениями о рефлексии, вскрывающими ее значимые характеристики и особенности, которые делают
невозможным сведение рефлексии к однообразному ритуалу повторения прошедшего занятия (сведения
рефлексии к старой форме закрепления материала путем его воспроизводства).
Принятое сегодня представление о рефлексии -обращение внимания субъекта на самого себя и на свое
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сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. Исходная
простая модель задается принципами, которые выдерживает рефлектирующий как свои базовые принципы. Эти
принципы обеспечивают базовое рефлексивное отношение, которое предполагает, что деятельность человека
(даже активность) может преобразовываться на основе осмысления особенностей ее протекания.
Когда мы начинаем обсуждать рефлексию в рамках деятельностного подхода мы обнаруживаем, что
переходим от эстетически-мировоззренческого анализа своей деятельности кценностно-проектному залогу –
вводя возможность обсуждать деятельность не саму по себе, а относительно ее возможных преобразований в
будущем.
Анализ соотношения рефлексивных механизмов и проектного мышления проделан в работе
Н.Г.Алексеева (1) «Проектирование условий развития рефлексивного мышления».
Отдельно имеется вопрос, какие смыслы возникают в рефлексии. Здесь существуют разные варианты
ответа: одни – возникновение личностной заинтересованности в регулярном осуществлении рефлексивного
акта и принятие его как личной нормы (переход способа работы в способности), другой вариант ответа –
происходит развитие рефлексивно-мыслительной действительности человека (2).
Вопрос про рефлексию может быть поставлен из различных позиций: позиции учащегося,
рефлектирующего свое учение и позиции педагога, рефлектирующего ситуацию обучения. При том, что эти
деятельности совпадают относительно ряда своих целевых компонентов, между ними достаточно большая
разница в уровне средств и типе ответственности за образовательный процесс, в котором эти позиции
участвуют совместно. Однако данные позиции и деятельности неразрывно связаны в образовательном
процессе; рефлексия, осуществляемая из этих позиций оказывается связана.
Первый тип связи – закладывается в традиционной форме: учитель организует рефлексию ученика,
согласно своей профессиональной педагогической технологии. Этот тип связи обучения, в котором строится
ситуация требования рефлексии от ученика.
Второй тип связи рефлексии обучаемого и учителя закладывается в формировании общего
рефлексивного пространства. Это возможно если выстроен понятийный ряд, позволяющий обсуждать
произошедшие события с точки зрения личного продвижения в конкретном предметном поле, где строилось
взаимодействие учителя и ученика и эти взаимные действия могут быть объективировано представлены для
обоих. Потенциально сильнее второй тип связи, в котором учитель и строит рефлексивную ситуацию и
участвует со своей позиции в рефлексии.
На основе типа связи различных позиций в рефлексии вводится различение рефлексии первого и второго
уровня. Для рефлексии первого уровня характерно то, что рефлектируется и промысливается единичная
деятельность (учащегося, учителя и т.д.), для рефлексии второго уровня рефлектируется и промысливается
система деятельностей (система учение-обучение и так далее). И если рефлексия первого уровня своим
результатом имеет развитие определенной деятельности, то рефлексия второго уровня своим результатом
имеет переустройство системы взаимодействия разных позиций.
Вернемся к различению рефлексии первого и второго типа. Мы обсудили, что результативность
рефлексии первого и второго уровня фиксируется в разных действительностях. Это означает, что для того,
чтобы организовать рефлексию первого уровня педагог должен ввести действительность (схемы, понятия,
модели), позволяющие учащемуся в дальнейшем оперировать (видоизменять, перестраивать) свое действие и те
способы, которые он использовал при его осуществлении. Для того, чтобы организовать рефлексию второго
уровня педагог должен ввести действительность того, как исходно задавалась исходная деятельность и как
строилось отношение деятельности в которую был включен ученик с другими деятельностными позициями.
Обратим внимание, что действительность второго типа рефлексии находится в зависимости от того, какие
деятельностные позиции удастся ввести. В силу этого она обладает большей вариативностью – для учащегося в
ней возникает и деятельность учителя, и деятельность того, кто получил передаваемое педагогом содержание
образования, и деятельность тех, кто использует полученные знания.
Почему мы уделяем такое большое значение различению рефлексии первого и второго уровня? Для нас
это связано с оценкой образовательного результата. Если в рефлексии первого уровня ученик продвигается как
правило в качестве освоения предметной действительности (осваивает знания), то рефлексия второго уровня
выводит его как минимум на позицию субъекта учебной деятельности (если им рефлектируется система
деятельностей учения-обучения). Если рефлектируется более сложная система, то образовательный результат
носит еще более выраженный личностный характер.
Обратим внимание, что для описанных выше различений рефлексивного ряда важно наличие
деятельности у учащегося (это задается в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (6), в
СМД-подходе Г.П.Щедровицкого (11), системе мыследеятельностной педагогики Ю.В.Громыко(5),в
педагогических сообществах ориентированных на создание проектной и исследовательской деятельности
(3,4,7,8,9,10).Таким образом, работая с организацией рефлексии учащихся, мы начинаемрешать крайне
значимый вопрос о характере присвоения учащемся знаний и о смыслово-мотивационной составляющей
учебного процесса.
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Смыслотворчество как механизм инновационного развития молодежи
Sense-creation as a mechanism of innovative youth development
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Для формирования готовности молодежи к инновационной деятельности и конструирования ими своей
социальной роли, необходимо понимание сущности инновационной личности как нового социального типа
«деятеля». В статье рассматривается использование семантического потенциала академических текстов"
в строительстве имиджа инновационной личности.
In order to prepare an innovation-ready generation of youth, it is essential to first recognize the innovative
personality as a new and distinct socio-type. The article examines the usage of academic texts’ semantic potential in the
image construction of the innovative personality.
Смысл человеческой жизни, писал В. В. Налимов, заключается в активном высвобождении, творческом и
спонтанном распаковывании предельно спрессованных смыслов, заложенных во Вселенной, в расширении
горизонта существования и в порождении новых, более глубоких и сложных смыслов [5].
Проявляясь в виде ценностно-смыслового ядра творческой позиции личности, смысл порождает и
связывает воедино, насыщает содержанием, переживаниями и побудительной силой такие внутриличностные
структуры как мотивы, жизненные цели, ценности и идеалы. По своей сути это процесс, который свободно
включает в себя воображение и интуицию, создание новых идей и замыслов и творческое решение проблем.
Смыслотворчество – это порождение смыслов собственной духовной, интеллектуальной или практической
деятельности личности. Оно понимается как самопробуждение смыслов в потоке творческого видения.
Творческое видение проявляется как мысленная трансформация реальности. Открытие и производство смысла
является динамичным и постоянно возобнавляющимся творческим процессом [3].
В западной психологии проблема смыслоообразования и смыслоконструирования рассматривалась
преимущественно с конструктивистских позиций, в которых процесс конструирования знаний и смыслов
понимается как экспериментирование, совершение мысленных манипуляций, создание мысленных образов, как
визуальное и лого-визуальное мышление и визуализация. С этих позиций социальная реальность возникает в
процессе смысловой и деятельностной интеракции индивидов, конструируется людьми в процессе их
повседневного взаимодействия [1]. П. Бергер и Т. Лукман в теории социального конструирования реальности
рассматривали готовность индивида выбирать и конструировать свою социальную позицию в соответствии с
ориентациями на определенные типы «деятелей».
Следовательно, в проектируемой социальной реальности, которую мы называем инновационным
обществом, для формирования готовности молодежи к инновационной деятельности и конструирования ими
своей социальной роли, необходимо понимание сущности инновационной личности как нового социального
типа «деятеля».
Сквозь призму общесоциологической личности В.Н. Шевченко [6], с учетом психологического портрета
новатора О.Б. Михайловой [4] рассматриваем три главные группы качеств полноценной инновационной
личности: способность к творчеству и креативность; наличие определенного интеллектуального ресурса и
деловой активности; социальная зрелость, как готовность к инновационной деятельности, и созидательность,
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выраженная ценностно-мотивационными видами активности личности.
Порождение смыслов в процессе творческой активности инновационной личности приведет его к
созданию новых идей и замыслов, к теоретическому решению проблемы. Смыслотворчество на этом этапе
развития инновационной личности спонтанно порождает новые смыслы, приводит в дальнейшем к их
углублению, обновлению и реализации в новом качестве.
Смыслотворчество, проявленное в деловой активности личности в продуктивной предметнопрактической деятельности, является основой рождения инновации. Инновация как деятельность – это
механизм саморазвития личности, который «запускает» процесс творческой самореализации личности. В этом
процессе возникают новые смыслы как результат самораскрытия индивидуальных смысловых систем. Субъект,
осуществляя инновационную деятельность, осознанно или неосознанно делает себя объектом своей
деятельности, развития себя как инновационную личность.
Следовательно, смыслотворчество, может проявляться как «производство и самопроизводство»
инновационной личности, отсутствие которой является основной проблемой в реализации инновационной
политики государства. В этом может раскрываться новое понимание сущности инновационной личности.
Самопроизводство инновационных качеств будет успешным, если личность навыки получения новых знаний
будет черпать из фундаментальных основ своего образования. Никакая сама креативная личность не сможет
стать инновационной личностью, если ее интеллектуальный ресурс ограничен суммой только прикладных
знаний. Высокий уровень образования является только условием для формирования современной
инновационной личности. Необходимо создание инновационной системы образования, ориентированной на
воспитание человека, исповедующего общечеловеческие ценности, и способного к творческой деятельности,
направленной на получение новых знаний и их реализации в практических разработках [2].
В массе своей, утверждает В. Н. Шевченко, люди не в состоянии научиться инновационно мыслить и
инновационно практически работать. Этому надо научить с помощью тренинга и консалтинга, различных
деловых игр [6]. Социогуманитарная среда вуза, особенно технического, должна порождать инновационный
климат, который обеспечит готовность личности к продуктивной творческой предметно-практической
деятельности и личностную мотивацию на достижение желаемого результата.
Созидательность, выраженная ценностно-мотивационными видами активности, связана со способностью
инновационной личности к постоянному переосмыслению мира. Если меняется мир, то должны меняться и
смысложизненные ориентиры каждого человека, тем более инновационной личности. Отношение человека к
миру должно включать в себя не только способность, но и постоянную готовность принимать изменения
смыслов окружающего мира, готовность менять свои жизненные ориентиры, признавать существование в мире
разных и изменяющихся точек зрения.
Ценностно-смысловое ядро творческой позиции личности является сдерживающим элементом
мотивационной активности субъекта. Оно отвечает за способность инновационной личности к постоянному
переосмыслению мира, готовность принимать эти изменения и через инновационную деятельность
адаптироваться к ним. Принципиальной особенностью инновационной деятельности является связное развитие
двухкомпонентной основы этой деятельности – созидательной и разрушительной. До момента использование
инновации никто не знает, как это повлияет на мир, инновации не предсказуемы. Определение значения
инновации – более сложная задача, чем ее создание. Только нравственная ответственность личности за свое
творчество является гарантом сдерживания разрушительных компонентов инновационной деятельности.
Таким образом, смыслотворчество является действенным механизмом инновационного развития
молодежи и используется в учебном процессе при подготовке специалистов по работе с молодежью в рамках
курса «Социология инновационной деятельности».
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Смыслообразующие стратегии анализа художественного текста
Sense-creating strategies of fiction text analysis
Андреева О. С.
Andreeva O. S.
РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
osa13-72@mail.ru

Анализ литературного произведения (текста) является наиболее продуктивным средством
смыслообразования. Читатель интенсифицирует процесс личностного роста через семантическое
распознавания кодов автора, осознание природы семантических «приращений», творческого отношения к
действительности.
The analysis of the literary work (text) is the most productive means of sense formation. The reader intensifies
the process of personal growth through the author’s semantic codes recognition, awareness of nature semantic
"increments", creative attitude to reality.
Смыслообразование – основа развития, воспитания и образования личности. Присваивание предметам и
явлениям окружающего мира эмоционального значения рождает ценностное восприятие действительности,
которое в дальнейшем определяет интеллектуальное и духовное развитие личности. Поэтому порождение
личностных смыслов – есть сущность образовательного процесса.
С этой точки зрения, анализ художественного произведения представляется наиболее продуктивным
средством смыслообразования, так как через распознавание авторских смысловых кодов, осознание природы
семантических "приращений", демонстрацию творческого отношения автора к действительности
активизируются процессы личностного роста. Особенно эмоционально на личность воздействуют поэтические
тексты, представляющие «концентрат смыслов». Анализ языковых единиц, изобразительно-выразительных
средств в контексте литературного произведения позволяет активизировать воображение учащихся, расширить
эмоциональную сферу, организовать речемыслительную деятельность в процессе обсуждения, тем самым,
актуализировать процессы смыслообразования. Такие приемы, как комментированное чтение, перспективное
чтение, лингвистический и литературный эксперимент, ассоциативное чтение, устное «рисование» и др.,
помогают обозначить идейное содержание конкретного произведения и, раскрыв авторскую позицию,
обнаружить семантические приращения к уже известным понятиям. Художественное слово в плане
изображения и выражения представляет«мыслечувственный» образ, поэтому необходимо в процессе работы
над текстом обращаться к троичной схеме «изображение – выражение чувств – выражение мыслей».
Например, рассматривая роль изобразительно-выразительных средств в художественном произведении,
можно воспользоваться следующей стратегией:
1.
Визуализация изображаемого. Что Вы представляете, когда слышите подобное выражение,
высказывание? Нарисуйте своими словами представленную автором картину: что видите, слышите, ощущаете?
2.
Обращение к актуальному эмоциональному состоянию. Какие чувства Вы испытываете,
когда представляете данную картину (пейзаж, жизненная ситуация и т.д.), погружаетесь в нее? С чем связаны
наиболее сильные Ваши переживания? Можете ли сформулировать, почему именно подобные чувства
актуализирует представленное Вами?
3.
Активизация мыслительных процессов. О чем Вы думаете, представляя данную картину?
Какие мысли рождаются по поводу изображенного? Какое сообщение закодировано в речевом послании? Что
Вас заставило задуматься над данной проблемой? Насколько это важно для жизни?
4.
Презентация своего жизненного опыта по проблеме. С какими фактами вашей жизни
перекликаются эти чувства, переживания, настроения, состояния? Если бы Вы являлись автором данного
произведения, какая бы жизненная ситуация «заставила» Вас обратиться к подобной теме? Что должно было
произойти в жизни, чтобы Вам захотелось написать именно так?
5.
Обращение к авторскому смыслу, сравнение позиций. Каким Вы представляете себе
человека, который смог так выразить свое внутренне состояние? Что общего у Вас с лирическим героем
(образом автора)?
6.
Ценностные приращения. Что нового Вы узнали по теме? Что является для Вас важным
открытием? О чем вы ранее не подозревали? Что заставило Вас задуматься? Что является наиболее ценным в
вашем сегодняшнем опыте?
7.
Закрепление нового опыта, творческий эксперимент. Чем бы Вы дополнили авторское
понимание проблемы? Придумайте речевую эмблему, символ, метафору, эпитет, сравнение или другое
изобразительное средство, афоризм, скороговорку, формулу, рецепт, что могло бы отразить ваше понимание
темы.
Например, лингвистический эксперимент, в ходе которого в разновозрастных аудиториях сравнивались
эпитет «золотые волосы», олицетворение «волосы золотятся», сравнение «волосы, как золото», метафора
«золото волос», позволил установить, что, несмотря на кажущуюся синонимичность, это абсолютно разные
семантические образования. Говоря о ком-то: у него «золотые волосы», -все без исключения представляли
определенный цвет волос через лексемы «золотистый – яркий – блестящий – чистый – лучистый – соломенный
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– слепящий- солнечный и т.д.» Чувства, вызываемые при этом у участников группы, коррелировали от
восхищения и умиления до зависти. Золотые волосы, по мнению слушателей, символизируют свет, чистоту,
красоту.
Анализируя оборот «волосы золотятся», большинство определяли деятельности характер данного
высказывания, который изначально определяется глагольной формой «золотятся». Семантическое значение
выражения было передано посредством лексем «вьются – блестят – переливаются – отсвечивают – колышутся
на ветру – солнце играет в волосах и др.» Любование цветовой игрой волос доходило до желания увлечься
обладательницей подобной роскоши и последовать за ней. Участникам рисовался игривый, манящий образ.
Эротический подтекст высказывания актуализировал смысловое поле «молодость – жизнь – игра».
Хочется заметить, что высказывания слушателей по поводу представленных картин и своих чувств
имеют уже глубоко личностный смысл и могут являться средством диагностики внутренних смыслов,
ценностных ориентиров и жизненных установок, несмотря на то, что выявляют единый концепт для всех
носителей языка.
Выражение «волосы, как золото» вызвало у всех носителей языка ассоциацию с густой, тяжелой,
роскошной, богатой шевелюрой. Сравнение с золотомотягощает образ за счет материальной составляющей. При
этом подчеркивалось, что это довлеет над личностью обладателя, как единственное его достоинство. Состояние
восхищения, онемения, очарования сочеталось с чувством обиды от отсутствия подобного богатства. Данное
выражение определяло следующие смыслы у участников: испытание – ноша – крест – провокация.
Метафора «золото волос» вызвала у участников затруднения. Тогда было предложено «надеть на себя»
эту метафору. В результате большинство представили некую шапку из волос, световое обрамление,
иконописный нимб. Подобное сияние характерно при изображении святых в Русской православной церкви.
Тогда закономерен вопрос: как лирическая героиня М.И. Цветаевой позиционирует себя, если так определяет
свой образ: «… и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос»?
Итак, разбор традиционных поэтических формул позволяет не только транскрибировать общепринятые
смыслы и тем самым развивать коммуникативные действия, перерастающие в навыки, но и осуществлять
индивидуальные «приращения» на основе анализа чужого художественного текста (образца), через
последующее личное смыслотворчество.

Ментальные репрезентации учебных текстов обучающимися как смыслообразующая ситуация
Mental representation of educational texts by students as a sense-creating situation
Астахова А. А., Кибальченко И. А.
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ЮФУ, г. Таганрог
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Раскрывается необходимость решения проблемы осмысления, понимания, представления учебного
текста обучающимися. Изучается взаимосвязь форм представленности репрезентации учебных текстов
обучающимися с их знаниями, когнитивными структурами и опытом.
The necessity of solving a problem of comprehension, understanding, representation of an educational text by
students is revealed. Correlation between forms of presenting of representations of educational texts by students and
their knowledge, cognitive structures and experience is studied.
Эффективность учебного процесса зависит от раскрытия познавательных ресурсов каждого обучающего,
одним из которых являются репрезентативные структуры, формирующиеся в процессе работы с учебными
текстами [2].
Смысловая активность учащихся может быть усилена или ослаблена, в зависимости от обстоятельств и
условий, смыслы возникают, образуются, постигаются, обогащаются, созидаются [1]. Одним из таких условий
является развитие ментальных репрезентаций обучающихся в условиях работы с учебными текстами.
Обобщенные личностные характеристики, актуализирующиеся в ходе мышления образуют основные
функциональные уровни мыслительной активности субъекта. Смысловой план мышления строится аналогично
когнитивному: «резистентные смыслы» (аналог уровня форм в когнициях); личностные смыслы (аналог уровня
сформированных установок и операций); операциональные смыслы (аналог уровня познавательной
деятельности); оперативные смыслы (аналог уровня процессов) [3]. Проблема изучения ментальных
репрезентаций обучающихся в условиях работы с учебными текстами обусловлена тем, что имеющиеся знания
и эффективность интеллектуальной деятельности могут быть применены в конкретной задаче только в той
мере, в какой организован актуальный умственный (ментальный) образ этой задачи. Задача (учебный текст) в
свою очередь является обогащающим элементом опыта обучающегося и его репрезентативных способностей.
Ментальная репрезентация учебного текста понимается как форма представления учащимся умственного
образа содержания учебного текста, отражающая степень его понимания и смыла. Формой ментальной
репрезентации является рисунок, схема, словесно-логическое описание, метафора и т.д., сконструированные
авторским способом. Учебная деятельность актуализирует и фиксирует все формы ментальных репрезентаций,
так как обучающийся выполняя любое конкретное учебное задание включен в процесс инициации своего
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опыта, знаний, смыслов, репрезентативных способностей.
Например, в процессе работы с учебными текстами обучающимся предлагается выполнить следующее
задание: 1. «Напишите, с мыслью, о чем Вы начали выполнять задачу». 2. «Прежде чем решать задачу,
представьте (спроектируйте) ее в виде схемы, рисунка, таблицы, их описания и объяснения. Можно
использовать несколько способов представления задачи». 3. «Постарайтесь объяснить выбранный способ
представления задачи (пункт 2)».
В результате теоретического анализа смысловых взаимосвязей ментальных репрезентаций учебных
текстов и учебно-познавательного опыта обучающихся определилась необходимость решения проблемы
осмысления, понимания, представления учебного текста (задачи) обучающимися в процессе работы с ним через
изучение того, в каких формах репрезентируются знания в когнитивных структурах обучающихся, а их
результат в учебных текстах, опыте.
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В статье рассматривается смыслообразующий потенциал графических изображений в учебном
процессе.
The article considers sense-forming potential of graphic images in the learning process.
Главная задача современной школы – создание новых дидактических моделей, которые позволят
оптимизировать процесс образования, помогут учащимся быть в центре процесса обучения и перейти от
пассивного слушателя-исполнителя к активному познанию.
Примером такой модели может быть в учебном процессе метод графического моделирования. В основе
моделирования лежит способность понимать одно явление через другое. Но что значит «понимать»? Что такое
«понимание»? Понимание – это смыслообразование, т.е. образование смысла или смыслообраза, собирающего
в себе все то мысленное содержание, которое передавалось с помощью воспринятых слов, прочтения текста,
рассматривание рисунков, видение явления. Смысловой образ формируется постепенно, по мере накопления на
рефлексивном уровне сознания небольших смысловых фрагментов. Смыслообраз – это не фотография
предмета в сознании, это целостный образ, который воспринимается всеми органами чувств каждого
конкретного человека по-своему, в силу его личностных качеств. Восприятие создает смысловой образ,
который остается в памяти человека и является его личным жизненным опытом. Если мы проанализируем
наши знания, мысли, образы памяти, то можем убедиться, что все они являются смыслообразами. Опыт
человека запечатлен в смыслообразах. Например, человек, который однажды обжег руку об огонь, постарается
этого больше не допустить, потому что у него в памяти остался не только образ огня, а смыслообраз – действие
огня. Причем, чем больше чувств восприятия задействовано в момент «соприкосновения» с явлением или
предметом, тем ярче смыслообраз и лечге его вызвать «ключиком». Вот так, сталкиваясь в своей жизни со
всеми явлениями и познавая их, мы накапливаем в своей памяти смыслообразы.
Именно на эти смыслообразы необходимо опираться в процессе обучения. На их основе можно создавать
условия для развития нужных смыслообразов новых явлений, изучать свойства этих явлений, познавать их
сущность, а значит, познавать мир, который нас окружает.
Возникает задача познания психологических и дидактических основ смыслообразования личности в
учебном процессе. Как научить учащихся методике мышления мыслеобразами. Как сформировать систему
мыслеобразов по конкретной учебной дисциплине. Для реализации этой функции нужен специальный
механизм представления, направленный на видоизменение, преобразование уже имеющихся образов и создание
новых образов. Чтобы использовать графическое моделирование в процессе обучения, надо учитывать типы
моделей, интерпретацию знаковых моделей, процесс формирования понятий, входящих в структуру каждой
учебной задачи и вопросы общей теории моделирования с философских, психосемиотических и психологопедагогических позиций.
На современном его этапе на исследование проблем смыслообразования в учебном процессе выводит
логика развития психологии и дидактики. Из смысловой концепции сознания вытекает интерес
педагогического свойства: смыслами как единицами сознания можно опосредованно управлять через
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включение личности в поток значимых деятельностей (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь). [1]
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Порождение смыслов литературным произведением
Generation of meanings by literary work
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ПУ № 46, г. Каменск-Шахтинский
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Статья посвящена актуальной проблеме отказа молодежи от глубокого чтения, формальному
отношение даже к величайшим писателям и их произведениям является серьезной проблемой. Автор
акцентирует внимание на роли учителя в формировании способности воспринимать смысл литературы и, как
следствие, возможности определить истинный смысл жизни. Возможность построить чувства при чтении
литературных произведений относится к воспитанию осмысленного отношения к миру в целом. Работа
имеет междисциплинарный характер и связана с литературой, философией и психологией.
The article is devoted to the urgent problem of the youth rejection from a profound reading and from a formal
attitude even to the greatest writers and their works. The author focuses attention on the role of a teacher in forming
the ability to perceive the sense of literature and, as a consequence, the ability to determine the true meaning of life.
The ability to construct senses when reading literary works relates to the upbringing of a sensible attitude to the whole
world. The work has an interdisciplinary character and it is connected with literature, philosophy and psychology.
Реальность отторжения молодежи от глубокого чтения, формальное отношение даже к величайшим
писателям и их произведениям является серьезной проблемой. Несмотря на сегодняшние реалии, роль
литературы, как одного из предметов, формирующих мировоззрение, нравственные принципы и эстетические
убеждения, в учебно-воспитательном процессе является определяющей. Нравственно-ценностный потенциал
шедевров, включенных в программы по литературе, нередко не находит реализации в обучающем процессе,
отчего сохраняется только видимость полноценного литературного образования. Это одна из причин бедности
внутреннего мира личности, ущербности ее духовного опыта. Способность к пониманию подлинной ценности
смысла и их построению при чтении художественных произведений соотносится с воспитанием осмысленного
отношения к миру в целом. Тем самым формируется способность к смысловому восприятию литературы,
которая является одной из ключевых проблем в педагогической психологии. Однако изучение психологических
механизмов взаимодействия личности с литературными текстами вызывает серьезные трудности.
Художественный текст сам по себе не может влиять на читателя, он предстает перед нами носителем
бесконечного числа смыслов. Кроме того, личный опыт, склонности, эстетические пристрастия, умонастроение,
идеология, темперамент, культура читателя внесут свои поправки в смыслообразование. Как язык не есть набор
готовых средств для передачи готовых мыслей, так и художественное произведение– это не только
воплощенный и утвержденный смысл, но и смысло– и словотворение. Толкование художественных текстов
определяется своей целью, которая состоит в понимании изучаемого произведения.
Проблема смысла находит отражение не только в литературе и лингвистике, но и в логике, философии,
психологии. В глубокой древности в сознании человека зародились вопросы, которые связаны с пониманием
смысла своего бытия, определением места человека в жизни. Понятие смысла пришло в психологию из
донаучных попыток объяснения человеческого поведения, основывавшихся на здравом смысле и
представлениях обыденного сознания. Значение слова «смысл», по словам А.Ф.Лосева, одна из самых трудных
для философии категорий. Оно сопряжено с представлением о некой всеобщности, о первоначале бытия и его
глубинной ценности.
В отечественной психологической традиции мы обнаруживаем понятие смысла в работах Л.С.
Выготского, который вводит это понятие в виде оппозиции «смысл-значение». Однако в работах А.Н.Леонтьева
это понятие вынесено за пределы контекста речевого мышления и вообще сознания в плоскость практических
отношений субъекта с миром, в плоскость его реальной жизнедеятельности.
В XX веке проблема смысла была исследована в трудах Ч. Морриса, Ф. Соссюра, А.А. Потебни, Г.О.
Винокур, Б.А. Ларина, Ю.М. Лотмана и др. А. А. Потебня исходил из того, что понимание (речевого
высказывания или художественного произведения) есть, собственно, не постижение чужой идеи, а
генерирование своей, лишь приблизительно соотносящейся с тем, что было воспринято. Число «смыслов»
художественного произведения оказывается у Потебни бесконечным, а само произведение – неисчерпаемым.
Еще более ясно говорил о равноправии отдельных интерпретаций ученик и последователь Потебни А.Г.
Горнфельд: «Понимать значит вкладывать свой смысл». Идеи М.М.Бахтина в значительной мере объясняют и
факт неоднозначного прочтения произведения, и границы, отделяющие корректные интерпретации от
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некорректных.
Вопрос, связанный с поиском смысла человеческой жизни, поднимался в литературе неоднократно, и
именно этот вопрос можно назвать изначально риторическим. Герои многих выдающихся литературных
произведениях пыталась понять, в чем же состоит смысл нашего существования, каждый из них делал это
разными способами и выбирали совершенно противоположные жизненные пути. Для решения этой
проблемы обратимся к литературе, а именно, попытаемся разобраться в судьбах литературных героев,
попробуем выяснить, для чего живут они, и какие цели преследуют.
В романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» главный герой привык жить на всем готовом, сам ничего не
добиваясь; он взрослеет и, опять, у него есть все и "труд упорный ему был тошен". Онегину чужды
человеческие чувства: радости и горести, он живет лишь для себя и считается только со своим мнением. Лишь
встреча с Татьяной в Петербурге заставляет его изменить взгляд на жизнь и ее смысл, возвращает его к
настоящей жизни, а не существованию, но уже поздно, слишком поздно... Иногда, к сожалению, слишком
поздно человек осознает, что его нравственные идеалы были ошибочными, что не там он искал смысл жизни.
Хорошо, если такой человек успевает это понять тогда, когда еще есть время что-то изменить, исправить.
В романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени»Печорин человек начитанный, развитой,
интересный и приятный собеседник, обладает стальной волей, самообладанием и выдержкой. Печорин
недоволен собой и окружающими, всякое дело скоро утомляет его и становится скучным. Он, несмотря на свои
способности, не может найти себе место в жизни, у него нет цели. Имея большой потенциал и возможности, он
не прилагает никаких усилий для их развития. Порой жизнь героев, подобных данному, становится
невыносимой именно из-за неправильно выбранных жизненных ориентиров, порой – им приходится мучиться
сплошными противоречиями и бороться с разладом их идеалов и тем, что есть на самом деле. Подобным
образом они проходят долгий и тернистый путь, на протяжении которого пытаются отыскать смысл непростой
и порой совершенно несправедливой человеческой жизни.
Обсуждая тему поиска смысла жизни в произведениях И.А.Гончарова, необходимо остановиться на его
романе«Обломов». Автор показывает, в чем видели смысл существования в этом мире главные герои: И. И.
Обломов и А. И. Штольц. Для первого смысл был и оставался до конца, только он тщательно скрыт под
апатией и ленью, живя только в мечтах и снах Ильи Ильича. Если же судить о цели существования Андрея
Ивановича, то будет достаточно всего лишь одной фразы: «движение — это жизнь», что и являлось главным
для Штольца.
Таких примеров можно привести великое множество. Наиболее точное определение смыслу жизни дал
Эрих Фромм, немецкий философ, психоаналитик и социальный психолог: «Главная жизненная задача человека
- дать жизнь самому себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий - его
собственная личность». Таким образом, в науке о литературе сложилась парадоксальная ситуация: с одной
стороны,практическая деятельность литературоведов постоянно так или иначе связана с прояснением смысла
как произведений в целом, так и их фрагментов; с другой стороны, теоретическое осмысление самого феномена
художественного смысла остается на достаточно низком уровне.
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Смысловые коммуникативные барьеры в межличностном общении курсантов вузов морского профиля
Semantic communication barriers in interpersonal communicating of marine high school cadets
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В статье рассматривается проблема коммуникативных барьеров и порождения нового смысла
профессионального и жизнедеятельного пространства курсантов высших морских учебных заведений, влияние
данных затруднений на успешность обучения курсантов и становления их как морских специалистов.
В работе проведен анализ имеющейся по данной теме информации, поставлены задачи дальнейшего научного
исследования.
The problem of communication barriers and generating a new sense of professional and activity space cadets of
higher maritime training institutions, the impact of these difficulties on the success of training cadets and their
formation as marine specialists. The analysis of the available information on this topic, the task of further research.
Поступая в высшие морские учебные заведения курсанты попадают в строго регламентированные
социально-психологические условия, которые порождают коммуникативные барьеры часто смыслового
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характера. Жесткий внутренний распорядок с точностью до минуты предписывает, что и в какое время дня
необходимо делать. Такое положение вещей для кого-то является рационализацией деятельности, а для кого-то
становится тяжелым смысловым испытанием. В итоге кому-то из курсантов удается приспособиться к
обстоятельствам и преобразовать свой ритм жизни внутри отведенных правилами рамок, а кому-то - нет. Также
следует отметить, что курсанты изолированы от привычных социальных контактов: лишены возможности
постоянного общения с родителями и друзьями. Поэтому вне зависимости от своего желания они вынуждены
взаимодействовать друг с другом при решении повседневных бытовых вопросов и при выполнении служебных
задач. Эти процессы сопровождаются необходимостью противостояния психологическому давлению, как со
стороны командиров рот, так и со стороны неформальных лидеров, сопровождаются выработкой новых
смыслов коммуникативного взаимодействия [1].
В связи с этим особое значение приобретает изучение сущности, содержания и причин возникновения
коммуникативных барьеров и смыслопорождения в межличностном общении курсантов вузов морского
профиля и выявление возможностей их преодоления в процессе групповой психологической работы [2].
В психологической науке существует множество работ, посвященных проблеме «коммуникативных
барьеров». В отечественной и зарубежной литературе к таким работам относятся труды Г.М. Андреевой, Б.Г.
Ананьева, Э. Берна, А.А. Бодалева, А.А. Брудного, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н.
Мясищева, Е.А. Орловой, В.Н. Панферова, Б.Д. Парыгина, Л.А. Петровской, К. Роджерса, В. Шутца, Л.Б.
Филонова, Д.Б. Эльконина и других исследователей. Эти работы посвящены изучению межличностного
восприятия, межличностной коммуникации, межличностного взаимодействия, межличностных отношений,
межличностных конфликтов, коррекции общения и других проблем.
Есть целый ряд работ, ориентированных на исследование коммуникативных барьеров в различных
профессиональных контекстах. Так, были проведены исследования особенностей коммуникативной сферы
педагогов (Е.В. Алтухова, М.Г. Бобкова, Л. Братченко, Л.И. Габдулина, Ю.В. Еремин, Л.Х.-Д. Лайпанова, А.Б.
Орлов, В.И. Панов, В.А. Петровский, А. Турецкая), сотрудников правоохранительной сферы (М.В. Авдеева, Л.
Вишневская, М.В. Иванова), госслужащих (В.Г. Зазыкин, О.В. Погорелова), врачей (А.И. Кипиани, Т.В.
Константинова, И.А. Терентьев) и младшего медицинского персонала (Е.Е. Богданова), психологов (Н.К.
Зиналиева, Е.В. Мельник), социальных работников (Ю.П. Расторгуева), переводчиков (Е.В. Сапига),
спортсменов (А.В. Челпанов) и др.
Но, несмотря на широкий спектр теоретических исследований, применительно к курсантам вузов
морского профиля коммуникативные барьеры в межличностном общении будут изучены впервые. А решение
данной проблемы позволит построить процесс по преодолению данного явления среди будущих морских
специалистов.
С учетом этого представляется возможным:
1.На основе анализа и обобщения теоретических положений о процессе межличностного общения
установить сущность и содержание коммуникативных барьеров в общении курсантов вузов морского профиля.
2.Выявить психологические детерминанты, обусловливающие возникновение коммуникативных
барьеров в межличностном общении курсантов вузов морского профиля.
3.Эмпирически исследовать личностные качества курсантов, испытывающих коммуникативные барьеры,
а также определить влияние указанных затруднений на межличностное общение и результаты учебной
деятельности данных учащихся.
4.Провести сравнительный анализ коммуникативных барьеров, возникающих в общении курсантов вузов
морского профиля, и коммуникативных барьеров, присутствующих в общении представителей иных
профессий.
5.Разработать и экспериментально апробировать программу психологического тренинга по преодолению
коммуникативных барьеров в межличностном общении курсантов вузов морского профиля.
Обобщение итогового материала позволит сформулировать теоретические выводы и практические
рекомендации для психологов, преподавателей, командиров рот в отношении того, как повысить
эффективность общения курсантов, а, следовательно, оптимизировать процесс обучения и воспитания будущих
морских специалистов, процесс порождения смыслоообразования, применительно к новым жизненным и
профессиональным условиям.
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Рефлексия как компонент смысложизненных стратегий студентов в образовательном пространстве вуза
Reflection as a component of life-sense strategies of students in educational space of university
Голубова В. М., Карташова В. В.
Golubova V. M., Kartashova V. V.
Институт Дружбы народов Кавказа, г. Ставрополь
vera_led@rambler.ru
Статья посвящена влиянию рефлексии на формирование смысложизненных стратегий студентов.
Проанализированы исследования зарубежных и отечественных ученых по вопросу развития когнитивной
рефлексии в процессе обучения. Установлены связи когнитивной рефлексии и смысложизненных стратегий
студентов.
Article is devoted to the influence of reflection on the formation of meaning of strategies students. Analyzed
studies of foreign and domestic scientists on the development of cognitive reflection in the learning process. The
connections are cognitive reflection and strategies smyslozhiznennyh students.
В настоящее время существует множество теорий и подходов к описанию феномена смысла и его роли в
жизнедеятельности человека.
В отечественной и зарубежной психологии категория «смысл» наиболее часто рассматривается в
контексте понятий смысла жизни или как структурный элемент жизнедеятельности. В зарубежной психологии
преобладают исследования в основном смысложизненной проблематики (Дж. Джендлин, Г. Оллпорт, Ф. Перлз,
В. Франкл, Х. Хекхаузен и др.). В отечественной психологии при изучении смысла, рассматривают его как
единицы сознания, деятельности, личности (И.В. Абакумова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, В.К.
Вилюнас, В.Е. Клочко, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, О.К. Тихомиров, В.Э. Чудновский и др.).[1]
Суть смысла жизни как психологического феномена, согласно В.Э. Чудновскому, заключается в
отражении в сознании субъекта иерархии целевых установок его жизни и деятельности, ставших для него
жизненно важной ценностью чрезвычайно высокого порядка [2].
В отношении феномена смысла наблюдается разброс мнений, однако практически все исследователи
данной проблематики определяют смысл через отношение, которое выстраивается на сложной системе связей,
которые обуславливают взаимодействие как субъективных отношений к действительности, так и обратное
отношение. В данном контексте проблема изучения смысла личности оказывается вплетенной в изучение
феномена рефлексии. [1]
Проблема рефлексии ставилась и в различной степени решалась в русле практически всех философских
направлений при объяснении субъективного и объективного проживания жизни, где рефлексия
рассматривается как важное средство выхода личности за пределы проживания наличной жизни, как способ ее
осмысления и преобразования не только окружающего, но и самого себя. В философии рефлексия является
одновременно формой существования философского знания, основным методом его получения, а так же
средством взаимодействия с частными областями знаний.
В возрастной психологии студенчество совпадает с периодом юности,который является сенситивным
для развития когнитивной рефлексии.
Когнитивная (интеллектуальная) рефлексия является одним из видов психологической рефлексии. Ее
изучением занимались И.Н.Семенов, С.Ю.Степанов, Н. Г. Алексеев, Л. Ф. Берцфаи, Л. Л. Гурова, А. З. Зак, В.В.
Давыдов, В.Г. Маралов, А.В. Карпов и другие.
По мнению Маралова А.В. интеллектуальная рефлексия проявляется в ходе решения разного рода задач,
в способности анализировать различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно
возвращаться к условиям задачи[3].
В. В. Давыдов определяет когнитивную рефлексию как умение субъекта «выделять, анализировать и
соотносить с предметной ситуацией собственные действия».
В общепсихологических исследованиях И.Н.Семенова, С.Ю.Степанова, совместно с И.М. Найденовой,
Г.Ф.Похмелкиной, Н.Б.Ковалевой, А. В.Советовым, И.В. Палагиной и других интеллектуальная рефлексия
представлена в виде осознания оснований и средств решений основной задачи после наводящей (и обратной ей)
задачи [4].
В исследованиях было обнаружено, что продуктивное решение характеризуется смысловой
опосредованностью развития содержаний мышления и доминированием его рефлексивного уровня, который
регулирует мыслительный процесс в целом.
Обобщая исследования отечественных и зарубежных ученых, можно говорить о том, что рефлексия
проявляется в способности субъекта к самоанализу и осмыслению оснований своих действии, поступков,
системы своих отношений с окружающим миром, что непосредственно влияет на понимание смысла жизни,
следовательно и на смысложизненные стратегии личности.
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Матрицы переходов для исследования динамики смыслового развития
Transition matrix for study the dynamics of sense development
Горбатюк В. Ф.
Gorbatyuk V. F.
ТГПИ, г. Таганрог
ghor-wladimir2@yandex.ru
В этой статье мы продолжаем изучать динамику смыслового развития, предложенной автором
модели самообучения, основанной на принципах синергетики: самоорганизация-самообучения. Автор
предлагает матрицу перехода и диаграммы переходов в качестве возможных инструментов для оценки
смыслового развития каждого студента в группе при изучении конкретного курса. Полученные за осенний
семестр 2013/2014 уч. года экспериментальные данные позволяет принять предложенные инструменты. По
мнению автора, матрицы и диаграммы переходов выгодно отличаются от введенных компетенций по
предмету, которые неконкретны и трудно проверяемы.
In this paper we continue to study the dynamics of semantic development model proposed by the author of selftraining, based on the principles of synergy: self-organization, self-learning. The author proposes a transition matrix
and transition diagram as possible tools to assess semantic development of each student in the group when studying a
particular course. Received for the fall semester 2013/2014 Account., the experimental data allows us to take the
proposed tools. According to the author, the matrix and the transition diagram compares favorably to the input of
competencies on the subject that vague and difficult to verify.
В настоящей работе продолжается исследование динамики смыслового развития на предложенной
автором модели самообучения, основанной на принципах синергетики: самоорганизация-самообучение [1].
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Рис. 1. Заполненная матрица переходов одного студента
В осеннем семестре 2013/2014 уч. г. автором предложена матрица переходов как возможный инструмент
оценки развития каждого студента в группе при изучении конкретного курса (рис. 1). Матрица переходов
получена по результатам опроса данного студента и отображает степень (процент) владения параметрами ДО и
ПОСЛЕ обучения, объединенными для данного предмета в три группы.По данным матрицы переходов автором
предложено строить диаграммы переходов для каждой группы параметров в среде MSOffice (рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы переходов для матрицы перехода на рис. 1
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Матрицы перехода и диаграммы переходов, построенные по данным этих матриц для каждого студента,
позволили сделать вывод, что практически у всех студентов были обнаружены отсутствующие
илинедостаточно сформированные смыслы. Под смыслами можно понимать фундаментальные понятия
предмета и навыки практического их применения.

Рис. 3. Диаграммы переходов для части группы
Благодаря включению процессов самоорганизации-самообучения эти отсутствующие смыслы в
результате обучения были созданы и получили развитие до уровня практического применения у всех студентов
группы, что и показали полученные диаграммы переходов. На рис. 3 показаны диаграммы переходов для части
группы по списку. Как видно из диаграмм – общие закономерности прослеживаются. Не все студенты
выполняли дополнительное задание по выбору – создание презентации. На рис. 4 приведен электронный
журнал этой учебной группы 1-го курса. Все студенты освоили предмет и сдали экзамен. Пять самых активных
студентов получили бонус: экзамен-автомат (выделено).
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Рис. 4. Электронный журнал учебной группы по предмету
Резюме
Автором предложены матрицы и диаграммы переходов как возможные инструменты оценки смыслового
развития каждого студента в группе при изучении конкретного курса. Полученные за осенний семестр
2013/2014 уч. года экспериментальные данные позволяет принять предложенные инструменты. По мнению
автора, матрицы и диаграммы переходов выгодно отличаются от введенных компетенций по предмету, которые
неконкретны и трудно проверяемы.
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Психолого-акмеологическое сопровождение студентов на начальном этапе планирования карьеры
Psychological and akmeological support for students on the initial stage of career planning
Данилко О. А.
Danilko O.A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
danilkoolga@gmail.com
Сопровождение – это помощь в формировании ориентационного поля развития, ответственность за
действия, которые несет сам человек. Особенно важно организовать грамотное, психологически
обоснованное сопровождение, на этапе, когда студент начинает планировать свою будущую
профессиональную карьеру.
Support - it helps in the formation of the orientation of the field of development, responsible for the actions,
which are borne by the people. Especially important to provide competent, psychologically informed support, at a time
when the student begins to plan their future professional career.
Поддержка на начальном этапе планирования карьеры выпускника должна иметь структуру в форме
пролонгированной модели психолого-акмеологического сопровождения, основанную на раскрытии потенциала
студента. Наличие такой модели в реальной практике современного ВУЗа, является важным фактором,
определяющим дальнейшую стратегию профессионального развития будущего специалиста. Мы предлагаем
использовать психолого-акмеологическую модель направленного сопровождения, которая состоит из
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содержательных и детерминированных во времени этапов, включающих различные методы (диагностика,
интервью, тренинги), направленные на актуализацию личностных компонентов выпускника, способствующих
его профессиональному становлению и развитию. Она содержит следующие базовые компоненты:
- выделение группы тех, кто обладает хорошим профессиональным потенциалом развития;
- получение объективной информации о личностно-деловом потенциале студентов;
- исследование динамики развития участников программы;
- активизация внутренних ресурсов через интерактивное обучение, психологическое сопровождение
условий личностного и профессионального роста перспективных специалистов.
Для экспериментальной апробации предлагаемой модели, была разработана соответствующая
программа. В результате участия в Программе по апробации предлагаемой модели, у выпускников
активизируются мотивационные, ценностные, социальные, волевые, эмоциональные и интеллектуальные
компоненты личности. Предлагать оригинальные способы их решения. В процессе психологического
сопровождения, целесообразно использовать смыслотехники. «В самом общем виде смыслотехники в учебном
процессе сводятся к выбору и актуализации ценностей ученика или студента, а также его самокатегоризации, и
конструированию жизненного мира в соответствии с личностными смыслами, смыслообразующими мотивами,
смысловыми установками» [1, С. 50]. Выпускники ВУЗов, получившие опыт психолого-акмеологического
сопровождения посредством участия в программе по апробации модели, ориентированы на планирование
собственной карьеры как важнейшей жизненной ценности: у них достаточно сильно выражены
профессиональные, интеллектуальные и социальные ценности. Им важно получить работу, которая интересна,
построить карьеру, взаимодействовать с людьми и получать новые знания. Они ориентированы на
саморазвитие, в меру критичны по отношению к себе, удовлетворены собственным поведением, достаточно
уверены в себе и рассчитывают на собственные силы. У них высокий уровень активности. Студенты четко
представляют, чего хотят, их не пугают новые и сложные цели, они стараются получить максимальный
результат.
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Исследование взаимосвязи показателей ценностно-смысловой сферы с дисфункциональными
убеждениями студентов гуманитарных факультетов
Study the relationship of indicators of value-semantic sphere with dysfunctional beliefs students of humanitarian
faculties
Денисова Е. Г., Мирошниченко С. С.
Denisova E. G., Mirocshnichenko S.S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
keithdenisova@gmail.com
Проведенное исследование посвящено изучению взаимосвязи показателей ценностно-смысловой сферы
с дисфункциональными убеждениями студентов гуманитарных факультетов. Данная статья содержит
краткое описание предмета исследования и его теоретической основы.
The conducted research is about the relationship of value-semantic sphere with dysfunctional beliefs of
students of humanitarian faculties. This article contains a brief description of the research subject and its theoretical
basis.
Как известно, ценностно-смысловая сфера личности включает в себя два основных компонента ценностные ориентации и систему личностных смыслов. Последняя включает в себя как отдельные категории
жизненных смыслов [2], так и смысложизненные ориентации личности [3].
Д.А. Леонтьев выделяет два основных подхода к понятию "смысл": одно представляет смысл как
интегральное образование (смысл как задача, интерпретация жизни и др.), другое – как производный
структурный элемент сознания [5, с. 18]. В целом, личностный смысл принято определять как
"индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради которых
развертывается ее деятельность, осознаваемое как "значение-для-меня" усваиваемых субъектом безличных
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знаний о мире" [4, с. 192].
Что касается понятия "ценностные ориентации", в литературе так же наблюдается плюрализм подходов
к его определению. Наше исследование базируется на интерпретации ценностей М. Рокичем как "устойчивого
убеждения в том, что определенный способ поведения или конечная цель существования предпочтительнее с
личной или социальной точек зрения, чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная
цель существования" [5, с. 7].
В этой связи становится очевидной тесная связь ценностно-смысловой сферы с убеждениями личности,
которые с позиций когнитивно-поведенческой психотерапии призваны структурировать опыт и помогать
ориентироваться в мире, выступая ведущим средством адаптации [1, с. 25]. Однако они могут быть как
функциональными, так и дисфункциональными, препятствующими гармоничному развитию личности, ее
экзистенциальному и профессиональному самоопределению, которое особо актуально для современных
студентов.
Таким образом, предметом нашего исследования выступила взаимосвязь ценностно-смысловой сферы
с дисфункциональными убеждениями студентов гуманитарных факультетов.
Полученные результаты планируется использовать для подготовки рекомендаций к личностноориентированной программе профессионального самоопределения.
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В статье рассматривается дидактическая ситуация как источник развития смысловой сферы
учащихся
The article considers the didactic situation as a source of students’ sense sphere development.
В современном мире процесс обучения должен быть наполнен новым содержанием, дидактические
принципы, формы и методы должны быть переосмыслены в связи со смыслообразующей и смыслотворческой
ролью образования. В условиях неопределенности ученику необходимо самостоятельно домыслить, додумать и
допроектировать поставленные задачи, вопросы, проблемы до определенной целостности. Реализация на
уроках дидактических ситуаций и целей связываются с осваиваемым видом деятельности, выполнения новых
требований, ученики осваивают опыт приобретения нового, задаваемого либо в целях, либо в содержании
дидактической ситуации, включающую систему внешних по отношению к субъекту педагогических условий,
побуждающих и опосредствующих его смыслотворческую активность и развивая смысловую сферу учащихся.
Ситуационность обучения основана на зависимости процесса обучения от внешних обстоятельств.
Дидактическая ситуация – это система дидактических условий становления ребенка, т.е. внешних
обстоятельств, существенным образом влияющих на процесс обучения и сознательно конструируемая и
управляемая или используемая учителем в целях обучения и воспитания, в которой дети с помощью учителя
обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия,
преобразуют его, переформулируют или предлагают свое описание, частично запоминают.
Достижению положительных результатов в процессе обучения необходимо инициировать ситуации,
вызывающих у учащихся осознанное затруднение, путь преодоления которого им необходимо найти, что
позволит формированию следующих важнейших компетенций, которыми должен обладать учащийся:
способность: воспринимать информацию, обобщать, анализировать, ставить цели и выбирать пути их
достижения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; работать в коллективе; выполнять
учебную деятельность, обеспечивающую ценностно-смысловую ориентацию обучающихся; умение выделять
нравственный, ценностный аспекты, а критериями возникновения новых смыслов являются цели
дидактической ситуации, насколько происходит соответствие смыслов, ценностей различным системам
жизненных отношений, выработанных в актуальных целях и потребностях человека.
Использование ситуаций, основанных на противоречиях: противоречия между жизненным опытом
учащихся и научными знаниями; противоречия процесса познания и противоречиями между ранее
полученными учениками знаниями и новыми; противоречия самой объективной реальности, предполагает
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переход к принципам, содержанию, дидактическим средствам, опирающимся на знания особенностей
смыслообразования и формирования эмоциональных образов в субъектном сознании; служит внутренней
опорой для оценки результатов развития образно-эмоциональной и личностно-смысловой сфер учащихся;
позволяет регулировать образно-эмоциональный хаос сознания учеников, способствует открытию ими
собственных личностных смыслов, определяет условия для создания свободной творческой атмосферы в
процессе урока, мотивирующей личность ученика на результативную учебную деятельность. Особенности
дидактических ситуаций для развития смысловой сферы учащихся раскрываются в эффектах
смыслообразования: порождения и обеспечения направленности деятельности (мотив), эмоциональной окраски
и трансформации психического образа (личностный смысл), стабилизации дезорганизирующих влияний на
протекание деятельности (смысловая установка), приписывания жизненного смысла носителю значимых
качеств (смысловой конструкт), моделирования должного (личные ценности).
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В статье рассматривается смыслообразующий потенциалу чебных текстов на уроках математики.
The article considers sense-creating potential of educational texts on mathematics lessons
Выбор данной темы для меня не был случайным. Для этого есть ряд причин.
1. В ФГОС ООО одним из требований к образовательному процессу в формировании УУД, является
формирование стратегии смыслового чтения и работа с текстом:
 работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного;
 работа с текстом: преобразование и интерпретация информации;
 работа с текстом: оценка информации.
2. Проблемы при подготовке к ГИА и ЕГЭ. При выполнении заданий, требующих анализа содержания
текста, его интерпретации и преобразования его в иные знаковые формы (таблицу, схему, знаковый конспект),
даже успешные учащиеся допускают ошибки при формулировании вопросов или суждений.
3. Неутешительные результаты международных исследований PISA и PIRLS. Проблемы здесь возникали
уже на начальном этапе - при прочтении заданий. Невнимательное отношение к формулировкам самих заданий
приводило учеников к выполнению какого-то "своего задания".
Руководитель отдела оценки качестваобразованияинститутасодержанияиметодов обучения Российской
академии образования Ковалева Галина Сергеевна отмечала: «Обеспечиваяучащихсязначительнымбагажом
предметныхзнаний,российскаясистемаобразованияне способствует развитию у них умения выходить за
пределы учебных ситуаций, в которых формируются эти знания, и решать творческие задачи».
То есть наши учащиеся не умеют в достаточной мере распознавать практические задачи,переводить
проблемывформатзадач,соотноситьихсконтекстом полученныхзнаний, анализировать и оценивать результаты.
Они обучены лишь воспроизводить заученное и решать задачи по образцу.
Наши ученики не умеют работать с текстом задачи. Они невнимательно читают условие, не могут
отделить условие задачи от вопроса, не умеют критически оценить полученный результат. В своей работе я
стараюсь научить учеников при чтении задачи выделять, подчеркивать ключевые данные, чтобы зафиксировать
в сознании информацию, апри проверке решенияподставить полученный результат в текст вопроса. Казалось –
бы,так просто, а фактически сложно, потому, что из-за простоты мы не обращаем внимания на подобные
мелочи.
Развитие математической грамотности учащихся напрямую связано с развитием навыков смыслового и
функционального чтения. Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны:
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-осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания;
-уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста;
-уметь критически оценивать данную информацию;
-уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения.
В качестве путей, обеспечивающих развитие умений смыслового чтения, овладение школьниками
различных механизмов чтения хочу предложить такие шаги:
1. Систематическая работа по анализу учебных заданий, инструкций, направленная на развитие умений
вчитываться в задание, выделять ключевые слова, на развитие понимания смысла задания, на «перевод»
задания, инструкции в алгоритм действий .
2.Активное использование на всех уроках тетрадей на печатной основе, выполнение письменных
заданий (ответ на поставленные вопросы; высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в
поддержку высказанного утверждения, так и в его опровержение; доказательство с опорой на прочитанный
текст).
3.Чтение разнообразных видов текстов. Сегодня в учебниках по- прежнему представлены
преимущественно «сплошные» тексты, в то время как жизнь требует, чтобы школьники уже в начальной школе
умели вычитывать и обобщать информацию из «несплошных» текстов (таблиц, пиктограмм, графиков,
диаграмм, проспектов, рекламных материалов и т.п.).
Анализ пробных работ итоговой аттестации позволяет обратить внимание на следующие ошибки:
невнимательное чтение условия задачи, несоответствие ответа вопросу задания; непонимание практического
смысла задачи; неумение читать диаграммы; неумение анализировать практическую ситуацию, приводящую к
решению неравенства или уравнения; неумениестроить и исследовать простейшие математические модели.
Необходимо отметить, что уровень читательской компетенции школьника в определенной степени
влияет на его самоопределение и реализацию интеллектуального потенциала. Для успешной жизненной
адаптации (или успешной сдачи ГИА и ЕГЭ) недостаточно хорошо знать предметный теоретический материал.
Требуется владение универсальными учебными действиями, в том числе учебно-информационными (умением
смыслового чтения), наличие развитого критического мышления. А это возможно сформировать и развить при
систематической целенаправленной работе по развитию стратегии смыслового чтения и работы с текстом.
Таким образом, зная содержание и методологию предмета, закономерности познавательных процессов
ученика и валеологических требований к уроку, владея приемами и технологиями, развивающими ребенка,
умея управлять инновационными процессами, можно добиться успехов в обучении учащихся.
Смыслообразующийпотенциалучебных текстов реализуется в той мере, в какой он соответствует
образовательным потребностям учащихся и их возможностям, вкакойдостигнуто ценностно-смысловое
единство изучаемого материала,личностныхценностейицелей обучающихся.
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Межпредметное интегрированное содержание способствует формированию системности знаний,
творческих способов познавательной деятельности и личностно-смысловых ориентаций учащихся. Курс на
межпредметную интеграцию вучебном процессе неизбежно приведет к тому, что из сферы межпредметной
интеграции мы попадем в сферу культуры вообще, где будут размыты рамки между естественнонаучной и
гуманитарной культурой, а приоритетными станут духовные ценности и представления о человеке как
главной ценности.
Intersubject integrated content promotes the formation of systemic knowledge, creative ways of cognitive activity
and personal-semantic orientations of students. Course for interdisciplinary integration vuchebnom process will
inevitably lead to the fact that the scope of interdisciplinary integration we get into the cultural sphere in general,
where the frame will be blurred between the sciences and the humanities culture, and priority will be the spiritual
values and beliefs of the person as the main value.
Глобальной целью, стоящей перед учебным процессом является становление целостной личности
школьников. Предметное построение учебного процесса и потребности учащихся в целостных представлениях
о мире рождают противоречия, которые способна сгладить, хотя бы отчасти, межпредметная интеграция,
прежде всего в сфере содержания образовательного процесса.
Интеграцию можно трактовать как ведущую форму организации содержания образования на основе
всеобщности и единства законов природы, целостности восприятия субъектом окружающего мира. Суть
интеграции в поиске единого объединяющего начала, присущего разнохарактерному содержанию и, как
следствие, в создании нового интегрированного содержания.
Межпредметное интегрированное содержание способствует формированию системности знаний,
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творческих способов познавательной деятельности и личностно-смысловых ориентаций учащихся. Такая
система организации учебного процесса способствует формированию у обучающихся целостных
представлений о мире, формированию ориентировочной основы действий в пределах всего содержания
образовательного процесса, оптимизирует личностно-смысловую сферу школьников (2). Межпредметная
интеграция способна придать личностный смысл одним областям знаний за счет удовлетворения интересов
учащихся в других областях знаний. К примеру, специальный интегративный курс «История и математика»,
читаемый в математическом классе, может повысить интерес к истории и придать личностный смысл
историческим знаниям за счет того, что математические задачи будут строиться на историческом материале.
Межпредметная интеграция формирует целостно-значимую картину мира для учащихся, так как
полипредметная основа или среда, которую она создает больше возможностей для создания единого
смыслового пространства и развития способности учащихся к смыслообразованию. В данном случае
содержание учебного процесса выступает как субстанция, питающая смысловое развитие личности, а методы,
технологии как механизмы, запускающие смысловое развитие, что, в свою очередь, ведет к целостности
личности (1). Таким образом, межпредметная интеграция может осуществляться не только на уровне
содержания (знаний, способов деятельности, интеллектуальных технологий), но и на уровне механизмов ее
реализации – образовательных технологий. Способы деятельности учащихся могут стать основой для
интеграции, например: рациональный учебный труд, работа над книгой, пользование дополнительной,
справочной литературой, речевое воспроизведение и анализ готового текста т.д. Началом межпредметной
интеграции в единую содержательную систему могут стать интеллектуальные технологии. К ним относятся
элементы формальной логики (понятия, суждения, умозаключения, анализ и т.д.). Это, так называемый,
«интрументарий» учебного труда. Образовательные технологии также могут являться факторами
межпредметной интеграции. Это могут быть межпредметные познавательные задачи как разновидность
межсистемных познавательных задач; межпредметные задания; дидактические игры; модульное обучение;
диалог; занятия интегративного типа.
Способность к смыслообразованию предполагает погружение и ориентацию учащихся в широком
смысловом контексте, умение видеть и понимать существенные связи и взаимодействия, обобщение
представлений учащихся на мировоззренческом и метапредметном уровне. Данное обстоятельство особенно
важно в условиях реализации ФГОС нового поколения, которые, определяя результаты образования, на первое
место выдвигают личностные результаты, затем метапредметные, потом уже предметные. Все это может
обеспечить применение межпредметной интеграции в учебном процессе.
Таким образом, курс на межпредметную интеграцию вучебном процессе неизбежно приведет к тому, что
из сферы межпредметной интеграции мы попадем в сферу культуры вообще, где будут размыты рамки между
естественнонаучной и гуманитарной культурой, а приоритетными станут духовные ценности и представления о
человеке как главной ценности.
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В данной статье рассматривается проблема инновационных процессов в образовании, степень
осознания педагогами механизмов преобразований и готовность педагога к инновационной деятельности.
This article deals with the problem of innovation processes in education, the degree of awareness and
transformation mechanisms of teachers and their willingness to innovate.
Неоднородность массового педагогического сознания проявлялась со всей очевидностью в нулевые годы
и нарастала в первое 10-летие нового века. Переход от монологических форм жизни к плюралистическим, от
закрытых систем к открытым породил в современных образовательных системах целый ряд новых процессов,
тенденций, перспектив, рисков. Мы стали свидетелями формирования образовательных сред, насыщенных
многообразием подходов и способов их реализации, развития образовательных систем в контексте категорий
качества образования и меняющегося осознания специфики функциональности субъектов образовательного
процесса.
Осуществление процессов модернизации образования требует определенной психологической
готовности педагогических кадров к инновационной деятельности [2], осознания механизмов инновационных
процессов и ценностного отношения [1] к созиданию в новых реалиях. Поскольку многие педагогические
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решения реализуются в условиях неопределенности, носят вероятностный характер, учителю необходимо
постоянно заниматься саморазвитием и повышать уровень педагогической культуры.
Система повышения квалификации, являясь динамичной и мобильной, ставит и решает ряд актуальных
вопросов, среди которых особое место принадлежит мониторингу продвижения инновационных процессов,
оценке уровня готовности и соответствия новым ориентирам персонала отрасли, в том числе управленческого[3].
В рамках мониторинга инновационного образовательного поля, было проведено анкетирование
педагогов образовательных учреждений в ходе проведения курсовых мероприятий. В нем приняли участие 57
человек, среди которых 13%-педагоги со стажем педагогической деятельности до 3 лет,45% -до 15 лет,
остальные - свыше 15 лет. Приведем отдельные результаты исследования, вызвавшие особый интерес.
На вопрос«Задумывались ли Вы над вопросом: «Зачем школе нужны инновации, в чем, по вашему
мнению, они проявляются?»респонденты отвечали:«чтобы соперничать», «чтобы сделать несколько шагов
вперед в развитии», «возможность мыслить шире и видеть выход в жизни», «инновации развивают свободу
мысли и действий», «реальное расширение моих возможностей», что может являться подтверждением
перспективы намерений собственной деятельности в реализации инноваций.
Анализ ответов респондентов в целом показал, что они имеют лишь относительно необходимый уровень
осведомленности о процессах инновационных преобразований; понимание сущности, целеполагание и
механизмы реализации не достаточно осмыслены педагогами, чаще всего личностные смыслы в
проектировании собственных действий размыты или вообще не присутствуют (движение в массе).
Изучение отношения к инновациям, определения их значимости для педагогов показало, что наиболее
распространенными ответами респондентов являются следующие: «вижу возможности развития», «создаю
личный стиль в преподавании»,«появился интерес к работе», «возможность зарабатывать чуть больше, но в
целом инновации стимулируются плохо». Это дает возможность понять, что инновации постепенно
приобретают значимость, требуют личностной осмысленности и принятия, становятся стимулом для
саморазвития педагогов.
Однако, изучение мотивационной готовности педагогов выявило недостаточный уровень мотивации к
внедрению инноваций и наличие сопротивления новому. Выявленное противоречие в большей степени
свидетельствует о декларативном характере готовности педагогов к введению инноваций, о недостаточном
уровне осознания ими сущности и механизмов проводимых преобразований, недооценке своей персональной
роли каждым субъектом деятельности, какие бы профессиональные обязанности он не выполнял, а также о
некачественном психолого-педагогическом сопровождении взаимодействия структур системы образования и
его менеджмента.
Полученные результаты могут быть положены в основу планирования курсов повышения квалификации
педагогов, с целью оптимизации личностного и профессионального развития членов педагогического
сообщества в условиях изменений.
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Создание фильмов на английском языке как технология личноcтно-смыслового развития учащихся
Making movies in English as a technology of sense development of pupils
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ЮФУ, гг. Таганрог, Ростов-на-Дону
r-1-2-3-r@yandex.ru, lady.dan4encko@yandex.ru
В статье рассматривается одна из технологий смыслового развития личности. Применение
технологии способствует самореализации, самоопределению, личностному развитию учащихся старших
классов.
The article dwells on one of technologies aimed at development of person’s sense sphere. The use of technology
leads to self-realization, self-determination, personal development of senior pupils.
Современные условия диктуют потребность в формировании устойчивых личностных смыслов,
ориентирующих молодое поколение на адекватное поведение в социокультурных ситуациях, ведение
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равноправного диалога наций, культур, нахождение новых нестандартных решений, созидание благоприятной,
комфортной атмосферы в своем окружении и в обществе. В такой ситуации необходимо внедрение в учебный и
воспитательный процессы технологий, обеспечивающих личностно-смысловое развитие молодежи.
Исходя из личного педагогического опыта и опыта отечественных педагогов, такими технологиями
могут являться технологии, обеспечивающие самоактуализацию опыта учащихся и их самовыражение
(драматизация, смысловое погружение, проблемно-творческие задания и т.д.). В качестве примера хотелось бы
привести технологию работы над драматизацией и съемкой короткометражного фильма на английском языке
по мотивам произведений А.П. Чехова: «Юбилей», «Неосторожность», «В овраге». Наш фильм «Живое
прошлое» был снят в г. Таганроге в доме-музее А.П. Чехова, который в фильме олицетворяет тесную
взаимосвязь и взаимозависимость прошлого и настоящего. В фильме оживают чеховские герои, жившие 150
лет назад. Показано, что проблемы, волновавшие людей в прошлом до сих не потеряли своей актуальности, и
герои Чехова продолжают жить сегодня такой же насыщенной жизнью как и раньше.
Работая над сценарием и постановкой фильма, учащиеся обменивались различными мнениями,
экспериментировали и находили оптимальный вариант. Были предложены различные варианты передачи
эмоций, чувств, мыслей героев невербальным способом. Атмосфера прошлого была передана благодаря
использованию подлинных предметов старины, одежды героев чеховского времени, русской народной музыки,
цветокоррекции. Эмоциональное состояние героев успешно передавалось благодаря использованию крупного
плана и визуализации. В ходе драматизации мы стремились добиться подлинной эмоциональной вовлеченности
учащихся для более глубокого понимания состояния героев и своего внутреннего мира. По справедливому
замечанию великого режиссера и актера В.И. Немировича-Данченко, критическая самооценка развивается
благодаря стремлению к подлинной психологической правде [2].
Создавая фильм, мы с учащимися представляли русскую культуру через свое творчество, учились
выражать мысли и чувства вербальным и невербальным способом. Технология работы над фильмом
способствовала смысловому развитию учащихся посредством обеспечения «беспрепятственного развертывания
их внутренних, сущностных, универсальных свойств [1, с. 305].
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Показано, что «задачи на смысл» принадлежат к новому классу педагогических проблем. «Задачи на
смысл» способствовуют переходу личности на более высокий уровень – уровень смыслового регулирования
жизнедеятельности, что указывает на высокую дидактический и образовательный потенциал этого класса
задач .
It is shown, that “the problems on the context” belong to a new class of pedagogical problems. «The
problems on the context» make actual a personal meaning of the subject in teaching situation and contribute to its
transition to a higher level - the level of semantic regulation of life activity, which indicates a high didactic
and educational potential of this class of problems.
К концу подросткового возраста формируется потребность к целеполаганию, определению и постановке
сознательных целей. Бухтиярова С.А. отмечает значение внутреннего целеполагания как основы
интеллектуальной активности личности [2]. Самостоятельно поставленная учащимся цель, сформулированная в
виде проблемы, по сути, означает переход к более высоким и более абстрактным уровням мыслительной
деятельности. В этой связи логичен вопрос следующего порядка. Если задача на смысл поставлена самим
учащимся, будет ли это свидетельствовать о переходе на более высокий уровень смысловой саморегуляции,
развития смысловой сферы?
Отношение к цели задачи на смысл у учащихся может быть различное. Одни учащиеся принимают
полностью цели, которые предлагает им поставить в отношении учебного содержания учитель. Другие –
принимают, но частично, при этом могут замещать принятую цель своими конкретными и достижимыми или,
наоборот, нереалистичными целями. Третьи учащиеся не нуждаются в помощи со стороны учителя в и
самостоятельно ставят цели. Имеются, однако, группы учащихся, которые и вовсе не ставят цели. Как бы
зависая в неопределенности, они не ставят себе вопросы типа: «Что явится подтверждением достижения успеха
при изучении этого учебного предмета? Для чего мне этот предмет? Какую личную, профессиональную пользу
принесет мне достижение цели в изучении предмета? Зачем я хочу изменений? В чем ценность цели, насколько
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для меня важно ее достижение?»
Основные причины (факторы), обусловливающие отказ от постановки целей задачи на смысл, могут
быть связаны с внутриличностными конфликтами, страхами, возникшими из ранее сложившегося своего
жизненного опыта, боязнью перед ответственностью за свой выбор цели, боязнью неудачи в ее достижении,
ленью как психологическим феноменом, а также недостатком информации о своих потенциальных ресурсах
или недостаточным осознанием факторов востребованности и актуальности цели.
Для нас в большей степени в учебном процессе интересуют учащиеся, кто ставит самостоятельно цели
или частично принимает цели извне и совершает ошибки. Ошибки в постановке цели – это дидактический
аспект, аспект управления процессом осознания смысловых связей и отношений в решении задачи на смысл.
Существует обыденное представление о плохих целях. Плохие цели те, что отнимают у учащегося много
времени, много усилий для их достижения, а они, как правило, недостижимы. При этом плохие цели связаны с
эмоциональными состояниями дискомфорта и глубинным разочарованием в постановке этих целей. Основная
причина постановки плохих целей кроется в несоответствие глубинных ценностей личности учащегося самим
целям, которые он поставил. Это так называемые цели, которые не двигают лично учащимся. Они, как правило,
бывают украдены у других учащихся. Чужие цели не приносят удовлетворения и вдохновения таким учащимся.
Ошибки в постановке целей могут быть сгруппированы в три блока. В первом отражены основные
свойства цели, во втором – иерархия отношений между целями. В третьем блоке – средства выражения целей.
Основными свойства целей являются их реалистичность, непротиворечивость, адаптивность;
достижимость с расчетом на самого себя; четкость, конкретность, корректность; определенность во времени и
пространстве, приемлемость и практичность, предполагающая сразу последовательность действий после
постановки задачи на смысл.
Иерархия отношений между целями, как правило, определяется по ранжированию признаков значимости
целей (самые значимые - незначимые); по операционализации целей (стратегические, тактические,
операциональные); а также по сложности связей (сложные, специфические). Основными отношениями между
иерархией целей выступают согласованность, соподчиненность-подчиненность, пластичность и др.
Средствами выражения целей выступают их наглядность и утвердительная форма как актуализация
факта достижения результата.
Соответственно, общей схеме полагания целей, в каждом блоке возможны ошибки учащихся, что
предполагает определенную работу учителя по обучению навыкам постановки целей в задачах на смысл.
Возвращаясь к вопросу о том, способствует ли осознание учащимся целей, их иерархии и отношений в
задаче на смысл переходу на более высокий уровень смысловой регуляции, ответ очевиден: да. Смысл этого
перехода состоит в том, что выстраиваемому, целенаправленному, созидаемому, обеспечиваемому развитием
способностей человека (его сознание, познания, умения, опыта и т.д.) миру и ему в нем противостоит
«необходимость» преодоления постоянно создаваемого в его деятельности зазора, возникающего между
вышедшим за пределы конкретных действий продуктом деятельности человека (сохраняющим потенциал его
умений, затраченной энергии и т. д.), вплетающимся в социальное пространство, и им, объективно
втягиваемым в это пространство [1].
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Психологические и дидактические перспективы применения смыслоотехник в учебном процессе
в контексте современной образовательной парадигмы
Psychological and didacticperspectives of using the sense-techniques in learning process in the context of modern
educational paradigm
Зорина Е. С.
Zorina E. S.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
kotenchik@yandex.ru
Статья посвящена одному из наиболее перспективных направлений современной дидактики –
смыслотехникам. В ней представлены основные преимущества данного подхода в психологии и педагогике,
технологии реализации на практике и результаты для личностного становления, развития, образования.
Затронута проблема недостаточной методологической разработанности и возможности дальнейшего
развития.
Article is devoted to one of the most perspective directions of modern didactics – smyslotekhnik.In it the main
advantages of this approach in psychology and pedagogics are presented, to technology of realization in practice and
results for personal formation, development, education.The issue of an insufficient methodological readiness and
possibility of further development is touched.
187

Современная система образования переходит на новые стандарты и критерии обучения и воспитания, а
значит перед обществом стоят задачи по разработке и внедрению в практику высокоэффективных,
технологичных методов и форм работы с молодежью. Цель такого эвристического совершенствования в
повышении качества обучения, культивации оптимальных условий взаимодействия между учителем и
учениками, атмосферы научного поиска, жизнетворчества.
Существует мнение исследователя Кагермазовой Л.Ц., что одна из разновидностей психотехник, а
именно смыслотехники, предназначены именно для выведения обучения на смысловой уровень и являются
важной коммуникационной стратегией преподавателя[2,98]. Смыслотехники в смысловой дидактике
рассматриваются как система, инициирующая изменения ценностно-смысловой сферы личности учащегося.
Необходимо отметить также актуальную тенденцию, направленную на применение и трансформацию
результатов психотерапевтических практик в педагогике, сферах рекламы, политики, социологии. В
психотерапии использование психотехник, как правило, ведет к трансформации форм субъективной
репрезентации, форм переживания, т.е. работа идет непосредственно с конструктами внутренней жизни. А вот
в организационно-деятельностных играх, педагогике, коучинге психотехники должны быть основаны на
изменении внутреннего мира посредством работы с внешней реальностью, через усвоение информации из
окружающей действительности, ее анализ и экзистенциональное переживание.
Цели по раскрытию жизненного пространства, отношений, самоактуализации могут быть реализованы
по средством психотехник, выделенных Д.А. Леонтьевым. В психологическом консультировании они легли в
основу жизнетворчества[3,100], а в педагогике вошли в смыслодидактику.
Д.А. Леонтьев выделил группы смыслотехнических приемов, которые выполняют функции инициации
смыслов,
их
обретения,
трансформаций,
превращения
в
ценностно-смысловой
конструкт
личности[4,386].Рассмотрим основные из них.
6.
Изменения источников смысла. К ним относят такие приемы, как подключение
дополнительных мотивов; внедрение смысловых конструктов посредством означивания объекта включение
смысловых диспозиций; обращение к самоотношению, социальной, гендерной идентичности архетипов и
глубинным ценностям.
7.
Перетрансформация или актуализация смысловых связей. Способы воздействия: искусственно
спрямляя их, создавая видимость большой вероятности желаемого эффекта; порождая впечатление сложности,
неоднозначности. Оба варианта - механизмы межличностной манипуляции [1,108]. Существует еще метод
фасилитирующей смыслотехнической проработки смысловых связей. Его цель максимально адекватно, без
искажений прояснить ситуацию.
8.
Изменение структуры альтернатив. Модерация видимости отсутствия выбора или его
ложный вариант, скрывающий значимую альтернативу.
Выделенные группы позволяют значительно расширить практику образовательного процесса, но, к
сожалению, на сегодняшний день мало проработаны и апробированы в процессе обучения.
Мы
считаем
целесообразным
дополнить
перечисленные
приемы
экзистенциональным
смыслообразованием или смыслопереживанием. Это не просто техника переживания с дальнейшим анализом,
выводами, рефлексией, это ситуация работы эмоционального разума, проработка сходного с театральным
проживанием ситуации или проблемы, в результате которых полученная информация усваивается совместно с
возникшими чувствами и эмоциями.
Основная направленность смыслотехник не передавать конкретные данные и обеспечивать их успешное
усвоение и применение на практике, а инициировать процесс живого интереса, исследования, критического
анализа информации, возможность ее трансформации, преображения на основе своих индивидуальных
особенностей процессов мыслительной деятельности и душевной жизни. Смыслотехники позволяют учитывать
индивидуальность каждого и дают возможность для многомерного поиска и изучения любой образовательной
тематики.
На наш взгляд, дальнейшая дидактическая разработка смыслотехник значительно расширит
возможности образовательного пространства, повысит уровень духовности, мотивированности, вовлеченности
и лояльности всех участников образовательного процесса. Именно поэтомуприменение смыслотехник в
учебном процессе является наиболее перспективным направлением в педагогике и психологии на сегодняшний
день и требует дальнейшей методологической и практической разработки.
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Методологические и теоретические исследования особенностей
смыслообразования студентов творческой направленности
Methodological and theoretical features studies of sense-creating of students with creative orientation
Кара Ж. Ю., Брыкова Н. А.
Kara J. Yu., Brykova N. A.
ЮФУ, РГСУ ИГиА, г. Ростов-на-Дону,
zykara@sfedu.ru, brinatt@mail.ru
В статье рассматривается актуальность процессов смыслообразования личности в современном мире.
Авторы предлагают свое рассмотрение и структурирование типов особенностей смыслообразования. Они
обосновывают направленность личности как смысловое единство инициативного поведения.
In the article the urgency of processes of sense-creation of a person in the modern world is considered. The
authors offer their consideration and structurization of types of sense-creation’s features. They give reasons for a
person’s orientation as the sense unity of an initiative behaviour.
Понимание важности процессов смыслообразования личности в современном мире продолжает
оставаться актуальной темой для исследований. Сложные личностные перемены свойственны любому
возрастному периоду, пересмотр целей, ценностей, изменение жизненных планов, личностных смыслов и т.д.
Нам представляется важным акцентировать внимание на взаимодействии особенностей смыслоообразования и
процессов восприятия студентов творческой направленности. Для расширенного понимания процессов
смыслообразования личности необходимо исследование в разных профессиональных направлениях и с
разными психологическими составляющими, среди которых наиболее значимы: смысловая установка,
смысловое восприятие, познавательная направленность, самоактуализация, саморегуляция, ценности,
личностные смыслы. Так в художественном восприятии добавляются механизмы переживания и эмоции в
призме смысловой сферы, практически никогда не бывает абсолютно нейтрального состояния и отсутствие
смысловых связей. Всегда происходит наложение нового восприятия на прошлый и их взаимное влияние друг
на друга через личностное смысловое поле. Происходит переживание, преобразование на уровне смысловой
перестройки в смысловой сфере личности. Требующимся условием переживания, понимаемое в условиях
раскрывающегося смысла, выступает некоторое личное отношение к воспринимаемому образу, готовность
человека к диалогу с миром, приводящее к формированию специфической ценностно-смысловой установке,
входящей в структуру смыслообразования. Результатом смыслообразования становится смысловая структура,
приобретающая устойчивость, перерастающая свое место в деятельности и начинающая выступать уже в ином
качестве (приобретение целью смыслового содержания, достаточного для того, чтобы она могла
самостоятельно инициировать деятельность) (Д.А. Леонтьев,2003). Смысловые образования личности
(социализированные и индивидуализированные смыслообразующие мотивы, личностные смыслы, смысловые
установки, смысловые конструкты и диспозиции, компоненты смысложизненной концепции) являются
определяющим фактором в процессе выбора дальнейшего образования человека (процесс, направленный на
расширение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности).
Другим из основных компонентов личностной структуры выступает направленность личности, определяющая
свое смысловое единство инициативного поведения. Смыслообразование влияет на направленность личности,
как базовое интегрированное образование, и определяет специфику самореализации в различных жизненных
контекстах.
В настоящее время можно выделить достижения разных исследователей в определении типов
особенностей смыслообразования. Они изучаются в направлении структуры саморегуляции личности,
ценностно-смысловой регуляции личности, высокой степени открытости человека как психологической
системы и ценности самоактуализации. В дальнейшем мы предполагаем расширить данную категорию
типологии. В области личностных ценностей и смыслов к психолого-педагогической работе выделяют два
подхода: методологический и онтологический; недостаточное количество исследований изучающих
взаимодействие процессов восприятия и особенностей смысловых образований личности; теория восприятия, в
связи с появлением теории смысла, рассматривается как базисная, где смысловая сфера определяет восприятие
окружающего мира и принятие другого человека. Дальнейшее изучение особенностей смыслообразования
студентов позволит значительно увеличить дифференцированность и глубину научно–психологической
картины феномена смысловой сферы личности.
Творческая деятельность как процесс смыслорождения
Creative activity as a process of sense-formation
Кара Ж. Ю., Омельяненко Е. В.
Kara J. Yu., Omelyanenko E. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
zykara@sfedu.ru , a-parasmeyagi@list.ru
В статье рассматривается новый подход к пониманию творческой деятельности как развитие
смыслообразования обучающихся. Представлена авторская позиция в отношении поддержки одаренных
детей. Проиллюстрированы потенциальные возможности этого подхода в новой интерпретации творческой
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деятельности как смыслообразующей. Выявлена Авторы подчеркивают необходимость в постоянном
обогащении теоретическими и эмпирическими данными, с целью выявления методов развития одаренных
детей.
In the article a new approach to understanding of creative activity as a development of sense-creation of
students is considered. The authors present their position of supporting gifted children. They illustrate the potential of
this approach in a new interpretation of creative activity as a sense-creating one. The authors emphasize the necessity
for constant enrichment with theoretical and empirical data to reveal methods of development of gifted children.
В настоящее время в России возникает необходимость в создании специальной системы поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, а также творческой среды для проявления способностей каждого
ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. Образовательная среда должна стать тем
реальным пространством, которое инициирует личностное развитие ученика, побуждает его к развитию
личностного потенциала, а также предоставляет возможность выстраивать собственную систему отношений с
миром и окружающими, способствуя творческому и интеллектуальное саморазвитию.
Перед психологической и педагогической наукой и практикой встает проблема – разработка
эффективных подходов и моделей психолого-педагогического сопровождения для стимулирования
потенциальных возможностей одаренных детей и подростков, адекватных приоритетным целям
образовательной политики нашего государства.
С одной стороны, необходима поддерживающая среда, инициативы, которые определены
государственной образовательной политикой и ее приоритетами: новыми образовательными стандартами,
новыми методами контроля знаний, новыми требованиями к специалистам-выпускникам, стремление быть
конкурентоспособными на международном рынке интеллектуальных услуг. С другой стороны, важны факторы,
которые экзистенциально, на уровне мотивационного импульса побуждают вузовских преподавателей,
психологов, учителей не просто задуматься о том, как хорошо бы нашим детям быть конкурентоспособными,
умными и талантливыми на уровне мировых стандартов, но и как реально осуществлять эту работу в своей
каждодневной практике.
Учитывая существующие на сегодняшний день основные психологически ориентированные модели
школьного обучения, мы считаем важным внесение такой составляющей компоненты как синектическая
(разнокачественная) составляющая в процессе работы с учащимися и использование технологии интроекции.
Это было подтверждено эмпирическим путем, в процессе проведения семинара для преподавателей и
специалистов высшего и общего образования по проблемам развития одаренности у детей, подростков и
студентов. Такой подход находит отражение в современном образовании, так как создаются условия для
самоопределения, самореализации и развития смыслообразования талантливых школьников. Предлагаемый
подход учитывает индивидуализацию, дифференциацию, междисциплинарность обучения. Является, на наш
взгляд, необходимым и дополняющим, а также применимым как к психолого-педагогическим моделям
образования, так и к трем существующим организационным формам образовательного пространства:
раздельное обучение, выражающееся в создании для данной категории детей специальных школ; совместное
обучение, когда одаренные дети находятся в «естественной среде», вместе со своими сверстниками; совместнораздельное обучение, предполагающее наличие классов с разным уровнем и характером обучения. Основной
акцент приходится на такую практическую проблему как работа по развитию интеллектуально-творческого
потенциала каждого ребенка.
Отметим, что в контексте формирования и развития обучающегося художественно-творческий характер
его деятельности, проявляется как «катарсис эстетической реакции» (Л.С.Выготский). Таким образом, обучение
будет более плодотворным, результативным, смыслообразующим, если это продемонстрировать на
дисциплинах художественно-эстетического направления. При восприятии искусства, художественного
творчества, с одной стороны, у обучающего возникают чувства; с другой стороны возникают фантазии,
основанные на аффектах, и вызывают эстетическую реакцию. Происходит единение чувства и фантазии как
основы всякого искусства. Восприятие произведения искусства проявляется в различной силе проживания –
сопереживания на уровне эмоций, ценностей, смыслов. Рассматривая вышеизложенное через призму категории
смыслов в аспекте смыслорождения как творческой деятельности, авторы считают «проживания» образов
эпохи одним из достоинств интегрированного занятия. Предложенная на тренинге интерактивная игра со
зрительным залом, в основу которой были положены разнообразные формы постановки образовательных задач,
способствующие в процессе выполнения заданий порождению новых смыслов, и толкая, таким образом, на
зарождение еще новых и новых смыслообразов в процессе творческой деятельности [1].
Творческую деятельность, как зарождение смыслообразов или смыслорождения, авторы видят в
сформированности у руководителей и педагогов системы высшего и общего образования представления о
развитии одаренной личности как едином поступательном процессе; видения смыслообразующих ситуаций
учебного процесса в развитии, умении выделить его основные векторы и тенденции, узловые точки, влияющие
на него факторы и конкретные теории как взаимосвязанные составляющие этого исторического процесса,
характеризующиеся собственным развитием.
В качестве примера авторы приводят упражнение: «Создай виртуальный портрет-образ с определенной
эмоцией». Упражнение направлено на зарождение смыслообразующей ситуации через яркое проявление
определенной эмоции (используется междисциплинарный и смыслообразующий подход).
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Инструкция: Необходимо разделиться на две группы, у каждой будет свой «художник» и своя заданная
эмоция, втайне от другой группы. Ваша задача, за определенное время (15 минут) создать портрет собственной
тематики, эмоционального состояния.
Инструментарий: Предлагается использовать свой человеческий ресурс группы для создания образа с
определенной эмоциональной выразительностью, эмоциональным состоянием. Предлагается задействовать
разнообразный реквизит (2 рамы для портрета, размером 60х80, разнообразные предметы быта и элементов
костюма. и т.д.).
Ход упражнения: Спустя заданное время, «художник» и группы представляют общему вниманию свои
виртуальные произведения. Зрители описывают увиденное, дают предполагаемое название произведению,
описывают эмоциональное состояние изображенного, свои чувства, эмоции, ощущения. Далее выслушивается
мнение-задумка «художников» (авторов) группы. Проводится обсуждение работы [2].
Следовательно, наряду с постепенным освоением у обучающегося повышенного уровня специальных
областей естественнонаучных знаний, включается деятельность, которая связана с выявлением и
формированием его образовательного запроса, обучением принятию решений о выборе индивидуального
осознанного маршрута образовательной деятельности; организации рефлексии образовательной деятельности и
проблем личностного развития; рефлексии процессов самоопределения и анализа результатов принятых
решений; обучение методам планирования будущей профессиональной карьеры и социального успеха.
Таким образом, направление и понимание, осознания творения и осмысленность своей деятельности,
несомненно приведут к полю успеха в его жизни. Ориентируясь на такой подход и продолжая учить ребенка
ценить собственный уникальный взгляд на мир, ценить свое эмоциональное восприятие, и формировать
конкретные умения и технические навыки в совокупности и даст возможность качественно и бережно
подходить к вопросу художественной одаренности детей.
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В статье рассматриваются аспекты метапроектного обучения как основы
концепции
смыслообразования. Смысловая актуализация метапроектного обучения обусловливает более высокую
результативность всего процесса проектирования.
The article deals with the main issues of metaproject education in terms of semantic framework. Semantic
actualization ofmetaprojecteducation highly motivates the efficiency of the whole process of projecting.
В условиях гуманизации и демократизации общества возникает необходимость усиления роли
образования в развитии личности, способной к самореализации во всех сферах жизни. Приоритетами такой
личности являются личностные цели и смыслы, выводящие на новый уровень осознания ею не только
личностных, но и социальных ценностей и смыслов, необходимых человеку в жизни и профессиональной
деятельности.
В связи с этим в качестве высшей инстанции регуляции жизнедеятельности человека выступают смыслы,
создающие условия для погружения образования в смыслодидактическое пространство, что поднимает его на
новый качественный уровень, вводит его в систему «человеческого», «личностного измерения» (Абакумова
И.В.,Ермаков П.Н, Рудакова И. А, Фоменко В.Т.)[1;2].
Одним из путей, способных вывести образование на новый качественный уровень может быть
метапроектное обучение как новое направление в дидактике. Метапроектное обучение (мета – «за», «через»,
«над») делает учебные предметы полем межпредметных взаимодействий.
В метапроектном обучении содержится значительный смысловой потенциал, реализующийся через
пересечение смысловых полей разнохарактерного содержания. У смыслообразующего контента при его соприкосновении с метапроектным обучением появляется новый носитель смысла – метапроект как особый вид
текста, включающий смыслосодержащуюи смыслозначащую проблему.
Метапроектное обучение как дидактическая категория и педагогическая реальность основывается на
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особой стратегии, включающей формирование метазнаний, метаумений, метаспособов, метапонятий, метаидей.
По своей природе оно призвано эффективно формировать ключевые компетентности учащихся и наиболее
значимые особенности личности: позиции, взгляды, мировоззрение, опыт, систему ценностей, установки,
когнитивные схемы и фон.
Обращение к смыслообразующим механизмам метапроектного обучения охватывает как ключевые
компетентности учащихся (проникновение в смыслы осваиваемого содержания),так и проектирование процесса
обучения с перспективой инициации смыслов. Более того, участвуя в проектировании учебной деятельности на
смыслообразующей основе, учащийся проектирует себя, свою собственную траекторию развития.
Метапроектное обучение включает метод проектов как прагматический, позитивистский компонент
образования; крупноблочную организацию учебной и исследовательской деятельности учащихся, имеющей
межличностный, групповой, межгрупповой характер; межпредметную интеграцию, содержащую транс- и
кросс-интеграционные варианты и характеризующуюся метапредметным содержанием и метапредметной деятельностью учащихся; проблемное обучение, единицы содержания которого (проблемы) выступают в роли
факторов межпредметного взаимодействия.
В результате метапроектное обучение выступает как фактор прагматизации отечественного образования,
усиливающий его позитивизм, и как фактор его фундаментализации.
Моделью и программой метапроектной деятельности обучающихся предусматриваются определенные
стадии проектирования метаструктур содержания, методов и других составляющих учебного процесса на
основе динамики смыслов: стадия опыта, событий, реальности, подлежащих освоению учащимися; стадия инициации смысла, процесс движения мыслей, смыслов, эмоций; стадия стабилизации – переход ситуативных
смыслов в устойчивые структуры сознания; завершающая стадия процесса - опредмечивание смыслов в
знаково-текстовой форме.
В метапроектном обучении выделяются три блока. Блок «Содержание метапроектного обучения»
включает его метахарактеристики (открытость, интегративность, дискурсивность, вариативность,
опережающий характер), структуру содержания (смыслы и ценности, организующие идеи и понятия,
межсистемные знания, универсальные действия, опыт творческой деятельности), этапы развертывания
содержания (содержание текстов, содержание деятельности, содержание личности).
Блок «Технологии метапроектного обучения» содержит специальные (метод проектов,
исследовательская
работа,
организационно-деятельностные
игры,
витагенное
образование)
и
общедидактические (крупноблочное обучение, проблемная организация учебного процесса, межпредметная
интеграция учебного процесса, межсистемные познавательные задачи, компьютерное обучение и др.)
технологии. Особое место занимают диалог, задачи «на смысл», рефлексивная технология.
Блок «Результаты метапроектного обучения» представлен характеристиками обучающихся,
включающими позиции, взгляды, мировосприятие, мировоззрение, когнитивные схемы, фоны, ключевые
компетентности, смыслы, ценностные ориентации, ориентировочные основы действий, интенции, установки.
В качестве условий реализации метапроектного обучения выступают компетентностный и личностный
потенциал участников проекта (педагог, учащиеся), их готовность к проектной деятельности, личностная
значимость для обучающихся проектной деятельности, технологическая, в том числе информационнокомпьютерная обеспеченность метапроектного обучения, наличие общей образовательной среды метапроектной деятельности (структурированность, смыслообразующий потенциал, культуросообразность).
Разработка метапроектного обучения является важным и закономерным этапом развития психологопедагогической науки, вышедшей на уровень парадигмального мышления, где целое рассматривается в
единстве всех его компонентов. Построение современной концепции метапроектного образования и обучения
обеспечивается фундаментальной теорией метасистемного подхода, в рамках которого личность
рассматривается в качестве «смысловой модели мира», деятельность описывается через категории субъектности и возможности инициировать процессы смыслообразования учащихся в процессе обучения.
Современное образование, с точки зрения метапроектного подхода, исходит из цели высшей ценности
человеческого существования – проектирования себя, собственного образа как стратегического компонента,
как целеполагания своего смысла жизни, а непосредственная проектная деятельностьинтерпретируется как
способ развертывания проекта, как реальнаясмыслопоисковая деятельность по построению индивидуальной
картины мира. Все категории метапроектного обучения, осмысленные в новой образовательной парадигме,
имеют интегративно-универсальныйхарактер, что позволяет сбалансировать разнохарактерные и
неоднозначные тенденции в осмыслении учебного процесса как многомерной реальности.
Концептуальная модель метапроектного обучения включает три основополагающих компонента:
метасоставляющая метапроектного обучения (содержание, технологии, результаты метапроектного обучения),
проектная составляющая (базовые характеристики проектировочной составляющей и процедурные стадии
метапроектного обучения) и условия реализации метапроектного обучения (компетентностный и личностный
потенциал участников проекта, их готовность к проектной деятельности, личностная значимость для учащихся
проектной деятельности, технологическая обеспеченность метапроектного обучения, наличие общей
образовательной среды метапроектной деятельности).
Построение теоретической и практико-ориентированной концепцииметапроектного обучения
осуществлено нами на основе представления обучения саморазвивающейся системой открытого типа, сущность
которой определяется внутренними интенциями (потребностями) каждого учащегося выразить отношение к
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миру и к себе. Саморазвитие предполагает возникновение и становление, прежде всего, смысловых
психических новообразований. Процесс смены динамичных и устойчивых состояний смысловой сферы (от личностных смыслов, смысловых установок, смыслообразующих мотивов до смысловых конструктов, смысловых
диспозиций и ценностей) полагает цель обучения как «запуск» процессов смыслообразования учащихся. При
этом метапроектное обучение приобретает непрерывный, комплексный характер,включающий в себя метод
проектов, крупноблочную организацию учебной и исследовательской деятельности, а также межпредметную
интеграцию, включающую транс- и кросс-интеграционные варианты как технологии инициации ценностносмыслового отношения обучающихся к постигаемому.
Проектная деятельность учащихся как базовая составляющая учебной деятельности в метапроектной
интерпретации выступает как динамическая активность личности познающего и состоит из трех этапов:
предварительного (значимого предмета), основного (значащей деятельности) и итогового (значащего
переживания). На предварительном этапе происходит «встреча учащегося с проектом будущего». Главная
задача данного этапа – отыскать значимый объект посредством обнаружения в личном опыте различных
интенций и установления доминирующей интенции-стратегии, «впечатанной» вобраз мира и временную
перспективу учащегося. На данном этапе выделены абстрактные категории метапроектной деятельности:
смысловая многозначность и смысловое обобщение. Основная функция смыслового ориентирования данного
этапа – прогностическая. В метапроектном обучении содержится значительный смысловой потенциал,
реализующийся через пересечения смысловых полей разнохарактерного содержания.
Учебный процесс как смыслообразующий контент трансформирует метапроектную деятельность
учащихся,преобразуя ее вуниверсальную форму изменения не только предметного содержания, но и самого
субъекта –присущих ему способностейсмыслового освоения мира. Она предстает как форма взаимодействия
субъекта с объектом, опосредованная смысловым отражением объекта (содержания), которое выступает
одновременно и предметом смысловой деятельности, и самой смыслодеятельностью. Смысловые интенции,
направленные вовнутрь и вовне, обусловливают своеобразие технологий реализации метапроектного обучения.
Опережающие и интегративные технологии иличностно-ориентированное обучение наполняют метапроектную
деятельность смыслом, поскольку опираются на ресурсный потенциал самого учащегося: его способности к
выражению отношения к исследуемому содержанию и его самоотношение, способности к преобразованию в
творческой деятельности и преобразованию самого себя. Вовлечение учащегося в значащую деятельность способствует тому, что метапроектное обучение приобретает многомерный характер.
Педагогическими условиями обеспечения процессов смыслопорожденияявляются:единство социальнопсихологического, организационного, научно-методического, технологического, ресурсного сопровождения
проектной деятельности; обеспечение целостности, системности процессаобучения; оперативное управление,
регулирование и корректировка процесса проектной деятельности учащихся; субъектный подход в организации
проектной деятельности старшеклассников; оказание учащимся педагогической поддержки.
Организация метапроектной деятельности имеет поэтапный характер, когда определяется специфика каждого этапа, включающая постановку целей и задач этапа, и содержаниедеятельности посредством
использования различных ситуаций. На начальном этапе задача педагога состоит в том, чтобы вызвать
первичную заинтересованность в проектной деятельности как таковой, с косвенной задачей стимулирования
потребности в саморазвитии, самосовершенствовании. На втором этапе важно очертить анализ проблемного
поля проекта, выделить ведущую метапроблему и подпроблемы.На третьем этапе осуществляетсяпогружение в
проект, предполагающее принятие, уточнение и конкретизацию целей и задач проектирования,
прогнозирование его результатов, планирование и определение этапов проектной деятельности и др.На
четвертом и пятом этапах происходит «насыщение» проекта информационной и исследовательской составляющими. Шестой и седьмой этапы относятся к числу завершающих. Самопрезентация учащегося –
ключевая составляющая данных этапов.
Спецификой метапроектной деятельности является смыслообразующая среда, обладающая признаками
вариативности, адаптивности, ориентированности на активное взаимодействие с каждым субъектом проектной
деятельности, принятие своей персональной социальной роли в данном процессе и др. Важно подчеркнуть,
чтов процессе метапроектной деятельности реализуется значительный смысловой потенциал: интериоризация
детьми универсальных человеческих ценностей; сохранение совокупного духовного опыта человечества;
овладение основными сферами жизнедеятельности современного человека, гуманизирующими личность и
отношения между людьми.
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Проектное обучение одаренных детей и смыслодидактика
Project-based education for gifted children and sensedidactics
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ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
MEK1961@gmail.com
Основная идея статьи связано с методами воспитания и общения одаренных детей. Основной подход
основан на опыте Ростовского Центра развития одаренных детей «Дар» и называется «социальным
проектированием».
The core idea of the article is connected with methods of educating, upbringing and socializing of gifted
children. The main approach discussed is based on the experience of Rostov Center for the development of gifted
children “Gift” and is called “social projecting”.
Сегодня педагогика одаренности вышла на качественно новый уровень: от разрозненных приемов и
индивидуальных педагогических разработок современные теоретики ипрактики образования перешли к
целостным моделям, комплексным методам и стратегиям работы с одаренными детьми. Бόльшая часть
предлагаемых технологий направлена на диагностику и развитие имеющихся интеллектуальных способностей.
При этом довольно часто постулируется нарушение социальной адаптации одаренных детей и делается акцент
на необходимости их психолого-педагогического сопровождения.
В качестве одного из приоритетных направлений работы Центра по работе с одаренными детьми «Дар»
г. Ростова-на-Дону, позволяющим решать обе вышеуказанных задачи, является социальное проектирование.
Данная форма деятельности позволяет решить ряд актуальных проблем, характерных для одаренных
подростков. Во-первых, обучение социальному проектированию осуществляется при непосредственном
взаимодействии учащихся друг с другом, что является значимым психологическим компонентом в связи с той
ролью в развитии ребенка, которуюиграет на подростковой стадииобщение со сверстниками. Отличаясь от
большинства сверстников рядом личностных и поведенческих характеристик, одаренные дети могут
испытывать непонимание со стороны своих одноклассников вплоть до полной их изоляции детским
коллективом. В свете обозначенных проблем становится очевидной необходимостьсоциализации одаренных
детей. Нехватка социального опыта и своеобразная «оторванность» от реальной жизни как раз и является
второй проблемой, которую позволяет решить социальное проектирование. Ни для кого не секрет, что одним из
наиболее значимых рисков педагогики одаренности является возможность взрастить «злого гения»,
интересующегося только собой и своей наукой и абсолютно равнодушного к проблемам других людей. Чтобы
избежать этого, одаренным подросткам не достаточно рассказывать о сущности проблем общества. Специфика
личности одаренного ребенка заключается в особенностях познавательных процессов: понимание к нему
приходит через созидание. В этой связи особое значение в контексте педагогики одаренности приобретает
смыслодидактика. Как указывает И.В.Абакумова, «… образовательный процесс является своеобразной
моделью культуры как совокупности множества базовых ценностей. Базовые ценности представляют собой не
что иное, как «откристаллизованные» смыслы человеческого бытия в знаковом, текстовом, символическом
состоянии, с одной стороны, и «раскристаллизованные» смыслы в их жизненных, реальных и ментальных
проявлениях – с другой. Образовательный процесс выступает как смысловая реальность, как поле
непрерывного «замыкания» и «размыкания» связей субъектного опыта учащихся и объективных ценностей
культуры, как источник, питающий личностно-смысловые структуры сознания»[1,C. 175 – 176]
Социальное проектирование позволяет привлечь внимание одаренного подростка к проблемам общества
и дать почувствовать себя значимым в коллективе сверстников, что позволяет достаточно эффективно
преодолеть социальную дезадаптацию одаренной личности.
Данные теоретические разработки были апробированы в рамках курса «Основы социального
проектирования» в летних школах одаренных и талантливых детей, а также при реализации проектов
социогуманитарной направленности.
Применение проектного подхода в работе с одаренными детьми, позволяет получить следующие
результаты:
1.
на основе специально организованных видов проектной деятельности, подготовки творческого
учителя и родителя, способных обучать и воспитывать одаренных детей реализуется целенаправленное
развитие личности одаренного ребенка;
2.
проекты позволяют разнообразить круг общения ребенка: чем более свободен он в своих
проявлениях, а главное, чем больше он наблюдает, подражает и размышляет над творческим поведение
взрослых, тем выше будут его творческие способности, его творческая активность;
3.
поиск новых вариативных подходов к моделированию работы с одаренными детьми в
муниципальном образовательном пространстве позволяет расширить спектр методов работы с одаренными
детьми, разнообразить среду и дать ребенку возможность выбрать ту форму творческой активности, которая
подходит именно ему;
4.
социальное проектирование может рассматриваться как технология ориентированная
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«непосредственно на смыслообразование учащихся, сопровождаемое более или менее выраженными
состояниями переживания» [1,C.194]
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Профильные школы как элемент смыслопорождающей маркетинговой стратегии университета
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В статье рассматриваются отношение к образованию в современном обществе (в том числе таких
понятий, как «смыслопорождение») и маркетинговые технологии, используемые в университетах, чтобы
привлечь больше внимания к своей работе. В качестве одного из наиболее успешных маркетинговых методов,
используемых в большинстве университетов в мире, автор считает летние и зимние школы, посвященные
определенной предметной области или даже больше узкой теме, и в качестве примера отмечает опыт
Южного федерального университета.
The article discusses various aspects of one problem: attitude towards education in modern society (including
such concepts as “lifelong learning”) and marketing technologies used in universities in order to attract more attention
to its work and brandname. As one of the most successful marketing methods used in most of universities in the world
the author considers summer and winter schools dedicated to certain subject area or even more narrow topic and as an
example observes the experience of Southern Federal University.
Современное общество, помимо иных его характеристик, можно определить как обучающееся общество
(learningsociety). Такому обществу свойственнылавинообразный рост информации, постоянное обновление
знания, параллельность и взаимообусловленность производственной и образовательной деятельности (LLL –
lifelonglearning, «обучение в течение всей жизни»). Это предопределяет особую социальную роль
университетов и – как следствие – острую конкуренциюмежду ними за это влияние. Одним из ключевых
условий успеха университета в конкурентной борьбе является валоризация знания. Под словом валоризация
следует понимать процесс увеличенияпотребительной стоимости посредством создания нового значения
данной стоимости; устранение ситуации недооцененности стоимости: знание, представленное в форме
конкретных образовательных программ, может найти своего потребителя только в том случае, если таковой в
нем заинтересован, понимает его полезность и применимость. Иными словами, валоризация – это
смыслопорождающая маркетинговая стратегия, такое целенаправленное воздействие на «личностносмысловые структуры сознания» [1, с. 176] потенциального потребителя, в результате которого знание, наука,
образование превращаются из абстрактных понятий в многомерные ментальные конфигурации позитивных
смыслов. Именно поэтому столь важна для университета деятельность, направленная на формирование
положительных, эмоционально окрашенных образов научного знания как такового и его объективации в виде
образовательных программ.
Одним из наиболее эффективных способов достижения данного результата являются профильные
(летние/зимние) школы. Вот уже почти полтора столетия (с момента организации первой летней школы в
Гарварде) ведущие университеты мира рассматривают проведение профильных школ в качестве одного из
важнейших инструментов реализации образовательной политики и продвижения собственного бренда.В рамках
этих школ университет предлагает то, чем он вправе гордится, результаты своих самых передовых разработок,
представляя их в компактной форме мини-программы, ориентированной на наиболее успешных и амбициозных
студентов других вузов. Итогом деятельности профильных школ может стать в первую очередь то, что
студенты заинтересуются возможностью продолжить обучение именно в этом университете, либо, посчитав
участие в школе полезным, а качество самой школы надлежащим, станут передатчиками информации об
университете, ретрансляторами того, что сам университет хотел бы о себе сказать. Главная цель проведения
профильной школы – самопрезентация университета посредством демонстрации высочайшего
профессионализма преподавателей и организаторов школы. Слушатели должны остаться довольны
результатами своего обучения, уехать с ощущением, что за срок проведения школы их объем знаний как
минимум удвоился, и при этом – не испытать чувства утомления или раздражения. Концепция школы должна
быть построена с учетом этих требований: ее программа должна обеспечить сочетание трудно сочетаемого –
высочайшую информативность и психологическую комфортность деятельности.
В рамках Программы междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования (МИГО),
реализуемой в ЮФУ с 2006 г., данная образовательная технология применяется с 2009 г. Именно тогда нами
был предпринят первый опыт подобного рода: на базе университетского спортивноголагеря Лиманчик (пос.
Абрау-Дюрсо Краснодарского края) была проведена летняя школа «Преодоление границ. Коммуникативные
практики и технологии». Успех данной сессии привел организаторов школы к мысли о необходимости
дальнейшего развития полученного опыта. В связи с этим была задумана серия междисциплинарных школ,
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сфокусированных на проблеме текста – одного из ключевых концептов не только истории и филологии, но и
любой иной области гуманитарного знания. Как подчеркивал один из классиков семиотики М.М. Бахтин, любая
гуманитарная наука, по большому счету, является наукой о текстах: «Где нет текста, там нет и объекта для
исследования и мышления» [2, с. 299], сам же текст есть «первичная данность(реальность) и исходная точка
всякой гуманитарной дисциплины» [2, с. 301].
Таким образом, рассмотрение категории текста и методов его анализа с позиций разных
методологических подходов и различных областей социо-гуманитарного знания позволяет существенно
расширить научный и методологический горизонт студентов, сформировать представление о взаимовлиянии и
взаимопроникновении разных наук, продемонстрировать перспективы междисциплинарного синтеза в
современной гуманитаристике. Эти соображения были положены в основу цикла зимних междисциплинарных
школ «Археология текста», поддержанных Оксфордским Российским фондом в 2011-2013 гг.
Масштабность целей и задач, заявленных в концепции серии школ «Археология текста» обусловила
специфику методов их реализации. Проблема заключалась в том, чтобы обеспечить высокую интенсивность
учебного процесса, не вызвав при этом утомления и, как следствие, снижения мотивации слушателей. Поэтому
ставка была сделана на соединение образовательных (преимущественно – интерактивных), проектных,
тренинговых и игровых технологий. Описанная модель междисциплинарной школы доказала свою
эффективность, свидетельством чему являются и положительные отзывы участников, и продолжающееся
функционирование сетевых сообществ выпускников школ.
Дальнейшее развитие изложенных выше подходов и методик нашло свое отражение в разработанной в
2014 году «Концепции проведения зимних и летних школ в Южном федеральном университете».
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В статье дается характеристика смысловой сферы подростков с ограниченными возможностями, что
необходимо учитывать при организации включенного (инклюзивного) обучения и психолого-педагогического
сопровождения в процессе обучения и воспитания.
The article describes the value and context sphere of adolescents with the limited health abilities that must be
considered in the organization of the inclusive education and psycho-pedagogical support in the process of upbringing
and education.
Социально-экономические преобразования в России, активизация социальной политики по
демократизации и гуманизации общества, развитие национальной системы образования обусловливают поиски
путей совершенствования организации, содержания и методик обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями. В настоящее время идет эксперимент по включению детей, имеющих отклонения в развитии
(физическом и умственном), в общеобразовательные учреждения.
Одной из актуальных проблем включенного обучения является изучение смысловой сферы детей и
подростков с ограниченными возможностями. Исследование этой проблемы дает обширный материал для
понимания личности подростков, что необходимо для последующего интегрирования их в общество.
Подростковый возраст является сензитивным периодом для формирования глубинных личностных
образований, в том числе и личностно-смысловой сферы,смысложизненной концепции.
Смысловая сфера личности определяетсякак особым образом организованная совокупность смысловых
образований и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности
субъекта во всех ее аспектах (Д.А. Леонтьев).
Критериями развитости личностно-смысловой сферы являются: конкретность переживаемого субъектом
отношения к реализуемой им цели деятельности; субъективность отношений, т.е. их «замыкание» на
себя;глубина личностного отношения субъекта:наличие оценочного компонента (И.В.Абакумова).
Нами изучались особенности смысловых структур личности подростков с ограниченными
возможностями на основе следующих показателей: отношение к окружающему миру, взаимоотношения с
микросоциумом, содержательные аспекты самооценки, эмоциональная оценка жизненных перспектив,
структура жизненных ценностей, локус контроля, жизненные стратегии.
Как
показало
проведенное
исследование,
для
подростков
с
ограниченными
возможностямихарактерныследующие особенностиразвития смысловой сферы: привязанность к чувственным
впечатлениям, недостаточная степень осмысленности жизненных проблем, проявление пассивной позиции в
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различных жизненных сферах; слабая эмоциональная насыщенность жизни, искажение субъективного образа
мира, отказ от ответственности за себя и других, социальная индифферентность, отгороженность, внешний
локус контроля, несамостоятельность, неадекватность самооценки; недостаточный уровень развития
коммуникативных навыков, затруднения в эмоционально-ценностном отношении к себе, неверие в свои силы
контролировать события собственной жизни, зависимость жизненных планов от организации
обучения,тенденция к ограничению социальных контактов.
Специфические особенности смысловой сферы подростков с ограниченными возможностями
детерминированы нарушениями, вытекающими из биологического характера состояния здоровья и
нарушениями, возникающими в ходе социального развития ребенка, его взаимодействия с окружающим миром.
Мотивационно-смысловая сферы подростков с ограниченными возможностями, с одной стороны,
определяет характер их обучения, воспитания, социализации, личностного развития, но с другой - изменяется
под влиянием условий, создаваемых в процессе включенного обучения. Образовательно-воспитательная
деятельность образовательного учреждения в условиях включенного обучения ориентирована на выбор таких
средств обучения и воспитания подростков, которые обеспечивают преодоление их ограниченных
возможностей.
Организация условий включенного обучения предполагает внутреннюю дифференциацию учебного
процесса за счет ценностно-смысловых инициаций обучаемого, что существенно влияет на развитие различных
компонентов смысловой сферы подростка (социализированные и индивидуализированные личностные смыслы,
смысловые установки, смыслообразующие мотивы, смысловые конструкты и диспозиции, компоненты
формирующейся смысложизненной концепции).
Образовательный смысл для ученика с ограниченными возможностями может обеспечить создание
условий, в которых подросток может занять активную личностную позицию,выразить себя как субъект учебной
деятельности.
Главную характеристику и особенность образования подростков с ограниченными возможностями
составляют технологии, ориентированные непосредственно на смыслообразование учащихся – это технологии,
обеспечивающие самоактуализациюих субъектного опыта.
В условиях включенного обучения целесообразна такая организацияпроцесса обучения, которая
определяется уровнем основных образовательных программ; содержанием дополнительного образования,
индивидуально-личностными особенностями детей с ограниченными возможностями, психологопедагогическим сопровождением таких детей.

Смыслообразующий потенциал воспитания будущих педагогов
The sense potential of future teachers education
Лопаткин Е. В.
Lopatkin E. V.
ТГПИ, г. Таганрог
г. Таганрог
Проблема реализации смыслообразующего потенциала воспитания студентов педагогического вуза
рассматривается во взаимосвязи с компетентностным подходом в подготовке будущих педагогов.
The problem of realizing semantic potential of students of pedagogical high school education is considered in
relation to the competency approach in the preparation of future teachers.
Проблема реализации смыслообразующегопотенциала воспитания студентовпедагогического вуза
рассматривается во взаимосвязи с компетентностнымподходомв подготовке будущих педагогов.
Педагогическая наука и практика определяют новое отношение к проблемам воспитания подрастающего
поколения. В исследованиях, связанных с поиском гуманистических, духовных оснований воспитания,
утверждается мысль о том, что воспитание призвано актуализировать свои гуманитарные функции, отвечать на
сущностные вопросы жизни– о ее смысле и цели, быть питательной средой духовного и нравственного
развития личности.
Воспитание в педагогическом вузе является одной из важнейших задачв профессиональном становлении
будущих педагогов. В структуре профессионально-педагогической подготовки учителя особое место занимают
потребности, ценности, имеющие личностный смысл и выступающие ориентирами поведения и формирования
жизненных и профессиональных установок будущих педагогов:нравственная и гражданская позиция по
отношению к детям,духовно-нравственные потребности (поиск смысла жизни, милосердие, способность
помогать людям),самоутверждение в профессии, педагогическое творчество.
Подготовка современных педагогов требует интеграции образованияи воспитания, что реализуется
черезнаполнение всех компонентов образовательно-воспитательной системы педагогического вуза ценностносмысловым, духовно-нравственным и высококультурным содержанием.
Мы рассматриваем воспитательные аспекты педагогического образования с позиций ценностносмыслового подхода к образованию, которыйориентирован на внутреннее изменение ценностных,
потребностных, мотивационных структур личности, ее интересов, установок, позиций, личностных смыслов в
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овладении знаниями, умениями, способами деятельности. Ценностно-смысловой подход обеспечивает
приоритет в сознании обучающегося личностных целей и смыслов, одновременно выводя на более высокий
уровень социальные ценности и социальные смыслы развития профессиональнойпозиции будущих педагогов.
В нашем опыте реализация ценностно-смыслового подхода в педагогическом образовании
осуществляется
путем
формирования
базовых
компетентностей
педагога-воспитателя,
которыеявляютсясоставляющими
общекультурной,
общепрофессиональной
и
профессиональной
компетентностями педагога. Компетентностный подход впедагогическом образовании рассматривается в
контексте развития ценностных, мотивационных структур личности, ее интересов, установок, позиций,
личностных смыслов в овладении знаниями, умениями, способами педагогической деятельности.
Компетентности педагога в воспитательной деятельности «выводятся» из концепции гуманистического
воспитания и органично связаны с его ценностями. В качестве ценностей, образующих аксиологический аспект
педагогического сознания учителя, выступают ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в
социально-профессиональнойсфере, удовлетворяющие потребность в продуктивном гуманистическом
взаимодействиии общении с учащимися и коллегами и т.д.,позволяющие осуществить самореализацию в
профессионально-личностном становлении.
К числукомпетенций в сфере педагогического образования, согласно ФГОС,относятсяследующие:
– знание историко-культурных, ценностных и современных нормативно-правовых основ
профессиональной педагогической деятельности;
– осознание ценностно-смысловой природы педагогической деятельности в современном обществе;
-владение способамипрофессионального самопознания и саморазвития;
– умение бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
– умение организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
– умение учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
Развитие компетентностей у студентовосуществляется через постановку и реализацию не только
образовательных, но и воспитательных задач, в числе которых особо выделим следующие:
– развитие ценностно-смыслового отношения к профессии педагога;
– развитие потребности сотворить себя как педагога и как личность;
– активизация процессов самообразования, самовоспитания, самосозидания себя как будущего
педагога;
– развитие творческого потенциала личности, ориентированногона саморазвитие творческой
индивидуальности в педагогическойдеятельности;
– организация опыта общения, основанного на ценностях гражданско-правовой идуховнонравственнойкультуры;
– развитие профессионально значимых личностных качеств и свойств студента как индивидуальности.
В связи с этим представляется важным усилить смыслообразующие функции педагогического
образования, «наполнить» ихценностями и смыслами педагогической деятельности.

Смысложизненные стратегии студентов, обучающихся в рамках междисциплинарных программ
Life-sense strategies of students, studing in interdisciplinary programs
Мамедова П. Р., Кореневская М. Е.
Mamedova P. R., Korenevskaya M. E.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
darrost@yandex.ru
Смысложизненные стратегии оказывают влияние на процесс обучения. Мы должны исследовать
ценностно-смысловую и мотивационную сферу студентов, чтобы поднять эффективность образования.
Lifesense strategy has an influence on studying process. We need investigate students’ system of values and
senses to rise effectiveness of education.
Проблема мотивации и смысла являются основополагающими в любой деятельности человека. Почему
он этим занимается? Как он это делает? Почему он поступает именно так, а не иначе? Этой же проблемой
заинтересовались и мы,что побудило нас к проведению исследования смысложизненных стратегий студентов
междисциплинарных программ. Смысложизненная стратегия представляет собой проекцию смысложизненной
концепции личности на конкретные условия ее повседневной жизни. [2] В данном случае условием
повседневной жизни является учебная деятельность в виде обучения по программе факультета, а также
междисциплинарное обучение. И.В.Абакумова, рассуждая об обучении как двуедином процессе,
располагающемся в плоскости «учитель»-«ученик», говорит о важности понятия «смысл» в обучении. В задачу
«учителя» входит актуализация имеющихся в сознании «ученика» смыслов и побуждение через них
переосмыслить и усвоить информацию, предлагаемую «учителем». В данном контексте крайне важно, чтобы
«учеником» не только осознавался объективный смысл проблемы. Он должен видеть в ней смысл и для себя
[1].
Здесь становится очевидной актуальность данного исследования. Изучив ценностно-смысловую и
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мотивационную сферу студентов, можно составить комплекс мероприятий по повышению эффективности
обучения в рамках междисциплинарных программ. Полученные результаты мы решили сравнить с
результатами студентов Польши.
Таким образом, целью данного исследования стало изучение мотивационной и ценностно-смысловой
сферы студентов Варшавского и Южного Федерального Университетов.
Данная цель была конкретизирована в ряде задач, ставших этапами исследования.
Для проведения исследования в качестве методического инструментария были выбраны ресурсы
библиотеки Варшавского университета, а также ростовских библиотек, ряд психодиагностических методик
(тест «Смысложизненные ориентации» Д. А.Леонтьева, «Ценностные ориентации» М. Рокича, тест-опросник
«Мотивация одобрения» Д. Марлоу, Д. Крауна, «Мотивация достижения» М. Ш. Магомед-Эминова,
«Мотивация успеха и избегания неудач» А. А. Реана, «Ориентационная анкета» Б. Басса), методы
математической статистики.
Благодаря содействию руководства программы МИГО (расшифровать), а такжефакультета ArtesLiberales
и программы MISH Варшавского университета на данном этапе в исследовании приняли участие 54 студента,
представляющие данные программы.
В результате исследования были обнаружены ощутимые различия в ценностно-смысловой и
мотивационно-потребностной сферах польских и российских студентов.
Для выявления динамических характеристик в указанных сферах исследование носит продолжительный
характер. Именно это даст нам возможность получить более полную и объективную картину, поможет выявить
наличие или отсутствие взаимосвязи между характером обучения (междисциплинарный или
унидисциплинарный) и теми или иными особенностями ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной
сферы личности.
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Дифференцированное обучение на основе смысловых приоритетов обучающихся
Differentiated education based on semantic priorities of students
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В статье рассматривается дифференцированное обучение на основе смысловых приоритетов
обучающихся.
The article considers differentiated education based on semantic priorities of students.
Мы все признаем громадное разнообразие человеческих личностей, разнообразие, которое делает
каждую личность уникальной, вызывая интерес, беспокойство, восхищение и придавая загадочность нашей
собственной особенной природе. Что такое человеческая психика, каковы процессы, позволяющие маленькому
ребенку познавать окружающий его мир, адаптироваться в нем, находить в нем интересное и забавное. Почему
то, что так просто и естественно дается нам в детском возрасте, представляет огромные трудности, когда
ребенок становится чуть старше. Философы, педагоги, психологи, физиологи – уже не одно поколение ученых
занимается исследованием разнообразий человеческих типов, пытаясь каким-то образом систематизировать их
с тем, чтобы разгадать загадку познания и «распутать» таинственные процессы, происходящие в человеческом
мозге.
Результаты исследований не могут не оказывать влияния на процесс образования в целом и на процесс
обучения иностранным языкам – в частности. Целью современной средней общеобразовательной школы
является способствовать умственному, нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности,
всемерно раскрывать ее творческие возможности, обеспечивать разнообразные условия для становления
индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей.
Основная задача преподавания иностранных языков в России – это обучение языку как реальному и
полноценному средству общения, так как общение является первичной и доминирующей формой отношения
ребенка к окружающей среде. Развитие личности школьника рассматривается как смена качественно
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своеобразных форм, каждая из которых характеризуется особым содержанием потребности в общении,
мотивами, побуждающими к общению, и основными средствами общения.
Учебный процесс с позиций психологии смыслообразования отличается особенной спецификой. В
различных областях знаний смысл представлен по-разному: в психологии он дан в его живом возникновении и
динамике; в теории культуры - как «дух в плену знаков»; в аксиологии - как ценность; в феноменологии - как
интенция, «ячейка» сознания. Различные грани проявления смысла присутствуют в учебном процессе, на
котором каждая из отраслей наук может испытывать свои подходы к изучению смысла. В учебной
деятельности смысл представляется как задача и целеполагание; в протекании учебного процесса - как
переживания его участников: преподавателя и обучающихся. Учебный процесс, взятый в этом ракурсе,
выступает именно в качестве смысловой реальности.
Смыслообразование - это процесс творческого освоения субъектами образования созданных человеком в
процессе общественного развития способов мировосприятия, мироотношения, культуротворческой
деятельности.
В данной работе предпринята попытка рассмотреть возможность реализации дифференцированного
подхода к обучающимся в процессе формирования иноязычной компетенции с точки зрения их
индивидуальных способностей. Проблемами дифференциации учащихся занимались такие ученые и педагогипрактики, как Майкл Либо и Лесли Камерон–Бандлер, Ситников А.П., Плигин А., Павлова М.А., Майкл
Гриндер, Карла Ханнафорд, Фоменко И.А., Пол Деннисон и Гей Хардгров (сейчас Гей Деннисон) и др.
В своей работе мы предлагаем в процессе обучения учитывать каналы восприятия и доминирующий
профиль ребенка и обосновываем выбранный нами путь дифференциации обучающихся.
Теоретическая значимость данной работы: рассмотрение дифференциации учащихся по их
нейродинамическим профилям и по их смысловым приоритетам. Практическая значимость: разработка и
апробация систем упражнений, учитывая нейродинамические профили учащихся.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание: обращение к истокам и обретение новых смыслов
Patriotic, spiritual and moral education: appeal to the origins and finding new senses
Обущенко С. И.
Obuschenko S. I.
Дом творчества Советского района, г. Ростов-на-Дону
ddt_36@mail.ru
В статье рассматриваются цели, задачи, формы и методы патриотического воспитания.
Представлены содержание и результаты реализации программы патриотического воспитания.
The article considers the purposes, problems, forms and methods of patriotic education. The content and results
of realization of the program of patriotic education are presented.
Одна из серьезнейших проблем, стоящих перед современным отечественным образованием – проблема
воспитания современной молодежина основе патриотизма, гражданственности, утверждения принципов
социальной справедливости и этики. Альберт Швейцер – величайший гуманист XX века – указывал, что «как
сейчас, так и во все последующие времена объяснить превратности нашей нынешней судьбы можно только
тем, что мы пытались удовлетвориться культурой, оторванной от этики» [1, с.263] . Приходится
констатировать, что «духовный вакуум 90-х» дал свои плоды: изменения, произошедшие в нашей стране
вконце XX века, привели к распаду системы патриотического и духовно-нравственноговоспитания. Опыт
отечественной педагогики не просто игнорировался, но достаточно частостановился объектом жесткой
критики. Для многих патриотизм, - как отмечаетН.Д. Никандров, - «стал ругательным словом, почти
равнозначным национализму и даже фашизму»[2] . Социологические исследования смысложизненных
ориентаций современных молодых людей дают нам весьма грустную картину: семья и система образования
отступили перед натискомСМИ и Интернета, позволив им формировать ценностные установки, образ жизни
молодежи в духе культуры массового потребления. Одной из основных причин негативных тенденций в
духовной среде является разрушение системы воспитания:мы все начинаем понимать, что без серьезной
духовно-нравственной, системной работы невозможно преодолеть сложившиеся идеологические барьеры,
осуществить кардинальный поворот на 180 градусов: от неверия – к вере, от пассивности – к активности, от
бездуховности – к духовности. Сегодня мы можемс удовлетворением отметить, что происходит переоценка
ценностей, возрождение казалось навсегда утерянных традиций. Гражданские, патриотические взгляды и
убеждения вновь востребованы. Внимание гуманитариев, научного сообщества, работников образования
обращено на проблему формирования гражданской идентичности личности, на духовно-нравственное
воспитание подрастающего поколения. Всем уже очевидно, что данная проблема не может быть решена
безсовместных усилий всего социума. Воспитание гражданской позиции, формирование гражданской
идентичности должно начинаться в семье с раннего возраста, а затем последовательно развиваться
вобразовательных учреждениях, на разных ступенях, уровнях, формах. Это сложная и ответственная задача
требует использования всех ресурсов, которые имеются у образовательной системы и сообщества.
Первоосновой любого общества должно стать внимание к формированию ценностей и ценностных
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ориентаций.Ценности не только являются ориентиром жизни человека, определяющим его цель и стремления,
но и выступают в качестве механизма социального контроля для поддержания порядка, демонстрации
нравственно здорового образа жизни. Молодежь ежедневно сталкивается с огромным объемом негативной
информации, которая не просто блокирует позитивное мышление, но и зомбирует личность, влияет на действия
и поступки в дальнейшем. Именно поэтому необходима систематическая работа, направленная на
формирование позитивного отношения к действительности через освещение общественно-политической и
познавательнойпозиции молодежи, ярких позитивных событийи социально-значимых проявлений социальной
активности. Прививаемые системой образования новые приоритеты в системе ценностей, интересов
исоциальных норм найдут отражение и в поведении, и в социальном самочувствии. В контексте системного
подхода к решению поставленных задач, внимание педагогической общественности должно быть обращено на
создание единого воспитательно-педагогического социокультурного пространства, в котором особое место по
праву должно быть отведено системе дополнительного образования.Дом детского творчества Советского
района г. Ростова-на-Дону в течение последних лет работает в режиме инновационной деятельности:
учреждению присвоен статус областной инновационной площадки. Выбрав в качестве стратегии развития
проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, коллектив учреждения работает в
режиме постоянного педагогического поиска. Мы понимаем, что «главной задачей духовно-нравственного и
патриотическоговоспитания является повышение его эффективности, которая может быть достигнута за счет
целенаправленного воспитания школьников в духе высокой социальной активности, мобилизации всех
социальных и государственных институтов на активное участие в создании и реализациинеобходимых условий
для воспитания патриотизма у воспитанников как духовно-нравственной и социально значимой составляющей
развития нашего Отечества» [3, C.175].
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Данная статья посвящена уточнению понятия «скрытая позиция педагога». Скрытая позиция
рассматривается как технология и техника в смыслообразующем обучении.
This article is devoted to clarifying the notion of "hidden position of the teacher". Hidden position is seen as a
technology and technology in meaningful learning.
Психологи указывали и указывают, что смысл есть всегда «смысл чего-то», но он всегда есть «мой
смысл» [1,3]. Из этого следует, что основательно постичь учащимися что-то в изучаемом материале – значит
докопаться до его смысла, именно «докопаться», а не усвоить его в готовом виде, если учитель желает
интеллектуального развития своих подопечных. Смысл есть высшая инстанция саморегуляции
жизнедеятельности человека[1,2,3], и путь к нему непрост. Смысл возникает, высекается в головах учащихся на
стыке известного и неизвестного – таков закон учебного познания. Развитие осуществляется в ходе
преодоления сопротивления материала, если сказать иначе. Одной из технологий и техник смыслообразования
в учебном процессе является «скрытая позиция педагога», как она закрепилась в педагогическом лексиконе.
Скрытая позиция педагога, как следует из ее названия, в условиях дидактического процесса означает
подачу им информации в сторону детей в таком количестве и так, что позволяет им держаться « на плаву», в
пограничной области между знанием и незнанием. С этой целью часть информации учителем утаивается, до
такой степени, чтобы сохранялся смысловой барьер. Недостаток информации может привести к ослаблению
активной деятельности учащихся (материал окажется в пределах их полного непонимания). К аналогичному
ослаблению может привести и избыток поступающей информации (материал окажется детям в основном
известным). Скрытая позиция педагога – это своеобразный способ управления познавательной деятельностью
учащихся.
Значение скрытой позиции педагога как смыслообразующего фактора в учебном процессе хорошо
показать на примере решения познавательных задач. Под познавательными задачами принято понимать задачи
по предметам гуманитарного цикла – истории, литературе, языку. Что-то при этом, как в математике, дается,
что-то требуется доказать.
Традиционная дидактика гласила и гласит: не вводить задачу в урок до тех пор, пока учащиеся не будут
подготовлены к ее решению. Развивающий потенциал задачи в данном случае может оказаться
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неиспользованным. Теперь представим, что учитель занимая скрытую позицию, ту же задачу вводит в урок на
этапе, когда она заведомо не может быть решена. Учащиеся пытаются решить, и не в состоянии. По заданию
учителя переходят к соответствующему теоретическому материалу, возвращаются к задаче – и решают ее. В
нашем эксперименте возвращений могло быть насколько, пока задача не оказалась решенной полностью и
учащимися не постигался ее глубинный смысл. Информацию к решению задачи в этом случае учащиеся
получают порциями, а процесс приобретает характер каскада проблемных ситуаций. Структурно-логические
связи в таком уроке могут не совпадать с временными отношениями: являются прямыми и обратными,
непосредственными и через длительность различных моментов урока[4].
Скрытая позиция педагога в изложенном варианте учебного процесса функционирует на фоне его
открытой позиции. Открытая позиция – это естественное поведение учителя, скрытая позиция – игра, как
таковая осознаваемая и принимаемая учащимися как перевоплощенная форма его открытой позиции, как
психолого-педагогическое и дидактическое искусство.
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В статье представлены результаты четырехлетнего исследования развития личностного потенциала
студентов.
The article presents the results of a four-year longitudinal study of the development of personal potential
students. Modeling Latent Changes of personal potential through structural equation possible to substantiate model
nonlinear form of trajectories change intraindividual personal potential students during the four years of study.
Проблема личностного смысла интенсивно разрабатывается в экзистенциальной психологии, основные
положения которой состоят в том, что: 1) личное ощущение смысла является важнейшим детерминантом
психических процессов и действий человека и 2) ведущую роль в смыслообразовании, играет процесс принятия
решений 3. Решения, принимаемые человеком, могут быть в пользу прошлого или будущего.
Непредсказуемость и неизвестность, в которую вступает человек при принятии решения в пользу будущего,
влекут за собой онтологическую тревогу 3, 4, 6.Чтобы уменьшить онтологическую тревогу, не уходя от
выборов, направленных в будущее, человек должен развить в себе экзистенциальную отвагу («отвагу быть»)
6.Операциональным аналогом мужества быть является понятие жизнестойкости, как системы установок,
определяющих взаимодействие людей с миром, – вовлеченности, контроля и вызова. Другими словами,
жизнестойкость – это медиатор, который «помогает снижать и легче переносить онтологическую тревогу,
связанную с выбором будущего» 3,с. 90.
Жизнестойкость и ряд других личностных переменных вошли в гипотетический конструкт – личностный
потенциал, предложенный Д.А. Леонтьевым 1, 2.
С помощью метода структурного моделирования, нами была верифицирована структурно-иерархическая
модель личностного потенциала (ЛП) 5.Компонентами ЛП явились: автономная каузальная ориентация,
жизнестойкость,
оптимистический
атрибутивный
стиль,
самоэффективность,
толерантность
к
неопределенности, ориентации на действие в ситуации неудачи и ориентации на действие при реализации.
Определениекомпонентного состава и структуры ЛП логически ведет к изучению его динамики,
ведьличностьне является жестко устоявшейся системой, а наоборот динамично меняется в динамической
окружающей среде. Поэтому особую актуальность приобретает изучение динамикиизменений личностного
потенциала в период обучения в ВУЗе, когда условия для его развития являются наиболее благоприятными.
Цель настоящего исследования – верифицировать модель динамики личностного потенциала студентов
за период обучения в ВУЗе.
Организация и методики исследования
Участники исследования. В нем приняли участие 118 студентов вузов г. Харькова (56 муж. и 52 жен.) в
возрасте от 18 до 25 лет (M = 20,8, SD = 1,28).
Исследование было организовано по лонгитюдного схеме. Начиная со второго курса и по пятый, с
интервалом в один год студенты выполняли комплекс тестов, который включал следующие методики: 1) Тест
жизнестойкости С. Мадди в модификации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой; 2) Русская версия опросника
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каузальных ориентации Е. Деси и Р. Райана; 3) Опросник толерантности к неопределенности Д. Маклейна
(MSTAT - I); 4) «Шкала контроля за действием» (НАКЕМР-90) Ю. Куля; 5) Опросник «Стиль объяснения
успехов и неудач» Т.О. Гордеевой; 6) Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема.
При обработке данных и проверке статистических гипотез использовались методы описательной
статистики, корреляционного анализа и метод моделирования латентного роста (LGM) 7,который входит в
арсенал методов структурного моделирования, и позволяет описывать динамический процесс роста одной или
нескольких характеристик при наличии малого числа временных срезов. Расчеты были проведены средствами
пакета SPSS 21.0 и AMOS 21.0 forWindows.
Для того, чтобы можно было проводить анализ динамики личностного потенциала как одной переменной
рассчитывались факторные оценки для каждого испытуемого. Процедура их получения заключалась в том, что
первичные данные каждого испытуемого перемножались на вектор факторных регрессионных оценок и, таким
образом, определялась составная оценка личностного потенциалов.
Результаты и их анализ
Описательные статистики и результаты корреляционного анализа между показателями личностного
потенциала на протяжении четырех лет измерения представлены в таблице 1.
Таблица1
Переменные
ЛП1
ЛП2
ЛП3
ЛП4
Стандартное
отклонение
Среднее значение

Описательные статистики и корреляция показателейЛП
ЛП 1
ЛП2
ЛП3
1,000
,684
1,000
,563
,601
1,000
,618
,597
,668
6,442
6,091
5,910
69,680

71,430

72,740

ЛП4

1,000
6,429
71,380

Из таблицы 1 видно, что из года в год показатели ЛП сильно коррелируют между собой. Так,
коэффициенты корреляции с первого по четвертый год для ЛП находятся в пределах от 0,563 до 0,684. Анализ
траекторий средних значений ЛП на протяжении четырех «волн» сбора данных указывает на нелинейную
функциональную форму роста.
Критически важным предположением при проведении исследований с использованием моделирования
структурными уравнениями является то, что анализируемые данные имеют многомерное нормальное
распределение. Поэтому полученные нами данные проверялись на предмет нормального многомерного
распределения. Для показателей личностного потенциала оценки асимметрии колебались от 0,057 до 0,166, а
оценки эксцесса – от -0,195 до -0,781. Нормализованная оценка многомерного эксцесса равнялась 1,629, что
меньше критического значения 1,96. Таким образом, эти значения позволяют принять гипотезу о нормальном
распределении первичных данных, что позволяет использовать метод максимального правдоподобия для
получения значений параметров модели.
На рис. 1 изображена модель латентного роста, которая использовалась, чтобы проверить гипотезу о
квадратичной функциональной форме для ЛП в течение четырех лет измерения. Первый фактор (F1) является
начальным статусом (интерсептом) и содержит информацию о выборочных средних значениях (Mi) и
дисперсии (Di) совокупности отдельных интерсептов, характеризующих начальный уровень кривой роста
каждого испытуемого. Поэтому, Mi представляет среднюю оценку начального уровня, а Di представляет
изменчивость индивидуальных начальных уровней относительно средней оценки. В каждой из четырех
тестируемых переменных (ЛП1 – ЛП4) факторные нагрузки были фиксированы к 1,0 на F1, чтобы ограничить
высоту начального уровня кривой роста. Факторы 2 (F2) и 3 (F3) представляют компоненты формирования
траекторий роста для личностного потенциала во времени. Фактор F2 характеризует линейный компонент
роста индивидуальных траекторий, а F3 – квадратичный, приводящий к замедлению роста личностного
потенциала. У каждого из этих факторов есть два по параметры, Ml и Dl и Mq и Dq, соответственно,
представляющие среднее значение и дисперсии совокупности отдельных линейных и квадратичных оценок
компонентов. Линейный компонент в модели задавался путем фиксации линейно возрастающих нагрузок
наблюдаемых переменных: 0; 1; 2; 3. В квадратичном компоненте модели нагрузки наблюдаемых переменных
возрастали в соответствии с квадратичной зависимостью: 0; 1; 4; 9. Факторы коррелированны между собой
(rF1F2, rF1F3 и rF2F3). Остаточные члены (от E1 к E4) представляют ошибки измерения, связанные с четырьмя
индикаторами личностного потенциала.
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Рис. 1. Модель латентных изменений личностного потенциала студентов за четыре года
Первый вопрос исследования был сосредоточен на форме LGM для личностного потенциала и
адекватности предложенной квадратичной формы. Индексы соответствия модели показали, что предполагаемая
квадратичная функциональная форма роста для ЛП обеспечила приемлемую подгонку выборочным данным.
Минимальное значение 2 = 6,144; df = 4; p = 0,189, сравнительный индекс пригодности (CFI) = 0,990,
среднеквадратическая ошибка аппроксимации (RMSEA) = 0,068 с нижней границей 90 % двустороннего
доверительного интервала 0,00 и верхней – 0,167. Линейная модель дала следующие индексы соответствия: 2
= 28,852; df = 8; p> 0,001; CFI =0,905; RMSEA = 0,149. Эти индексы подбора указывают на то, что квадратичная
модель динамики ЛП лучше соответствует эмпирическим данным. Оценки параметров квадратичной модели
после обработки отражены в таблице 2.
Таблица 2
Оценки параметров модели динамики ЛП студентов
Средние
Параметр

Оценка

Стандартная
ошибка
,598
,546
,171

Критическое значение

P

Ic
69,568
116,407
***
Sl
2,974
5,449
***
Qd
-,778
-4,545
***
Дисперсии
Ic
29,965
5,678
5,277
***
Sl
4,348
6,053
,718
,473
Qd
,313
,605
,517
,605
Ковариации
Ic  Qd
1,591
1,256
1,267
,205
Sl  Qd
-1,017
1,851
-,549
,583
Sl  Ic
-6,558
3,319
-1,976
,049
Примечание. Ic – начальный уровень, Sl – линейный компонент изменения, Qd – квадратичный компонент изменения

Метка
Mi
Ml
Mq
Di
Dl
Dq
rF1F3
rF2F3
rF1F2

Как видно из таблицы 2 предполагаемые средние значения для начального (базового) уровня ЛП равно
69,568 (p < 0,001) и это говорит о том, что начальное среднее значение ЛП статистически значимо отличается
от нуля. Латентное среднее для линейного компонента равно 2,974 (p < 0,001), а квадратичного: -0,778 (p <
0,001). Линейный компонент указывает на статистически значимоеувеличение средних значений ЛП за
четырехлетний период, а среднее значение квадратичного компонента модели свидетельствует о его значимом
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изменении согласно квадратичной функциональной форме со второго по пятый курс обучения. Значение ЛП
студентов, как ожидается, будет увеличиваться на 2,974 условных единиц согласно линейному компоненту и на
-0,778 условных единиц согласно квадратичному компоненту ежегодно, начиная со среднего значения 69,568.
Следующий вопрос касается степени, в которой оценки ЛП студентов в выборке изменяются вокруг
траектории их группового среднего значения. Это было выявлено путем анализа дисперсий латентных
факторов. Статистически значимые значения дисперсии выявлены только для начального уровня. Это означает,
что на втором курсе между показателями ЛП студентов существуют значимые индивидуальные различия.
В дополнение к оценке средних параметров и параметров дисперсии модели латентных изменений
личностного потенциала студентов были оценены корреляции между всеми факторами. Напомним, что Фактор
1 характеризует средний начальный уровень ЛП, а Факторы 2 и 3 представляют оценки среднего темпа
изменения для линейного и квадратичного компонентов. Корреляция Фактора 1 и Фактора 2 была -0,575 (p <
0,05) и указывает на то, что низкую скорость в изменении показателей по линейному компоненту, как правило,
имели студенты с более низким исходным уровнем ЛП.
Наблюдаемые ипрогнозируемые значения показывают нелинейнуютенденцию изменения ЛП в течении
четырех «волн» измерения. Прогнозируемые параметры средних значений хорошо согласуются с выборочными
средними данными.
Обсуждение результатов
На основании полученных данных мы смогли оценить модель о квадратичной (нелинейной)
функциональной форме изменения ЛП студентов в течение четырех «волн» сбора данных (2 – курсов
обучения). Анализ интраиндивидуальных траекторий ЛП выявил следующую закономерность: студенты,
имеющие более высокие средние уровни ЛП в начале исследования характеризовались более быстрым
снижением в течение четырех лет измерения и, наоборот.
Снижение уровня личностного потенциала студентов в конце обучения, на наш взгляд, можно объяснить
многими факторами – это и недостаточная материальная обеспеченность целом уже взрослого человека и
нередко бытовая неустроенность, но главное – ощущение переломного момента жизни, близкие по времени
трудности начала профессиональной карьеры. Очевидно, что эти факторы вызывают снижение некоторых
компонентов (например, уверенности в своей эффективности) ЛП и, как следствие, вызывают снижение его
составной оценки. Видится, что студенты-выпускники нуждаются в помощи по скорейшей адаптации на месте
будущей работы.
Обнаруженные межиндивидуальные различия в начале исследования индивидуальных траекториям
развития ЛП позволяют выдвинуть гипотезу, что эти различия обусловлены дополнительной или
дополнительными переменными-ковариатами. Вопрос об их природе остается открытым и требует
дополнительных исследований.
Выводы
1.
Личностный потенциал студентов в течение четырех лет обучения в ВУЗе меняется нелинейно
по квадратичной функциональной форме.
2.
Студенты, имеющие более высокие средние начальные уровни личностного потенциала
характеризовались более быстрым темпом его снижением в течение четырех лет измерения и, наоборот.
3.
Личностный потенциал студенты различен на начальном уровне (втором курсе), который,
однако выравнивается к концу обучения в ВУЗе.
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Особенности смыслопередачи в совместной мыслительной деятельности дошкольников
Features smysloperedachi jointly mental activity preschoolers
Павлова Т. В.
Pavlova T. V.
ЮФУ, Ростов-на-Дону
zabrodinka@bk.ru
Эта статья дает анализ совместной мыслительной деятельности функционального распределения
дошкольников. Анализ результатов экспериментального исследования позволяет заключить, что чаще всего в
процессе совместного решения задач дошкольниками реализуются функции смыслопередачи и селекции.
This article gives an analysis of the preschoolers’ collaborative thinking activity functional distribution.
During the process of the study results’ analysis the functions that the preschoolers during the task solving process
within the collaborative thinking activity realize were identified.
Проблема смыслопередачи в совместной деятельности широко представлена в работах А.К.
Белоусовой, концепция которой легла в методологическую основу нашего исследования совместной
мыслительной деятельности дошкольников. С точки зрения теории самоорганизации совместной мыслительной
деятельности А.К. Белоусовой, совместная мыслительная деятельность формируется как психологическая
система благодаря распределению между участниками четырех функции: генерации, селекции,
смыслопередачи и реализации. Одна из важнейших функций в структуре совместной мыслительной
деятельности – функция смыслопередачи, включающая не только передачу, но и формирование общих
смыслов. «Смыслопередача необходима, чтобы объединить людей вокруг определенного дела, это, во-первых,
и, во-вторых, чтобы выбрать общую гипотезу, цель, т.е. любое общее предметное основание деятельности,
вокруг которого развивается деятельность» [2, с.298].
С целью изучения функции смыслопередачи в совместной мыслительной деятельности дошкольников
нами был использован метод реконструкции архитектоники психологической системы, основанный на контентанализе протоколов экспериментального решения задач участниками совместной мыслительной деятельности
[2]. Всего было проанализировано 58 протоколов.
Анализ протоколов совместного решения задач
дошкольниками позволил дифференцировать высказывания испытуемых в диалогах по их функциональной
направленности [4]. Далее были подсчитаны частотные значения выделенных смысловых единиц, за которыми
стоят функции самоорганизации совместной мыслительной деятельности дошкольников. Анализ протоколов
показывает, в функциональной структуре совместной мыслительной деятельности дошкольников данная
функция представлена достаточно широко – 34,5% (селективная – 51,8, генерации – 4,8%, реализации –9%).
Рассмотрим фрагмент диалога из Протокола №5.
Рома говорит партнеру: Р: «да не надо пока это присоединять, убери!». В данном случае выполняется
функция смыслопередачи. Рома уже знает, как собрать участок мозаики и пытается это донести до партнера.
Р: да не надо пока присоединять! Да убери! Мы еще эту фигуру не сделали. Вот посмотри! Ну, куда
тебя несет? (Показывает жестами, как нужно собирать пазл. Партнер задумывается. Берет нужную деталь и
спрашивает)
В: подходит?
Р.подходит.
Необходимо отметить, что дошкольники достаточно редко обоснованно доказывают свою точку
зрения. Чаще всего передача смысла происходит в директивной форме. Как, например, в предыдущем
протоколе «Да убери!» и в протоколе № 20: «Давай соединять и делать колеса машины!». Можно
предположить, что данная функция представлена широко, в силу существования особенностей потребности в
общении со сверстником в данном возрасте, отмеченных Р.А. Смирновой. Р.А. Смирнова отмечала, что в
старшем дошкольном возрасте снижается потребность в деловом сотрудничестве со сверстниками [3].
Контакты в данном возрасте в большей степени связаны со стремлением разделить переживания, касающиеся
оценки сверстниками себя в качестве субъекта общения. Более того, при реализации функции смыслопередачи
речь ребенка может быть обращена не напрямую к собеседнику, а обращена к отсутствующему Другому. В
этом случае дети используют шепот. Причины сложностей длинного во времени контакта со сверстником, по
мнению Е.С. Беловой, кроются в недостаточном развитии диалогических звеньев в структуре мышления,
направленных на взаимодействие с партнером [1].
Таким образом, анализ результатов экспериментального исследования позволяет заключить, что чаще
всего в процессе совместного решения задач дошкольниками реализуются функции смыслопередачи и
селекции. Наличие в структуре совместной мыслительной деятельности дошкольников высокого процента
функций смыслопередачи и селективной можно объяснить особенностями потребности в общении старших
дошкольников, которые состоят в стремлении разделить переживания, направленность на оценку сверстником
себя в качестве субъекта общения, а так же стремлением в согласовании различных точек зрения.

1.
1.

Литература
Белова Е. С. Развитие диалога в процессе решения школьниками мыслительных задач // Вопросы
психологии. – 1991. – № 2. – С. 148–153.
206

2.
3.
4.

Белоусова А. К. Самоорганизация совместной мыслительной деятельности. – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ,
2002. – 360 с.
Развитие общения дошкольников со сверстниками / под ред. А. Г. Рузской. – М.: Педагогика, 1989. – 216 с.
Павлова Т. В. Распределение функций в структуре совместной мыслительной деятельности
дошкольников // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2010. – № 7. –
С. 103–110.

Жизненная стратегия и личностно-профессиональное развитие преподавателей высшей школы
Life strategy, personal and professional development of higher education teachers
Плугина М. И.
Plugina M. I.
СтГМУ, г. Ставрополь
mplugina@yandex.ru
Развитие способности преподавателей к постановке основной жизненной цели, ценностному
обобщению способов реализации своих притязаний и потребностей, интеграции предшествующего
жизненного и педагогического опыта, объективному анализу факторов, сопутствующих личностнопрофессиональному развитию и составляет основу смысла жизни.
Developing the ability of teachers to the formulation of the basic purpose of life and worthwhile summarizing
ways to implement their aspirations and needs, the integration of the previous life and teaching experience, objective
analysis of the factors affecting personal and professional development is the basis of the meaning of life.
Развитие личности как субъекта профессиональной деятельности находится под влиянием различных
условий и факторов, сопутствующих (или препятствующих) достижению вершинпрофессионального
мастерства. Успех личностно-профессионального развития во многом зависит от способности и готовности
субъекта труда проектировать эффективную жизненную стратегию и практическирешать задачи, связанныес
достижением поставленной цели. И в этом контексте проектирование жизненной стратегии приобретает
особыйличностный смысл для субъекта деятельности, который, по мнению А.Г. Асмолова,отражаетсяв
установках. Или, как утверждает исследователь, личностный смысл и есть содержание установки[4].
Следуя рассуждениям А.Г. Асмолова, можно утверждать, что содержание установки на проектирование
успешнойжизненной стратегии в деятельности преподавателя высшей школы не является самой установкой.
Для этого необходимо интегрировать весь смысловой опыт предшествующей деятельности, который обеспечит
возможность конкретному человеку определять пути, способы, средства достижения успеха в личностнопрофессиональном развитии.
Часто понятие «жизненная стратегия» отождествляется с близким, но не идентичным понятием
«жизненный путь». Жизненный путь рассматривается как становление индивидуальности личности;
индивидуальная история личности; необратимое время и пространство в жизни человека от рождения до
смерти, в котором осуществляется становление, изменение, развитие личности, ее самореализация, организация
жизни своим индивидуальным способом и осуществление соответствующей стратегии и др. [3; 5; 6].
Из последнего определения видно, что понятие «жизненный путь» более широкое по своему
содержанию и включает формирование стратегии. Феномен стратегии жизни рассматривается в рамках общей
теории личности и интерпретируется как фундаментальная линия жизненного поведения личности; как
динамическая система перспективного ориентирования личности, направленная на сознательное изменение
своей будущей жизни в данном социокультурном контексте; как разрешение человеком жизненных
противоречий и определение кардинального направления и способа жизни, соответствующего своему типу и
др. [5; 6].
В отечественной психологии наиболее полно и широко стратегии жизни рассматривала К.А.
Абульханова (1981-1999 гг.). Жизненную стратегию она понимала как важнейшую характеристику
личности,как принципиальная, реализуемая в различных жизненных условиях, обстоятельствах способность
личности к соединению своей индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию.
Существующие исследования показывают, первоначально стратегия возникает как проект, замысел
жизни, идеальный план, а затем теоретические цели преломляются в практические задачи. Но это требует
личностной рефлексии, анализа жизненных ценностей, адекватной самооценки и др. Кроме этого необходимо
определять и реально оценивать условия, в которых предстоит реализация жизненного замысла, т.е. важен
анализ и оценка среды.
Проведение теоретического анализа вопроса, связанного с выработкой эффективной стратегии
осуществления
профессиональной
деятельности
преподавателя
высшей
школы,
собственные
экспериментальные данные показали, что не у всех преподавателей имеется четкое представление о стратегии
профессионального становления [1]. Это можно объяснить тем, что построение стратегии эффективного
осуществления профессиональной деятельности с одной стороны имеет средовую обусловленность (качество
среды, особенности ее функционирования, вид среды, наличие установок на совершенствование
профессионализма личности и деятельности и психолого-акмеологической поддержки субъектов деятельности
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и пр.). С другой стороны, этот процесс во многом зависит от субъективных условий и факторов (адекватные
самооценка и уровень притязаний, наличие общественно значимых и социально одобряемых мотивов
деятельности, развитая рефлексия, принятие профессии как миссии и пр.).
Благоприятное сочетание внешне и внутренне обусловленных условий и факторов обеспечивает
построение стратегии профессионального становления, ориентированной на вершинные достижения.
Недостаточная степень влияния или отсутствие необходимых обстоятельств затрудняет определение
жизненной перспективы, приближение к желаемому результату.
Рассматривая вопросы проектирования жизненной стратегии в контексте проблемы смысла жизни,
следует учитывать идеи представителей акмеологического направления, которые утверждали, что смысл жизни
– субъективное обобщение жизни по критериям ее подлинности - неподлинности, полноты самовыражения
личности, относящиеся к прошлому, настоящему и будущему [1].
Все это позволяет говорить о том, что развитие способности преподавателей к постановке основной
жизненной цели, ценностному обобщению способов реализации своих притязаний и потребностей, интеграции
предшествующего жизненного и педагогического опыта, объективному анализу факторов, сопутствующих
личностно-профессиональному развитию и составляет основу смысла жизни.
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Смысловая составляющая педагогической археологии
Sense component of teaching archeology
Смоляк А. Р.
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ДОД ДТДМ, г. Ростов-на-Дону
smolyakdon@mail.ru
Педагогически целесообразно организованная археологическая деятельность является средством
всестороннего развития личности учащегося. В рамках археологической деятельности интенсивно идет
формирование мировоззрения, ценностных установок, самоопределения и самоактуализации личности.
Pedagogically expedient organized archaeological work is a means of comprehensive development of student's
personality. Under intense archaeological activity is shaping the worldview, values, self-determination and selfactualization.
На протяжении последних десятилетий в российском обществе наступили серьезные изменения. Была
трансформирована система ценностей и произошла утрата идеалов. Сложные социальные, экономические и
политические процессы породили ситуацию экзистенциального хаоса и вакуума смыслообразующих идей,
вызвали изменения ценностных ориентаций молодежи. В не меньшей степени ситуацию усугубляют
негативные процессы, происходящие в настоящее время в ближнем зарубежье и некоторых странах СНГ. В
сложившихся условиях еще больше возрастает ответственность не только политиков и военных, но ученых и
педагогов перед обществом и государством за их будущее. Необходимо выстроить четкую систему образования
и прежде всего воспитания, наполнить их универсальными, выработанными в традиционных культурах и
светских обществах народов России, проверенными временем, осмысленными и уточненными современной
наукой, конструктивными смыслами.
Такая основополагающая категория, как «смысл», являющийся одним из базовых компонентов,
задающий вектор процессам жизнедеятельности человека и общества и придающий этим процессам
осмысленный характер, является, как ни странно, еще недостаточно исследованной и понятой.
Не вдаваясь в дискуссию и не претендуя на оригинальность, попробуем изложить рабочий вариант
нашей точки зрения по этому вопросу.
Под смыслом мы понимаем некую аксиому, задающую алгоритм предстоящего действия (действий),
генерируемую мозгом индивида, либо получаемую и присваиваемую извне и направленную на достижение
конкретной личностно или социально значимой цели.
Учитывая то обстоятельство, что все виды и формы материи развиваются по незыблемым и единым
законам Вселенной, нам представляется целесообразным разделить смыслы на конструктивные, направленные
на созидание и развитие и деструктивные, направленные на разрушение.
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Чтобы понять свое место в окружающем мире в настоящий момент, выяснить для себя самого
содержание собственной миссии, миссии окружающего сообщества, государства и человечества нам
необходимо, прежде всего, определить: в какой фазе развития или деградации находится планета Земля, какова
миссия человечества (изначально и в настоящее время) – конструктивная или деструктивная. Другими словами
должны ли мы помогать планете, ее экологии: благоустраивать среду обитания, делая все для ее сохранения и
развития или наоборот, делая все для ее уничтожения.
Это поможет нам осознать: в поле каких (истинных или ложных) смыслов мы организуем свою
жизнедеятельность сегодня.
Определяя свою точку зрения по этим вопросам, мы можем заявить, что стоим на позиции
конструктивных смыслов, и видим нашу миссию в организации процессов развития социума, гармонично
вписывающегося в экосистему планеты.
Кардинальным и наиболее эффективнымспособом выполнения вышеуказанной миссии является
разработка и внедрение высокоэффективной модели изучения, сохранения и ретрансляции культуры.
Организация процесса освоения культуры подрастающими поколениями и ее ретрансляция является насущной
задачей.
Культура подразделяется на материальную и духовную. Та и другая, отстоящая от нашего времени на
сто и более лет, представлена историко-культурным наследием (археологическим, этнографическим,
историческим, архитектурным, духовным и др.). Поэтому освоение археологического наследия, как ни странно
для людей, не соприкасающихся с этими областями, играет весьма заметную роль в освоении культуры,
образовании и воспитании молодежи.
Археологическое наследие является очень притягательным, но доступ к нему определяется достаточно
жесткой нормативной базой; это сфера приложения усилий представителей науки, культуры и высшего
образования.
Вместе с тем, в нашей стране сложилось и успешно функционирует такое научное направление, как
педагогическая археология.
Педагогически целесообразно организованная археологическая деятельность является средством
всестороннего развития личности учащегося. Она включает нравственный, гражданско-патриотический,
этический и эстетический, трудовой и спортивно-оздоровительный аспекты. В рамках археологической
деятельности интенсивно идет формирование мировоззрения, ценностных установок, самоопределения и
самоактуализации личности. Эффективным средством является включение детей в исследовательскую
деятельность.
Археологическая деятельность учащихся является эффективным фактором развития личности. Она
представляет собой систему взаимосвязанных видов деятельности и выступает комплексным средством
всестороннего развития учащихся в процессе освоения историко-культурного наследия, она включает в себя
теоретическое, предметное и инструментальное познание действительности. Через соприкосновение с
отечественным и мировым историко-культурным наследием в процессе сотворческой исследовательской
деятельностиучащимися усваиваются базовые жизненные смыслы, закладываются основы жизненной
стратегии, определения в будущей профессии и обществе.
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Образовательное пространство урока в смысловой интерпретации
Educational space of the lesson in sense interpretation
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Пространству урока свойственны плотность, насыщенность, разнообразие, фактически
отсутствующие в процессуальных структурах, ему присуща способность сжатия, расширения. Эти
характеристики необходимо рассмотреть в контексте теории смысла и смыслообразования.
Space lesson inherent density, richness, diversity, virtually absent in procedural structures, it has an inherent
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ability to compression, expansion. These characteristics need to be considered in the context of the theory of sense and
meaning making.
Образовательное пространство – специфическая дидактическая категория, которая нуждается в
смысловой интерпретации.Образовательное пространство – не то же самое, что образовательный процесс или,
предположим, образовательная система. Пространство объемно, рельефно, в него можно погрузиться. Этими
же признаками характеризуется и малое образовательное пространство – пространство урока. Пространству
урока свойственны плотность, насыщенность, разнообразие, фактически отсутствующие в процессуальных
структурах, ему присуща способность сжатия, расширения. По сути дела, в дидактике образовательное
пространство понимается также, как и в физике: оно не есть пустота, заполненная людьми, предметами,
отношениями, а представляет собой этих самих людей, предметов, отношений. Содержанием любого
образовательного пространства является среда. То же относится и к образовательному пространству урока,
наполненному действиями и отношениями учителя и учащихся и вбирающему в себя все, что так или иначе
соотнесено с учебным процессом. В поле внимания учителя, методиста, психолога должны быть:
- дидактическое обеспечение урока, с которым связано дидактическое сопровождениеурока. То и другое
включают наборы опорных сигналов, видеотеки, медиасредства – все, что в состоянии обогатить урок. Особое
значение имеют средства, обеспечивающие реализацию цветодидактики. Характеризуя пространство урока в
указанном отношении, следует иметь в виду три группы наглядности: реальную, изобразительную,
символическую. По мере того, как учащиеся вырастают и их мышление становится все более абстрактным,
символическим, в том же направлении меняется и наглядность, достигая уровня концептуальных, графических,
символических образов;
- психолого-педагогическая атмосфера в классе. Она бывает нарушенной как со стороны учителя, не
соблюдающего такт, этику, так и со стороны учащихся, часто инициирующих учителя на нежелательные
действия своим поведением. Непререкаем тезис: нельзя бороться с недостатками в другом человеке, в т.ч.,
конечно, и в ребенке. В этом случае, согласно психологии и синергетике, их количество и острота могут
возрастать. Главное во взаимоотношениях учителя с учащимися – опора на положительное. На проблему
коммуникативных, межличностных отношений в уроке интерес представляет взгляд, культивируемый в
вальдорфской педагогике, согласно которому, если мы, педагоги, должны воспринимать ребенка таким, каким
он есть, со всеми его минусами, то и мы, педагоги, должны предстать перед детьми в их истинном,
естественном, искреннем виде;
- информационная, знаниевая, смысловая, поликультурная наполненность урока, пульсация
наличествующих в нем проблем, столкновение разных точек зрения. Вперемежку сказанное образует нечто,
воспринимаемое в виде субстанции, в ее протяженности и непрерывности. Речь идет, как легко понять, об
образовательном пространстве урока на этапе его динамического развертывания. Интересен момент, когда
посредством нажатия клавиши малое пространство урока переходит в большое пространство обучения в целом.
Такие возможности урока надо иметь в виду, проектируя и реализуя его многомерное пространство.
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Некоторые показатели смысложизненных ориентаций у подростков с девиациями поведения
Some indicators of life-sense orientations of adolescents with behavior deviations
Федорова Е. И., Тембай Т. В.
Fedorova E. I., Tembay T. V.
Институт дружбы народов Кавказа, СГПИ, г. Ставрополь
kitten7772005@yandex.ru, tembay79@mail.ru
Подростковые правонарушения становятся все более актуальной проблемой общества. Интерес
представляет изучение некоторых показателей смысложизненных ориентаций у подростков с девиациями
поведения.
Teenage offenses become more and more actual problem of society. Studying of some indicators the
smyslozhiznennykh of orientations at teenagers with behavior deviations is of interest.
Проблема преступности несовершеннолетних приобретает в последнее время все большую остроту и
актуальность, в связи с усилением целого ряда негативных тенденций в экономической, социальнополитической, правовой, культурной, семейно-бытовой и других сферах жизни общества. Современному
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подростку легко затеряться в круговороте жизни и сложно обрести цель, поскольку в нашем мире все меняется
с поразительной быстротой: ценности, представления, взгляды. Подростковые правонарушения становятся все
более актуальной проблемой общества. Несмотря на высокую летальность правонарушений среди
несовершеннолетних, их рост по темпам опережает рост взрослой преступности (Ковалевич И. А., 2009) У
большинства несовершеннолетних отсутствуют цели в будущем, понимание смысла жизни.
Цель работы: определить показатели смысложизненных ориентаций у подростков с девиациями
поведения.
Тест смысложизненных ориентации является адаптированной версией теста «Цель в жизни» (Purpose-inLifeTest, PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика. Оригинальная методика в ее окончательном варианте
представляет собой набор из 20 шкал, каждая из которых сформулирована как утверждение с раздваивающимся
окончанием: два противоположных варианта окончания задают полюса оценочной шкалы, между которыми
возможны семь градаций предпочтения.
Результаты тестирования смысложизненных ориентаций у несовершеннолетних преступников
представлены на рисунке (рис. 1).
Осмысленность жизни
Цели

Процесс

Результат

Локус-контроль Я

Локус-контроль Жизнь

Примечание: Р1 – достоверность средних различий между контрольной и опытной группами; Р2 – достоверность межполовых различий;
В скобках – число обследованных.

Рис. 1. Показатели смысложизненных ориентаций у несовершеннолетних преступников (M ± m)
Согласно полученным нами данным, в опытной группе и у мальчиков, и у девочекпоказатели по всем
шкалам ниже, чем в контрольной.
Судя по результатам исследования, у преимущественного большинства несовершеннолетних мальчиковправонарушителей отсутствуют цели в будущем (диаграмма «Цели»), которые придают жизни осмысленность,
направленность и временную перспективу. Низкие показатели по данной шкале присущи людям, живущим
сегодняшним или вчерашним днем.
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Но как мальчики, так и девочки на достоверно значимом уровне не понимают смысла жизни (диаграмма
«осмысленность жизни»). Так у мальчиков-подростков контрольной группы осмысленность жизни составляет
103,10±1,5 баллов, у девочек - подростков - 29,38±0,6 баллов, в опытной группе - 90,95±4,53 баллов и 89,5±0,55
баллов соответственно (р<0,01-0,05).
В беседе с несовершеннолетними преступниками было выявлено, что для них 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 направленности и временной перспективы. Кроме того, испытуемые данной группы
демонстрируют неверие в свои силы контролировать события собственной жизни, фатализм и убежденность в
том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно
что-либо загадывать на будущее (более низкие баллы по субшкалам "Локус контроля – Я" и "Локус контроля
жизнь", особенно у мальчиков-правонарушителей – р<0,01).
Несовершеннолетние правонарушители воспринимают сам процесс своей жизни как не интересный,
эмоционально не насыщенный и бессмысленный, ощущают неудовлетворенность своей жизнью в настоящем;
но придают полноценный смысл воспоминаниям о прошлом и чаще размышляют о будущем. В пользу этого
свидетельствуют более низкие показатели по шкале «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная
насыщенность жизни» (диаграмма «Процесс»). У мальчиков и девочек контрольной группы эти показатели
составляют 31,09±0,4 баллов и 28,80±0,6 баллов соответственно, у подростков-правонарушителей - 26,43±1,53
баллов у мальчиков (р<0,01) и 25,5±0,11 баллов у девочек (р<0,001).
Менее значимые изменения обнаружены по шкале «Результативность жизни, или удовлетворенность
самореализацией». В тоже время более низкие показатели по данной шкале у несовершеннолетних
правонарушителей, по сравнению с подростками контрольной группы, отражают низкую оценку пройденного
отрезка жизни, свидетельствуют о неудовлетворенности прожитой частью жизни. У них возникает ощущение
того, что прожитая ее часть была мало продуктивна и осмысленна.
В целом полученные данные указывают на низкий уровень субъективного контроля в области неудач,
невыраженность стремлений к приобретению знаний об окружающем мире.
Основными защитными механизмами являются проекция, отрицание и отказ от своих намерений,
выражающийся в снижении настроения.
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Воспитание патриотизма как фактор смыслообразования личности
Patriotism upbringing as a factor of personal sense-creation
Филиппов И. Н.
Filippov I. N.
СОШ № 66, г. Ростов-на-Дону
ppoi7@mail.ru
Основной темой статьи является развитие патриотического воспитания в рамках школьной системы.
В статье обсуждаются и анализируются различные концепции и взгляды на патриотическое воспитание.
The main topic of the article is the development of patriotic education in frames of school system. Various
concepts and views on patriotic education are discussed and analyzed in the article.
Наш замечательный соотечественник, ученый, педагог-практикВ.А.Сухомлинский подчеркивал, что
годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца.Невозможно воспитать патриота без воспитания сердца
подрастающего человека. В наш сложный, очень стремительный, изменчивый и противоречивый векпроблема
воспитания личности молодого человека, ответственного перед страной, обществом, семьей и самим собой за
свой нравственный выбор, за свою систему ценностей, выступает на первый план, становится одной из
приоритетных государственных задач, стоящих перед системой образования.Принципы государственной
политики в области образования, провозгласившие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих
ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей
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природе, Родине, семье, обеспечивающие защиту и развитие ребенка, определены Законом РФ « Об
Образовании»и закреплены Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан российской
Федерации на 2011-2015 годы».Однако мы все прекрасно понимаем, что «черные» девяностые сделали свое
дело: сегодня говорить о системе нравственных ценностей, с одной стороны, жизненно необходимо, а с другой
стороны – невероятно сложно. Мир очень изменился, изменились мы, изменились и наши воспитанники.
Говорить с нимиодуховно-нравственных проблемах нужно на языке, понятном ими адекватном сегодняшней
действительности.
Одним из путей социального и духовно-нравственного развития ребенка, осуществляемого в процессе
приобщения ксоциальной действительности, является патриотическое воспитание. Перед системой образования
стоит не просто задача развития у учащихсягражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей, расширения знаний о культуре, традициях и истории своего Отечества,
но и формирования качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
осознания принадлежности к своей стране. Достичь указанной цели и решить поставленные временем задачи
весьма непросто,так как учащиеся постоянно сталкиваются с моделями поведения, образцами,
транслирующимися из СМИ и Сети, диаметрально противоположными, тому, о чем говорят педагоги.. Именно
поэтому, как указывает И.В.Абакумова, «возникает задача, достаточно традиционная, но актуальная и сегодня,
– педагогизация среды жизнеобитания и жизнедеятельности учащихся, придания ей структурной
организованности»[ 3, С.172] Академик Д.С. Лихачев в «Заметках о русском» писал: «Любовь к родному краю,
родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье,
своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной
стране, к ееистории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» [4, С.20] Чувство патриотизма
формируется постепенно в процессе накопления знаний и представлений об окружающем, вырастает из чувства
сопричастности, любви к родному городу, краю. Именно поэтому ввоспитательной системе школы № 66
Железнодорожного районаг. Ростова-на-Донуособое место занимает краеведение, которое таит в себе великое
множество как образовательных, так и воспитательных возможностей. Разнообразие форм и методов работы,
привлечение к работе с молодежью различных общественных организаций, представителей старшего
поколения, а также различных творческих профессийпозволяетвыстроить систему патриотического
воспитания, котораяв конечном итоге, позволит обрести учащимся гармоничное ощущения себя во времени,
ощутить смысловое единство с историей и культурой своего народа. «Явленные в ходе обучения и воспитания
смыслы – это «ячейки» сознания,– указывает И.В.Абакумова,– в совокупности образующие матрицу
жизненных ориентаций учащихся» [3,С.176] Без этого невозможно полноценное становление человекагражданина, человека-патриота.
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Теория смысла как основа интерактивных методов обучения
(на примере обучения иностранному языку в высшей школе)
The theory of sense as a basis for interactive methods training
(for example, learning a foreign language in high school).
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ДГТУ, г. Ростов-на-Дону
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В статье описываются различные интерактивные образовательные методы и приемы. Обсуждаются
возможности практического применения таких методов в области высшего профессионального образования.
Центральной темой статьи является анализ тематических технологий в учебном процессе.
The article observes various interactive educational methods and techniques. The opportunities of practical
application of such methods in higher professional education are discussed in the article. The central topic of the
article is the analysis of case-technologies in educational process.
Современный мир характеризует стремительно развивающийся процесс интернационализации
общественной жизни, обуславливает все нарастающее сближение национальных экономик, дальнейшее
укрепление социально-политических и культурных связей между странами. Для успешного и активного
вхождения в новый постоянно развивающийся мир молодым людям необходимо эффективное
владениеиностранным языком (прежде всего английским как языком международного общения) и новыми
информационными технологиями. Овладение иностранным языком предполагает активную мыслительную
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деятельность обучаемого. Стимулом для развития творческих возможностей как преподавателя, так и
студентов является применение инновационных технологий при обучении иностранному языку. «Обучение в
каждый момент, –указывает И.В. Абакумова,– предстает не только как смыслообразующий процесс, но и как
смысловой продукт, как остановленный процесс, как результат. Оно позволяет раскрыть не только сам этот
результат, и ведущий к нему процесс, каждый раз оставляющий на нем «смысловые следы», уникальный
продукт смыслообразования личности»[1, С. 268] Выбор форм и методов преподавания, безусловно, зависит от
конкретных условий и направленности образовательного учреждения,но и от личности самого педагога.
Приоритетом деятельности каждого педагога должно быть стремление превратить процесс обучения из
механического воспроизведения материала в творческий, смысловой поиск, который может и долженстать
стимулом развития интереса и повышения мотивации при изучении иностранного языка. Особое место в
данном контексте занимают интерактивные методы обучения, которые позволяют интенсифицировать процесс
понимания, формируют способность мыслить неординарно, получить новый опыт деятельности, переживаний,
коммуникации. Как отмечают Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова, «интерактивное обучение повышает мотивацию и
вовлеченность участников в решение обсуждаемых проблем, а это, в свою очередь, дает толчок к последующей
поисковойактивностиобучающихся» [2, C.176], что делает процесс обучения более осмысленным.
Многообразие форм и методов интерактивного обучения дает возможность каждому преподавателю найти свой
собственный путь, который будет учитывать особенности студента, группы или микрогруппы, именно это и
может стать «катализатором гуманизации социальных процессов, обращенных к каждому конкретному
ученику» [1, С.174]. Особое место среди интерактивных методов обучения занимаетпроектная методика,
которая отличается кооперативным характером выполнения заданий. Деятельность, которая при этом
осуществляется, является по своей сути креативной и ориентированной на личность обучающегося
ипредполагает высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого
задания по разработке проекта. Работа над проектом осуществляется в несколько этапов: выбор темы или
проблемы проекта; формирование группы исполнителей; разработка плана работы над проектом, определение
сроков, распределение заданий среди учащихся; выполнение заданий, обсуждение в группе результатов
выполнения каждого задания; оформление совместного результата; отчет по проекту; оценка проекта.Как
отмечает Ю.В. Гущин, « структуру и этапы проекта можно определить как “5 П”: проблема– планирование
(проектирование) – поиск решения – продукт – презентация» [ 3]. Тема проекта может быть связана с одной
предметной областью или носить междисциплинарный характер. При подборе темы проекта преподавателю
необходимо ориентироваться на интересы и потребности студентов, их возможности, личностный смысл и
практическую значимость результата предстоящей деятельности. Использование метода проектовв процессе
преподавания английского языка не только учит студентов самостоятельности мышления, умению находить и
приниматьрешений,нои дает им востребованный в сегодняшней действительности опыт переноса знаний из
различных областей, а также учит их видеть и прогнозировать различные последствия принятого ими решения.
Необходимость найти правильное решение проблемы, рациональный путь решения той или иной задачи,
постоянное ощущение нехватки знаний создают тот самый «сценарий смыслообразования».
«Основу магистрального пути процесса обучения…, – помнению И.В. Абакумовой, – образует не логика
науки (знание), не логика познания (знаниевые блоки), не логика академических проблем, а логика становления
самой личности, ее жизненного мира, развитие ее смысловых структур, структур сознания и самосознания.
Логика смысла подчиняет себе и все другие логики, не отрицая их в то же время, а трансформируя, преломляя
их в соответствии со смысловой спецификой личности» [1, С.130].
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Понятие смыслодидактики и ее интегрирующая функция
в современных психолого-педагогических подходах
The concept of sensedidactics and integrating function
in contemporary psychological and pedagogical approaches
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Cмыслодидактика как новое направление в педагогической науке интегрирует в себе различные
психологические и педагогические подходы, раскрывающие сущность смысла и смыслообразования. Ее
приоритет – обратиться в практике учебного процесса к смысловым структурам личности, которые, будучи
ячейками сознания, являются высшей инстанцией саморегуляции жизнедеятельности человека.
Didactic sense as a new direction in teaching science integrates various psychological and pedagogical
approaches that reveal the essence of the meaning and the meaning of education. Its priority - apply to the practice of
the educational process to the semantic structure of the individual, which, when cells of consciousness, self-regulation
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is the highest authority of human life.
Новому этапу развития образования, когда его ценность культивируется государством как гражданский
приоритет, необходимо обучение, ориентированное, прежде всего, на мотивационно-смысловое развитие
учащихся, а для этого необходимо вывести учебный процесс на уровень, инициирующий смыслообразование
учащихся, максимально приблизив знания к реальной жизни, к принятию решений в сложных ситуациях
ценностно-смыслового выбора. «Особо подчеркнем, что ценностной целевой установкой в обозначенной выше
системе координат проектирования стандартов образования является установка на формирование
мировоззрения личности и на мотивацию к обучению в качестве ведущей мотивации развития личности»
(Асмолов А.Г.). Сегодняшний день требует от школьника не столько умений выполнять указания, сколько
решать проблемы жизни самостоятельно, проводить исследования, давать экспертные заключения, создавать
проекты, проявлять социально активную стратегию взаимодействия с обществом.
Для решения именно этих целей и задач, необходимо обратится к поискам психолого-педагогической
теории, которая отвечает приоритеным запросам общества. В отечественной психологии такая теория начала
формироваться еще во второй половине 90-х годов, что рефлексировал А.Г.Асмолов, когда обозначил
образовательный мейнстрим на несколько десятилетий: «На смену существующим педагогическим
технологиям придет “смысловая педагогика”» (Асмолов А.Г.). Именно в рамках данного подхода,
общепсихологические концепты А.Н. Леонтьева были наполнены педагогической конкретикой и стали
импульсом для развития целого ряда инновационных психолого-педагогических подходов в рамках именно
«Смысловой педагогики»:
- Васильева И.А. (Смысловая регуляция мыслительной деятельности школьников);
-Зинченко В.П. («Живое знание»);
- Знаков В.В. (Операциональные смыслы как фактор избирательности и целенаправленности
мыслительного поиска);
- Кагермазова Л.Ц. (Смысловые коммуникации в учебном процессе)
- Крутелева Л.Ю., Абакумова И.В. (Теория смысложизненных стратегий личности);
- Клочко Е.В. (Инициация мыслительной деятельности);
- Леонтьев Д.А. (Теория смысла)
- Макарова Е.А. (Интроекция схемы и фона в неоднородном семиотическом пространстве);
- Патяева Е.Ю. (Заданное, стихийное и самоопределяемое учение);
- Рудакова И.А. (Смыслоцентрированныеметоды обучения).
Составной частью смысловой педагогики стала смыслодидактика (Абакумова И.В., Ермаков П.Н.) новая научная дисциплина, разрабатываемая на стыке психологии и дидактики. Ее приоритетная цель –
выведение знаний школьников на личностно-смысловой уровень, на преодоление отчужденности в
познавательном процессе. Предмет исследования смыслодидактики – учебный процесс разной смысловой
насыщенности, при этом в учебной деятельности смыслпредстает как задача, цель, целеполагание; в
содержании учебного процесса – как особая форма культуры, как «откристаллизованные смыслы»; в
протекании учебного процесса – как переживание его участников: учителя и учащихся. Исследование
механизмов перехода от безличностных значений к понятиям, наполненным личностными смыслами, дают
возможность разработать технологии направленной и опосредованной инициации смыслообразования
учащихся, преодолеть ценностно-смысловые барьеры в реальной практике учебного процесса.
В полноценном обучении обязательно обнаружится смысловой компонент, который из отчужденной
формы может трансформироваться в личностный смысл, в то знание, которое порождает пристрастность души
к познаваемому.
Основные направления исследований в смыслодидактике: смысл как дидактическая категория и
дидактический конструкт, его педагогическая специфика в сравнении со смыслом как психологическим
феноменом; открывающийся учащемуся «смысл чего-то»; обучение как смыслообразующий процесс и
смысловая реальность; смыслообраз, смыслодеятельность, смыслотворчество как базовые характеристики
смыслообразующего учебного процесса; смысловая диспозиция в обучении; смыслодидактика как теория
смыслообразования средствами обучения, ее место в общей структуре дидактического знания; соотнесенность
смыслодидактки с общей, предметной, продуктивной, развивающей, структурной, когнитивной дидактикой.
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Смыслообразующий потенциал цветообраза как педагогической категории
Sense-creating potential of colour image as a pedagogical category
Хуаз Б. А.
Huaz B. A.
КубГУ, г. Краснодар
belahuaz@yandex.ru
Цветообраз как педагогическая категория помогает воссоздать красочную картину реального мира; он
подразумевает контекст, в котором заключен смыслы, как личные, так и коллективные.
Color imagination as a pedagogical category helps to recreate a colorful picture ofthe real world properties;
implies the context in which concluded sense, both personal and collective.
Термин цветообраз состоит из двух слов «цвет» и «образ». Основным словом является слово «образ».
Именно оно несет основную смысловую нагрузку. Цвет также как и образ воздействует на человека, вызывает у
него определенные ощущения и эмоции. Цветообраз – это мысленное представление в цвете субъективной
картины мира в сознании человека и его отражение. Цветообраз – свойство вызывать зрительное ощущение.
Цветообраз − средство и форма познавательной деятельности человека. Цветообраз – это «картина» в цвете или
в сочетании цветов, построенная на основе ассоциаций и эмоций человека, несущая в себе смысловую
нагрузку. Цветообраз – это субъективная картина мира в цвете, вызывающая определенные зрительные
ощущения, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную
последовательность событий.
Выбор цвета или сочетаний цветов зависит от личностных предпочтений субъекта. В свою очередь
личностные предпочтения цветовых сочетаний зависят от ряда факторов: от эмоций, переживаемых человеком
на момент выбора цветовых сочетаний, несущих смысловую нагрузку в образе; от типа темперамента субъекта;
от типа межличностных отношений.
Личностная обусловленность цветовых сочетаний от эмоций, типа темперамента и типа межличностных
отношений очевидна, так как образ побуждает к какой-либо целенаправленной деятельности лишь в том
случае, если он наделен какими-либо эмоциями, как положительными, так и отрицательными. Выбор тонов и
цветовых сочетаний указывают на эмоции, наделенныесмыслом.
В ходе проведенного исследования сформулированы следующие выводы, необходимые для проведения
психолого-педагогического анализа новой категории, полученной в результате интеграции понятий образа и
цвета– цветообраза и рассмотрении категории в контексте смыслообразования:
1.
С течением времени соотношение цвета и образа изменилось, ониприобрели эмоциональноэкспрессивную окраску. Соответственно и цветообраз обладает существенной характеристикой – экспрессией.
2.
Целостность образа достигается при изучении его цветовых сочетаний. Следовательно, и в
цветообразе определяющими компонентами становятся и образ, и цвет.
3.
Выбор цвета зависит от личностных предпочтений цветовых сочетаний, которые помогают
раскрытию личностного смысла образа.
4.
Образ и цвет связаны с эмоциональными переживаниями и жизненным опытом человека, что
позволяет считать их сущностными характеристиками цветообраза.
Смыслоообразующий потенциал цветообраза как педагогической категории очевиден. Поэтому считаем
необходимым введения в педагогику новой категории – цветообраз, которая требует дальнейшего изучения
механизмов ее восприятия, посредством которых запускается процесс смыслового развития учащихся, а также
считаем необходимым разработку модели построения процесса обучения с использованием цветообразов.
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Смысложизненные ориентации как фактор профессионального становления
преподавателей высшей школы
Life-sense orientation as factor of professional development of high school teachers
Шведенко Ю. В., Воробьев И. В.
Shvedenko Yu. V., Vorobyov I. V.
Институт дружбы народов Кавказа, г. Ставрополь
julija-shvedenko012@rambler.ru
Рассматриваются вопросы особенностей профессионального становления преподавателей высшей
школы и влияние смысло-жизненных ориентаций на профессиональное становление. Смысл жизни
представляется в качестве интегративного понятия, включающего социальное развитие, самореализацию и
профессиональное самоосуществление.
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The questions of the features of professional development of high school teachers and the impact of meaning-life
orientations on professional development. The meaning of life is presented as an integrative concept, including social
development, self-realization and self-fulfillment professional.
В уcлoвиях динамичнo развивающeгocя рoccийcкoгo oбщecтва, кoгда oдин из нациoнальных
гocударcтвeнных прoeктoв направлeн на coзданиe уcлoвий для ceрьезнoгo и качecтвeннoгo измeнeния
coздавшeгocя пoлoжeния пo гуманизации вceх cфeр oбщecтва и ocoбeннo cиcтeмы oбразoвания.
Дeятeльнocть прeпoдаватeлeй ocущecтвляетcя с помощью смысложизненных ориентаций и прoявляется
в пoлнoй cубъeктнocти на вceх этапах прoфeccиoнальнoгo cтанoвлeния, т.к. это нахoдит oтражeниe в прoцecce
eгo coциальнoгo развития, cамoрeализации и cамoутвeрждeния в oбщecтвe и прoфeccиoнальнoм cooбщecтвe.
Имeннo этo прeдoпрeдeляeт прoдуктивнocть и эффeктивнocть eгo дальнeйшeй cамoрeализации,
прoфeccиoнальнoгo cамoocущecтвлeния начинающих преподавателей высшей школы.
Ocoбeннocть прoхoждeния чeлoвeкoм cвoeгo пути cocтoит нe тoлькo в смысложизненных ориентирах,
нo, чтo oчeнь важнo, что в пeриoдичecкoм измeнeнии характeра cамoй дeятeльнocти, oбуcлавливающeй
прoцeccы взаимocвязи, взаимoдeйcтвия, взаимoзавиcимocти чeлoвeка и дeятeльнocти, eгo cпeцифичнocть для
каждoй прoфeccии или их coвoкупнocти.
Следовательно, существует необходимость создания условий для саморазвития, творческого роста,
гармонизации личности преподавателя высшей школы. Одно из основных мест в этом процессе занимает
обращение человека к проблеме смысла жизни, проводникомкоторого выступают преподаватели - наставники.
Извecтнo, чтo cпeцифика прoфeccии накладываeт oтпeчатoк на развитиe и прoявлeниe личнocтных
прoфeccиoнальнo значимых качecтв cпeциалиcта, eгo уcтанoвoк, пoтрeбнocтeй, цeннocтных и смысловых
oриeнтаций и т.д. Нo, в пeдагoгичecкoй дeятeльнocти этo прoявляeтcя наибoлee яркo, чтo oбуcлoвлeнo cамoй
cпeцификoй пeдагoгичecкoгo труда.
Cтанoвлeниe личнocти прeпoдаватeля как прoфeccиoнала являeтcя cфeрoй coциальнo-пcихoлoгичecкoй
практики, гдe тecнo пeрeплeтаютcя интeрecы oбщecтва и каждoгo cубъeкта oбразoватeльнoгo прoцeccа, т.е.
смысложизненных ориентиров. В кoнтeкcтe заявлeннoй прoблeмы ceгoдня вce бoлee актуальным cтанoвятcя
вoпрocы, cвязанныe cосмысложизненными ориентирами различных cтoрoн личнocти прeпoдаватeля как
cубъeкта прoфeccиoнальнoгo cтанoвлeния.
Широта масштаба смысла жизни представляет собой объемное психологическое образование. Смысл
растет не только в ширину, образуя новые смысложизненные пласты, но и в высоту – с помощью увеличения
количества малых смыслов того или иного типа смысложизненных ориентаций. Создание такой системы
способствует выступлениюосновой, стержневой психотерапевтической работы в процессе социореабилитации
начинающих преподавателей высшей школы.
При обращении преподавателя к смысложизненнымориентирам в структуре профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы психологического к феноменам смысла жизни происходит
определенная перестройка в иерархии смыслов, выявляется некоторое стремление к выравниванию,
определенной гармонизации составляющих внутри этой системы. Такая гармонизация свидетельствует о
личностном росте и социальной зрелости преподавателя.
Смысложизненные ориентиры оказывают существенное влияние на самоактуализацию. В процессе
погружения в смысложизненную проблематику происходит переосмысление места творчества в собственной
жизни, включение его в содержательное значение феномена смысла жизни. Развитие и реализация
способностей преподавателя высшей школы становится для начинающих преподавателей своего рода
фундаментом для построения собственной смысложизненной структуры. Без самостоятельной деятельности,
без развития своих способностей дальнейшей своей жизни они не мыслят. Высоко ценно еще и то, что
творческая деятельность преподавателя высшей школы приобретает профессиональную деятельность.
Таким образом, осмысление и переосмысление ценностно-смыслового отношения к своей профессии, к
делу своей жизни является итогом смысложизненных проблем.
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Особенности ценностного отношения родителей к раннему интеллектуальному развитию детей
Features of valuable parents relation to early intellectual development of children
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Эта статья представляет идею ценностного родительского отношения к развитию детей в раннем
возрасте как необходимой части развития детского интеллекта. На уровне представлений родителей
развитие способностей и личности ребенка определяется в качестве приоритетной ценности, для них важное
значение имеет отношение к ребенку как к активной развивающейся личности, имеющей свои потребности и
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интересы.
This article presents the idea of parental attitude towards the concept of early childhood development as a
necessary part of child intelligence. Value priorities and motives which modern parents are driven by when opting for
an early development childhood centre have become the subject of the examination through the article. Once the
crucial factors that form this attitude are exposed the most effective educational standardrelevant to a childhood
development centre is to be designed.
Возрастающие требования социума к уровню развития ребенка дошкольного возраста оказывает влияние
на изменение ценностного отношения родителей к интеллектуальной сфере. Ценностное отношение родителей
к раннему интеллектуальному развитию ребенка обусловлено как внутренними (связанными с системой
ценностных ориентации родителей), так и внешними (связанными с требованиями социума к
интеллектуальному развитию ребенка в период его дошкольного детства) условиями. Сегодня существует ряд
исследований, посвященных изучению родительского отношения как условия интеллектуального развития
ребенка. Установлено, что родительское отношение является определяющим условием интеллектуального
развития ребенка. Родительское отношение определяется как целостная система чувств родителей по
отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и
понимания характера ребенка, его поступков (А. Я. Варга). Выделяются три основных компонента
родительского отношения: эмоциональный, когнитивный и поведенческий (Т. В. Архирееева, А. Я. Варга, Н. В.
Гавриш, Н. М. Зырянова, Р. В. Овчарова и др.), В Зарубежной психологии родительское отношение
характеризуется наличием двух противоположных начал - условного (предметного) и безусловного
(личностного). Относительная выраженность и содержательное наполнение каждого из этих начал меняются по
мере взросления ребенка и определяют конкретные варианты родительского отношения(Дж. Боулби, К.
Роджерс, 3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон).
Актуальность исследования особенностей ценностно-смыслового отношения современных родителей к
процессу развития своих детей дошкольного возраста в условиях десткого развивающего цетра нам видится в
выявлении мотивов и ценностных приоритетов, которыми руководствуется современный родитель при выборе
такого цетра.
Проведенный нами опрос был направлен на прояснение отношения родителей детей в возрасте до 4 лет к
раннему развитию. Опрос содержал следующие вопросы: Что такое раннее развитие в вашем понимании?
Почему раннее развитие важно для вашего ребенка?Какие результаты и в какие сроки вы ожидаете от центра
раннего развития, который посещает ваш ребенок? Какое участие в раннем развитии своего ребенка вы сами
принимаете, как родитель?
Данные, полученные в результате опроса, позволили выявить некоторые общие тенденции.Более 80%
респондентов, отвечая на первый вопрос, ссылались на то, что раннее развитие является фундаментом,
необходимым для дальнейшей жизни ребенка. Наиболее часто используемые аналогии, для характеристики
раннего развития: быстрое усвоение информации, раскрытие потенциала, всесторонняя адаптация, основная
база знаний, природосообразность. В большинстве ответов по второму вопросу наметилась тенденция, что
раннее развитие воспринимается родителями, как фундаментальный вклад в общее интеллектуальное развитие
ребенка. Анализ ответов на вопрос номер три об ожидаемых результатах показал, что 90% родитетей наиболее
важным считают формирование у ребенка интереса к обучению и к интеллектуальнойдеятельности в целом,
получение удовольствия от занятий, желание учиться и узнавать новое, а 10% опрошенных указали точные
результаты и точные сроки их реализации. Например: «счет до 30 к 3 годам», «чтение и счет к 4 годам».
Таким образом, на уровне представлений родителей развитие способностей и личности ребенка
определяется в качестве приоритетной ценности, для них, важное значение имеет отношение к ребенку как к
активной развивающейся личности, имеющей свои потребности и интересы.
Выявление особенностей ценностного отношения родителей позволит выстроить прогноз ожидаемых
результатов раннего развития детей и спроектировать наиболее эффективный образовательный маршрут в
условиях центров раннего развития.
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СЕКЦИЯ 4. СМЫСЛЫ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Компьютерное моделирование «смысла»: принципы
музыкально-изобразительной анимации «искусственных обществ»
Computer modeling of «sense»: the principles of «Artificial societies» graphic musical animation
Алексеев А. Ю., Пожарев Т., Попов Н. А., Янковская Е. А.
Alekseev A. Yu., Pogarev T., Popov N. A., Jankovskaja E. A.
МГУ культуры и искусств, Московская государственная консерватория,
Московский институт стали и сплавов, г. Москва
aа65@list.ru
Приведены результаты моделирования «искусственных обществ» (с динамикой религиозных
убеждений, экономического спроса, футбольных предпочтений и т. д.), предлагается сопровождать их
когнитивной музыкально-графической анимацией. Непосредственная мультимедиа интерпретация этих
результатов невозможна. Для социокультурной трансляции «смысла» этих результатов требуется участие
специалистов – композиторов и художников.
The results of simulation of "artificial societies" (the dynamics of religious belief, economic demand, football
preferences, etc.) are invited to accompany cognitive musical-graphic animation. Direct multimedia interpretation of
these results is not possible. Requires the work of painters and musicians for translation of "senses" in sociocultural
environment.
Развитие проектов «искусственной личности» и «искусственного общества» (см. в [1]) тормозится
непроработанностью инструментария моделирования «смысла» личностно переживаемых когнитивных
феноменов социокультурных явлений. Компьютируемый «смысл» конституирует гетерархически
организованное многообразие «знаний» и «данных» не только путем логико-эпистемических обобщений, но и
внелогическими – музыкальными и изобразительными средствами.
Предметная область проектов представляется трехмерной (3D) совокупностью формализованных
экспертных «знаний», включающих как традиционные репрезентативные способы представления информации,
так и коннекционистские модели дешифровки кодов мозговой активности: 1) «смыслы» соотносятся с 2)
научными теориями и с 3) инженерными конструкциями выражения «смысла» и реализации теорий [2].
Моделирование «смысла» как феноменально переживаемых квалиа, событий, качеств от первого лица (с
позиции Я) связано с изобразительными и музыкальными способами их мультимедийной интерпретации.
Результаты моделирования «искусственных обществ» – динамику религиозных убеждений, экономического
спроса, футбольных предпочтений и пр. – невозможно непосредственно отображать в мультимедийном
формате. Для социокультурной трансляции «смысла» этих результатов требуется участие специалистов –
композиторов и художников.
В работе представлены примеры когнитивной музыкальной мультипликации как способы анимации
«смыслов» результатов компьютерного моделирования. В ходе опытов выявлены следующие принципы
совмещения визуального и музыкального рядов:
1) Не следует преследовать строго изоморфного отношения между ними, например, между высотой
тона и интенсивностью цвета. Необходимо находить соответствие между сутью музыкальной композиции и
смыслом абстрактной мультипликационной конструкции. Это – цветомузыка «второго порядка».
2) Следует использовать двунаправленные ассоциативные ряды: от когнитивной анимации к
музыкальному произведению, и, наоборот.
3) Как анимация, так и музыкальная композиция являются оригинальными в своей собственной части,
они дают симультанный эффект лишь в условиях интерпретации их человеком (аналитиком выше
обозначенных проектов).
4) Необходимо отказываться от комбинаторных шаблонов представления графических и музыкальных
произведений. Элементы видео- и аудио-рядов должны быть фундаментально креативными, т.е. выражать
собственную позицию аналитика. Компьютерные технологии – лишь инструмент художника и музыканта, они
не должны маскировать недостаток знания, таланта или остроты ума.
5) Музыкант и художник как аналитики проектов перестают быть людьми «вольных профессий». Они
получают главную и самую ответственную роль в формировании стратегии общественного развития.
Литература
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Жанровые особенности биографических нарративов студентов-психологов
Genre features of psychology students’ biographical narratives
Альперович В.Д.
Al'perovich V.D.
ЮФУ, г Ростов-на-Дону
valdmalp@rambler.ru
В этой статье выполняется жанровый анализ биографических нарративов студентов-психологов.
Нами открыты его возможности, касающиеся детерминации отношений между личностными
биографическими конструктами и социальными представлениями, культурными артефактами, социальной
идеологией.
Genre analyse of psychological students’ biographical narratives is fulfilled in this article. Its possibilities, in
regаrd to the determinаtion of the relаtions between personаl biographicаl constructions and sociаl representаtions,
culturаl аrtifаcts, sociаl ideology, аre discovered by us.
Актуальность исследования определяется возросшим в условиях макросоциальных трансформаций
интересом психологов к конструированию взаимосвязанных образов «Я» и Других людей, оказывающихся в
динамичном информационном обществе «протеевскими» (Р.Дж. Лифтон): расплывчатыми, неопределенными.
Нарративный подход к «Я» человека, лежащий на «стыке» лингвистики и психологии, восходит корнями к
трактовкам нарратива как механизма коммуникации, разработанным в 1950-е гг. в трудах русских формалистов
и французских структуралистов, и развивается в двух направлениях. Представители его «социальноконструктивистского» полюса (Дж. Брунер, К. Джерджен, Т. Сарбин, Дж. Шоттер, Р. Харре) [3] утверждают, что
сознание, субъективность есть нестабильные конструкты, функционирующие лишь в языковых практиках,
целостные в силу работы дискурсивных продуктов интерперсонального взаимодействия. Нарратив (правдивая /
вымышленная история) становится методом познания индивидуальных и социальных практик, средством
организации человеческого опыта в социальном взаимодействии. Й. Брокмейер и Р. Харре понимают нарратив
как структурированный рассказ, включающий последовательный ход событий, ориентированный на действие,
является способом организации жизненных историй, «самости», «идентичности» [2]. В фокусе внимания
российских психологов и психотерапевтов (Ф.И. Барский, Н.Ф. Калина, Е.Е. Сапогова, Е.С. Калмыкова) [1, 5],
придерживающихся «когнитивного» полюса нарративного подхода, находятся автобиографические нарративы
как один из объектов психологического знания: структурные компоненты текста, нарративные инстанции
повествования, формы (сюжеты, персонажи, темы, нарративные фигуры), существующие в данной культуре,
определяемые ценностями и социальными нормами, способы организации повествования о своей жизни,
«варианты жизни» (нарративные прототипы). В.А. Шкуратов описывает структуру наррадигмы –
психоисторической ценностной системы, включающей эпистрату больших нарративов, мезострату
повествовательных вымыслов и базисную страту биографических и прототипических нарративов [6]. Несмотря
на исследование самоопределения героя в нарративах сквозь призму его взаимодействия с иными персонажами,
а также особенностей представлений о Другом человеке как Враге и Друге (В.А. Лабунская, Д.Н. Тулинова, Е.В.
Юркова) [4], «своем-чужом» (Ю.Э. Ширков), в т.ч. посредством анализа рассказов респондентов, в связи с
образом «Я» (Н.В. Чудова), конструирование личностью феномена «свой-чужой» в свободном повествовании в
российской психологии является недостаточно изученным.
Мы провели исследование 114 литературных сочинений студентов-психологов 2005-2011 гг., выделив
новеллы разных жанров (приключенческие, любовные, бытовые, аллегорические, сказки, биографии,
биографии-хроники) и эссе. В сочинениях о предках, семье (биографиях-хрониках) (3% выборки) отражены
социальные представления об историческом прошлом СССР, Великой Отечественной войне, показана
интегрированность героев, неотделимых от данной эпохи, в социальное окружение «своих», отсутствие их
протеста против жизненных трудностей. Персонажи воспринимают трагические события и жизненные
обстоятельства как должное, счастливые события – в качестве награды. Их путь предстает для рассказчика и
читателей примером «правильной» жизни. В сказках и аллегориях (59% выборки), любовных историях (17%
выборки), биографиях животных (9% выборки), бытовых новеллах (8% выборки), эссе (4% выборки)
подчеркивается отличие персонажа-человека / зверя от других людей / животных, его уникальность, развитые
способности. Этот нюанс, возможно, воплощает индивидуалистические установки постиндустриального
общества. Раскрывается протест героя против исходных жизненных обстоятельств, характерологически и
ценностно «чуждого» ему окружения, желание самореализоваться в соответствии с собственными ценностями
и потребностями. Внимание к персонажам-животным и растениям, ритмам природного существования человека
в сказках с элементами приключенческих новелл и биографиях мы интерпретируем как актуализацию
архетипических, «хтонических» сюжетов, обращение к сказкам – как эскапизм, текучесть идентичности
молодого человека в условиях социальной нестабильности. В сочинениях практически не разработаны мотивы
социальной адаптации, «встраивания» в социальные системы, построения карьеры в будущем
профессиональном сообществе. Полученные нами данные, по сути, открывают перспективы дальнейшего
анализа поколенческой ментальности в данный исторический период, с увеличением выборки участников
исследования.
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Интерпретация названия литературного произведения как механизм декодирования авторских смыслов
(на примере произведения В. В. Маяковского «А вы могли бы?»)
Interpretation of a literary work name as a decoding mechanism of author’s senses (as example, work of
V. V. Mayakovsky «Could you ?»)
Андреева О. С.
Andreeva O. S.
РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону
osa13-72@mail.ru
Анализ названия литературного произведения расширяет семантическое пространство
художественного текста, способствует созданию его целостности. Заглавие реализует когнитивные модели
восприятия действительности автором, выступает как часть речевого высказывания и намечает
перспективы восприятия того или иного произведения, в котором обнаруживается авторская
интенциональность через систему смыслов.
The analysis of the title of the literary work extends the semantic space of the feature text, contributes to its
integrity. The title implements the author’s cognitive models of reality perception, appears as a part of the speech
utterance and outlines perception prospects of the text revealing the author’s intentionality through the sense.
Стихотворение В.В. Маяковского «А вы могли бы?» (1913) входит во все антологии поэзии как пример
реализации футуристической эстетики. При этом образ лирического героя зачастую трактуется в контексте
романтического мировоззрения. Такой подход вполне правомерен, но несколько сужает границы читательского
восприятия, не дает возможности воспринять объем инноваций, раскрыть метакод поэзии (систему авторских
смыслов), обозначить коммуникативную доминанту, диалогическую природу его творчества и освоить
авторскую концепцию мира.
В качестве стратегии декодирования авторских смыслов и одновременно модели смыслообразования
выступает многоуровневый лингвистический анализ художественного текста, в частности, его названия.
Рассмотрение заглавия стихотворения В.В. Маяковского «А вы могли бы?» с точки зрения фонетики,
словообразования, морфологии, синтаксиса, определения ситуации речевого общения (адресата и адресанта
послания, места, цели высказывания) позволяет определить смысловое поле поэта. В названии стихотворения
мы слышим, как ассонанс [ы] заглушает все возможные звуки. Напряженная артикуляция определяет
безысходность и надрывность. Доминирование звука вызывает невероятное напряжение, тоску, состояние
обреченности. Это рык, подавляющий опустошенность и бессилие, этим звукам соответствует фиолетовый и
черный «психоцвет». Поскольку звуки передают внутреннее состояние самого В.Маяковского (стихотворение –
прежде всего речевое высказывание, продиктованное психологическим состоянием автора), анализ цветовых
аналогий звуков приводит к следующему выводу: протестная реакция на сложившуюся ситуацию,
непримиримое отношение, нетерпимость к мнению других, субъективизм, желание противодействовать
внешнему давлению, экспрессивность, трудности социальной адаптации, самобытность и оригинальность
мышления, богатое воображение, индивидуализм, сензитивность, ощущение разочарования между идеальными
представлениями и грубой реальностью, физическое перенапряжение из-за непримиримости с окружающей
действительностью; бунт против судьбы. Звукопись обнажает внутреннюю драму героя.
Заглавие произведения обнаруживает внешнюю и внутреннюю диалогичность как основу жанровой
специфики. Во-первых, оно представлено в форме риторического вопроса, обращенного к потенциальному
слушателю, что подразумевает ситуацию публичного диалога, при котором лирический герой выступает в
качестве оратора, пропагандиста, аниматора и мотиватора разношерстной толпы. Этот вопрос – своеобразная
провокация, заставляющая публику обратить внимание героя на себя. А любая провокация имеет своей целью
раскрыть истинный характер того, к кому она обращена, и показать говорящего как демиурга, способного
управлять, наставлять и властвовать. Выступление лирического героя – проповедь собственной
исключительности и проявление духовной гордыни. Его позиция сродни шутовским издевкам и скоморошьим
выпадам против тех, кто сильнее, в чьих руках власть. Серьезное он облекает в форму гротеска и фантастики, и
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обрушивает на себя гнев и негодование толпы. В этом проявляется карнавальный дух поэзии В. Маяковского на
раннем этапе.
Во-вторых, риторический вопрос начинается с противительного союза «а», что подчеркивает
намеренность противопоставления героя всем остальным. Игра со зрителями, слушателями, режиссером
которой является лирический герой, определяют драматургию его отношений с публикой. Подчеркнем: не с
читателем, а именно с публикой, которая не просто является слушателем, а неосознанно вовлекается в это
действо и становится полноценным участником, персонажем, что отсылает к традиции карнавальных шествий.
В-третьих, подобный вопрос выступает в форме ответной реплики в диалоге. Это речевая выходка, с
помощью которой герой пытается самоутвердиться; ее цель – установить диалог с миром людей. Если
провокация оказывается единственным средством обозначить себя среди других, то масштаб одиночества
становится равновелик масштабу мира и определяет масштаб самой личности. Чем агрессивнее вызов, чем
яростнее сопротивление, тем больше душевная боль и одиночество.
В-четвертых, обращение «вы» сразу же утверждает антитезу «лирический герой – толпа», что
подчеркивает одновременно и его исключительность, неординарность, и отсутствие уважения к окружающим
(в данном контексте – сомнение в возможностях толпы), и внешнее желание оскорбить, унизить. На глазах
площадной публики фарс превращается в лирический манифест – послание, в котором выражается не столько
социальный марш-протест против несовершенства окружающего мира, сколько душевная драма поэта.
Внешняя бравада прикрывает внутреннюю опустошенность и неуверенность.
В-пятых, условная форма наклонения глагола «могли бы» в сочетании с риторической интонацией и
открытым противопоставлением отрицает возможности быть равновеликим лирическому герою, который сам
определяет и свое место в мире, и положение других. Он выстраивает непроницаемую стену, при этом желает
понимания и участия. Тяга быть сопричастным оборачивается бунтом, желание любить подавляется
ненавистью и раздражением, стремление быть понятым и принятым подменяется неуважением к другим и
оскорбительным неверием. Стратегия подросткового бунта определяет поэзию Маяковского как
неоромантическую в смысле творческого метода, и как экспрессионистскую в плане литературного течения.
В качестве ключевого выбран глагол «могли бы». Его употребление раскрывает упущенные
возможности толпы, ее неспособность меняться и преобразовывать действительность. Окружающие лишены
творческого потенциала в глазах лирического героя. Они не способны на революционное переустройство
действительности (в широком смысле). Их смирение, удовлетворенность, приятие серой реальности противны
поэту. Только сам поэт способен действовать, ему подвластно пространство и время. Он – бог. Такая позиция
обнаруживает духовную слабость и душевный дискомфорт, что передает трагическое мироощущение,
неспособность принять себя таким, каков есть. За этим стоит вечная маетность, тревога, одиночество,
неудовлетворенность. Послание-вызов перерастает в трагифарс, в котором главным действующим персонажем
является сам лирический герой, главным бездействующим – все остальные.
Слово Маяковского – это не просто поэтическое выражение чувств и мыслей автора, это поступок.
Поэтому, определяя жанр данного стихотворения, необходимо ввести термин «стихотворение-провокация», так
как оно охватывает не просто лирическое высказывание, но и драматическое действие – вызов, протест.
Поэтическое слово являет собой сублимацию негативных переживаний самого В. Маяковского. Желание
переделать весь мир – это представление героя-романтика, героя-идеалиста, героя-революционера, который при
этом является дисгармоничной личностью, не способной жить в ладу с самим собой и с окружающим миром.
Само стихотворение представляет ответ на вопрос слушателей: А что он (лирический герой) может? В
чем его исключительность? Почему считает себя вправе бросать подобный вызов? Каковы последствия такого
общения? Продолжите фразу, отвечая на вопрос поэта: «А я могу…».

Понимание и смысловое восприятие содержания текста
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В статье описываются возможные психологические теоретические варианты описания процесса
восприятия и понимания текста. Проводится различие в особенности восприятия содержательно отличных
типов текста.
The article describes the possible psychological theoretical options describe the process perception and
understanding of the text. A distinction is especially meaningful perception of distinct types of text.
В психологии смысл можно определить как категорию объективно-субъективную. С одной стороны он
расположен вне субъекта – в объектах восприятия, осмысления, деятельности. С другой – смысл принадлежит
субъекту, является единицей сознания [1, с. 28].
Закономерности процесса восприятия текста и восприятия отдельного высказывания схожи. Слушатель
или читатель ориентируется на авторские знаки, эксплицирующие семантический смысл речевого
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высказывания (экстралингвистические, интонационно-выразительные и др.), анализирует смысловое
содержание текста на основе его апперцепции (осознанного целенаправленного восприятия) и т. д.
Тем не менее, восприятие текста намного сложнее, чем восприятие одиночного высказывания [2, с.
251]. При восприятии развернутого высказывания текст как единое целое воссоздается в сознании человека из
последовательно сменяющих друг друга частей, относительно завершенных в смысловом отношении.
Появляющаяся у слушателя или читателя структурно-смысловая проекция текста есть следствие вхождения
содержания текста в смысловое понятийное поле реципиента.
Известный психолингвист А.А. Брудный характеризует процесс понимания текста через перемещение
мысленного центра ситуации от одного элемента к другому и последовательное изменение структуры
воссоздаваемой в сознании ситуации. Итоговый результат понимания текста формирует особенную «картину»
общего смысла, или так называемый «концепт текста».
Как считает А.А. Леонтьев, понимание текста – это процесс перевода смысла этого текста в любую
другую форму [3, с. 141]. В связи этим целесообразным может быть введение и использование понятия образ
содержания текста.
По А.А. Леонтьеву, образ содержания текста определяется как сам процесс понимания, взятый с его
содержательной стороны. Умозаключение, выводимое из анализа текста может являться частным случаем
формирования образа содержания. Образ содержания текста обладает предметностью и динамичностью.
Сложно представить себе «точечный» образ содержания художественного или научного произведения, однако
можно кратко резюмировать, изложить для себя газетную информацию в одной фразе (которая, как правило, и
выносится в заголовок). Следовательно, разные содержательно тексты функционально неравноценны с точки
зрения способов их понимания, но даже такой статический, точечный, свернутый образ есть лишь частный
случай развернутого, динамического образа. Восприятие и понимание текста подчиняется общим
закономерностям процесса восприятия и понимания речи, и образ содержания текста – это предметный образ.
В отличие от научного языка язык литературы коннотативен, то есть многосмыслен и
полиассоциативен. Он характеризуется «непрозрачностью» (в противоположность языку науки, где
знак денотативен и прозрачен в том смысле, что, не акцентируя на себе внимание, он отсылает непосредственно
к обозначаемым предметам) и многофункциональностью: наряду с функцией референции (отсылки к
предмету), он обладает также экспрессивной функцией. Также отличие от бытовой и обыденной речи
литературного языка заключается в его системной организованности (язык поэзии подчиняет возможности
бытового языка определенному принципу, ограничивая их), самоцелен, поскольку обретает смысл
существования лишь в самом себе [4, с. 384].
За текстом всегда находится хаотичное пространство событий, явлений, ситуаций, идей, эмоций,
мотивов, ценностей человека – мир реальности, существующий до и вне текста или сотворенный в
воображении автора.
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В этой статье описывается процесс поиска смысла существования главного героя драмы Ибсена
«Пер Гюнт». Рассматривается жизненный путь и моменты кризиса его личной истории, которые удаляли и
приближали его к нахождению смысла его существования в мире, нахождению себя. Также отмечается
важность этой работы и ее главной темы для современного человека, значение для практики психотерапии.
This article describes the process of finding the meaning of his own existence by the protagonist of Ibsen's
drama "Peer Gynt". It is considered his life's path and moments of crisis of his personal history, which distance and
approximate him to finding the meaning of his existence in the world, finding himself. It is also noted the relevance of
this work and it main theme for the modern human, the value for the practice of psychotherapy.
Драматическая поэма «Пер Гюнт» была написана Генриком Ибсеном в далеком 1867 году. Со
временем основная тема поэмы – проблема самоопределения и реализации человека – стала для нас лишь еще
более актуальной. Если в 19 веке тревога утраты целостности и смысла человеческого существования только
зарождалась в сердцах и умах людей, то сегодня она проявляется во всех сферах нашей жизни, в том числе и в
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различных формах зависимостей и неврозов.
Именно поэтому для нас «Пер Гюнт» – это, прежде всего возможность Встречи (в хайдеггеровском
смысле) с темой бессмысленности и поиска жизненного пути. Он показывает нам попытки подменить этот
смысл, выдумать его или позаимствовать, что приводит к утрате целостности и отчаянию. Генрику Ибсену в
своей поэме удается раскрыть глубокую мысль, которую почти через сто лет положит в основание своей
логотерапии В. Франкл: «Смысл должен быть найден, но не может быть создан: создать можно либо простое
ощущение смысла, либо бессмыслицу» [5].
В данной статье мы постараемся пройти вместе с главным героем его жизненный путь, а также
отметить те узловые, кризисные моменты его личной истории, которые отдаляли или приближали его к
нахождению своего места и смысла существования в мире, одним словом – себя. Прояснение этого пути может
послужить основой для дальнейшего использования произведения Г. Ибсена в библиотерапевтической
практике.
Пер Гюнт предстает перед нами героем модерна [2] – мятущимся в своих бесконечных душевных
порывах, пытающимся ответить на ключевой для него вопрос – какое дело избрать, какую судьбу? На
протяжении всей своей жизни он стремительно переходит от одного выдуманного, или иногда случайно
подвернувшегося ему «жизненного проекта», к другому. В начале поэмы он, подстрекаемый матерью, успевает
похитить Ингрид, богатую невесту из славного рода, а через несколько дней тщеславие приводит его к дочери
короля троллей. Именно тщеславие ведет по жизни его, сына когда-то богатого и всеми уважаемого Йона
Гюнта, впоследствии спившегося и прогулявшего все свои деньги. Воспитанием Пера занималась его мать,
взрастившая его на героических сказках, которыми и сама была рада облегчить свою участь.
Однако, именно встреча с Доврским дедом, королем троллей, становится первым по-настоящему
поворотным моментом в жизни Пер Гюнта. Все его шалости и фантазии юности до этого не приводили к
каким-либо судьбоносным последствиям. Но на этот раз, чтобы породниться с королем троллей, ему
предлагается навсегда остаться в лесной чаще среди своих подданных. Доврский дед передает ему главную
истину, чем человек отличен от тролля – человек «собой является», тогда как тролль «всегда собой доволен».
Удивительно точная формулировка, ведь «являться» – значит быть наяву, настоящим, т.е. постоянно
становящимся человеком, делающим явной свою суть, но не раз и навсегда застывшим в своем самодовольстве.
К тому же здесь есть и вторая сторона самодовольства – ограниченность собой, самодостаточность.
Но Пер Гюнта не пугает эта перемена, он соглашается без особых возражений со всеми атрибутами
тролльской жизни. Лишь когда речь заходит о физическом изменении, он начинает сопротивляться и спасается
бегством. Однако, сохранив свой внешний облик, Пер все же не смог уберечь себя от внутреннего изменения,
твердо усвоив на всю свою дальнейшую жизнь свойство тролльской души – довольство собой.
Помогает ему спастись прекрасная и невинная Сольвейг, впервые встреченная им на свадьбе у Ингрид.
Она же приходит к нему, изгнанному из деревни, оставив своих родителей и любимую сестру. Но тихому,
уединенному счастью Пера и Сольвейг не суждено было случиться. Впервые Пера заставляет держать ответ за
прошлые поступки Женщина в зеленом – дочь короля троллей. Она родила Уродца – сына Пера, припомнив все
его прошлые похождения. И под этим грузом он не решается вернуться к Сольвейг и принести с собой в дом
всю эту «грязь», «чертовщину», считая это святотатством.
Пер Гюнт не смог справиться с гнетом вины и принять то, что со всем грузом его прошлых обид и
тянущимися за ними последствиями Сольвейг все же могла принимать и любить его, она даже предлагала ему
«разделить ношу». Но Пер в ответ лишь предлагает ей подождать, в то время как сам сбегает в попытке
забыться от собственного прошлого, при этом забывая и ту, которой он действительно нужен. Можно говорить
о том, что в этот самый момент он не смог дойти до отчаяния и совершить настоящий выбор в кьеркегоровском
смысле этого слова, не услышал голоса совести, взывающего его через Сольвейг. Его выбором было не
принятие вызова и мужества бытия виновным, но игнорирование этого голоса. Это и становится на наш взгляд
вторым ключевым моментом, приведшим к кардинальному решению покинуть родную Норвегию.
Чтобы заглушить голос совести, звучащий из его прошлого и начать новую жизнь, Пер отправляется в
путешествие по миру. За годы странствий он перепробует множество профессий и исполнит множество ролей.
Каждое новое ремесло он торжественно объявляет долгожданным делом своей жизни, но посвящает себя ему
лишь до момента столкновения с трудностями. Он искал счастья в деньгах и власти, будучи дельцом–
работорговцем в США, в женщинах востока и их страстных танцах, пытаясь соблазнить Анитру, дочь вождя
бедуинов, его тщеславие тешили мысли стать пророком или историком. Однако закончил свои путешествия
Пер в сумасшедшем доме в Каире, где его нарекли императором. Сам он подводит следующий итог: «Вперед
или назад, а все ни с места; внутри и вне – все так же узко, тесно» [3].
Когда, наконец, состарившись, он отправляется домой, его корабль терпит крушение. Здесь он
встречает Неизвестного пассажира, который просит завещать ему тело Пера в пользу науки, чтобы обнаружить
в нем «орган фантазерства». Кроме того, пассажир задает ему странные вопросы, как–то: испытывал ли он
когда-нибудь «спасительный, серьезный страх?»
Таким образом ближе к концу жизни, пред лицом приближающейся смерти, Пер Гюнт окончательно
формулирует свой основной вопрос – так что же значит быть собой и «где он был самим собой»? Ведь на него
давит груз ответственности за растраченное время жизни, нереализованные возможности.
На протяжении всей поэмы, в которой Пер постоянно провозглашает свой лозунг «оставаться собой!»,
часто вспоминается труд П.Тиллиха «Мужество быть». И хотя на протяжении всей разворачивающейся драмы
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мы не можем до конца понять, что же собственно утверждает Пер Гюнт, какого себя, в конце поэмы именно
Тиллих может прийти к нам на помощь в понимании спасения нашего героя.
Ведь лишь в конце жизни, оказавшись в полном одиночестве и потеряв все свое состояние и
положение, Пер начал испытывать тревогу, угрозу небытия перед лицом грозящей ему «переплавки» от рук
Пуговичника. Да, именно переплавки, а не ада или рая – ведь он не достоин ни того ни другого. И приходит за
ним существо намного более страшное, чем смерть – за ним приходит абсолютное небытие: «Жизнь твоя не
удалась, пора на переплавку» [3].
Это знаменует еще один узловой момент истории Пер Гюнта, в который он впервые уже не имеет
возможности спрятаться от своего отчаяния. Пер Гюнт начинает судорожно хвататься за прошлое, пытаясь
собрать свою жизненную историю по частям и из этих частей воссоздать свою личность, то, что он смог бы
назвать собой.
Ему это так и не удается – он не может отыскать ни достойного дела, через которое он в напряжении
всех своих сил утверждал бы свое «мужество быть», ни прочных нитей, связывающих его с людьми, которые
могли бы укоренить его среди людей, в качестве части их общности. Хотя он все более отчетливо начинает
осознавать необходимость этой укореняющей связи с людьми, со-причастия, его пугает, что о нем никто не
вспомнит после смерти.
При этом особенно поражает и абсолютно выбивает из логической колеи финал поэмы. Ведь Г. Ибсен
несмотря ни на что помогает своему герою преодолеть путь от довольства собой к истинному смыслу жизни. И
познает он его не через теоретические построения или абстрактные идеи, но через другого человека. Смысл
спасающей от забвения и небытия любви был дарован ему через жизнь Сольвейг и избранную ею судьбу в
ожидании Пера. Через ее самоотречение и окончательный выбор дебошира и враля, бросившего ее много лет
назад в лесной глуши.
Справедливо ли это? Может быть, логичным и вытекающим финалом для Пер Гюнта действительно
должна была стать «переплавка»? Но там, где обрывается цепь причинно-следственных связей, на смену
логической концовке приходит иррациональное чудо.
Вновь обратившись за помощью к П. Тиллиху, мы можем вспомнить еще одну описанную им
возможность для человека противостоять тревоге – «мужество принять принятие». «Это парадоксальный акт, в
котором человек принимается тем, что бесконечно трансцендирует его индивидуальное Я» [4]. П. Тиллих,
конечно, говорит о безусловной вере и о принятии Богом любого, даже самого последнего грешника. Но в
поэме эту последнюю возможность ему дарит Сольвейг, которая принимает его, любит на протяжении всей
своей жизни и ждет, к тому же помогая ему принять самого себя:
ПЕР ГЮНТ. Так говори же!
Где был "самим собою" я - таким,
Каким я создан был, - единым, цельным,
С печатью божьей на челе своем?
СОЛЬВЕЙГ. В надежде, вере и в любви моей!
ПЕР ГЮНТ (пораженный, откидываясь назад).
О, что ты говоришь! Молчи! Загадка
В самом ответе! Иль... сама ты мать
Тому, о ком ты говоришь!
СОЛЬВЕЙГ. Я мать.
А кто отец? Не тот ли, кто прощает
По просьбе матери? [3]
Как любит говорить А.Е. Алексейчик: «если умеешь любить, то и за пять минут, а если не умеешь, то и
за пять часов ничего не сделаешь». И действительно, Сольвейг в этот последний, решающий момент смогла
спасти Пер Гюнта несколькими фразами (и, конечно же, своей жизнью и подвигом во имя любви), которые
уместились на двух последних страницах поэмы. И этого было достаточно, чтобы от них отступила на время и
смерть, и сам Пуговичник.
Путь Пер Гюнта ставит перед каждым из нас основной вопрос существования – о нашем месте и
смысле пребывания в мире. Особенно актуально он звучит сегодня, в эпоху все расширяющихся возможностей
– исчезновения преград для передвижения, общения и самореализации. Генрик Ибсен помогает нам увидеть те
маяки, которые не дадут нам утонуть или раствориться в этом открытом море, потеряв себя в водовороте
самодовольных разрозненных порывов. Вторя ему, П. Тиллих предостерегает нас от игнорирования голоса
совести и истинного предназначения, которое грозит нам постоянной тревогой вины и отсутствия смысла. Он
призывает нас к движению к смыслу и к другому, что является противоположностью ограниченному и
бесплодному самодовольству.
Но самое поразительное – то, как через Сольвейг Генрик Ибсен открывает нам вечную надежду,
утверждая нас в мужестве «принятия принятие». Вот что мы ищем, обращаясь к нашим близким и к Богу в
момент отчаяния, чего ждут люди от психотерапевта. Это не снятие вины, не игнорирование ее, но принятие
человека во всей его полноте, вопреки его ошибкам. Обличая ошибки, но – не осуждая, не отвергая человека.
Безусловно, это не конечная точка и только лишь начало пути обретения мужества быть собой, но без этой
опоры начало путешествие может быть заведомо обречено на неудачу.
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Смыслопередача в совместной мыслительной деятельности
Sensecommunication in joint intellectual activities
Белоусова А. К.
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ЮФУ, г. Ростов-на-Дону,
Alla-belousova@newmail.ru
В докладе определение совместной мыслительной деятельности рассматривается с точки зрения
психологической теории систем. Совместная умственная деятельность анализируется как совмещенная
психологическая система, в которой реализуется взаимодействие участников. Развитие каждого участника
происходит в процессе взаимодействия людей, и передача смысла является основным механизмом.
Смыслопередача понимается как один из основных механизмов коммуникации в формации совмещенной
психологической системы.
In the report the definition joint mental activity is considered from psychological systems theory point of view.
Joint mental activity is analyzed as combine psychological system, in which the interaction of participants is realized.
The development of every participant occurs in the course of people interaction, and sense transfer is the main
mechanism. Sense transfer is understood as one of the basic mechanisms of communication in the combined
psychological system formation.
В психологии стало аксиомой утверждения, что взаимодействие человека с миром, как правило,
опосредовано взаимодействием с другими людьми (М.М. Бахтин, М. Бубер, Л.С. Выготский, П. Жане, А.Н.
Перре-Клермон, Ж. Пиаже). В этом случае взаимодействие выступает одной из форм опосредования, что ставит
нас перед необходимостью изучения его механизмов, особенностей того, как организуется, регулируется и
детерминируется взаимодействие людей, преобразуясь в совмещенную систему. В этом ключе одним из
основных механизмов, посредством которого осуществляется взаимодействие, выступает смыслопередача.
Для того, чтобы взаимодействие состоялось, необходимо возникновение общих смыслов. А это
становится возможно, когда участники осуществляют обмен смыслами, что с безусловностью вызывает
необходимость такого явления, как смыслопередача. Проблема передачи смыслов затрагивается в работах Е.Ю.
Артемьевой, С.М. Джакупова, Л.Ц. Кагермазовой, Д.А. Леонтьева, Е.А. Суроедовой.
Взаимодействие людей можно понять как моменты совместной деятельности, в ходе которой
устанавливается степень соответствия партнеров через ценностно-смысловые характеристики психологических
ситуаций и производство ее общего сектора. В условиях совмещенной психологической системы, моделью
которой выступает совместная мыслительная деятельность, передаваемые человеком в ходе общения
психологические качества вписываются в ценностно-смысловое содержание сознания других участников.
Обретенные человеком смыслы включаются в уже существующую иерархию ценностно-смыслового
содержания сознания, и связываются с существующими актуальными смыслами. Принятые человеком смыслы
приводят в движение всю систему этих ценностно-смысловых отношений, вызывая к жизни новые
психологические качества, создающие основу для развития человека. Таким образом, смыслопередача
выступает центральным механизмом формирования общих участков жизненного мира и общей
психологической ситуации, приводящих к порождению общих новообразований. Мы можем говорить, что, вопервых, смыслопередача выступает системообразующим механизмом, обусловливая становление системных
общих, совмещенных новообразований как основы совместной мыслительной деятельности; во-вторых,
смыслопередача выполняет генеративную функцию, инициируя порождение новообразований в
индивидуальной мыслительной деятельности партнеров, что приводит к изменениям психологической
ситуацию, ценностно-смыслового содержания сознания; в-третьих, смыслопередача выполняет собственно
коммуникативную (передаточную) функцию, передавая отраженные каждым из участников психологические
качества.
Мы полагаем, что в ходе общения в условиях совместной мыслительной деятельности смыслопередача
включается в формирование общих смыслов и составляет основу образования совмещенной психологической
системы. Совместная мыслительная деятельность как форма совмещенной психологической системы
развивается, если один участник общения сможет передать другому смыслы и значения вербально-логическими
и невербальными – эмоциональными средствами. Поэтому, общаясь, вербально и эмоционально, через речь,
включающую оценочное отношение к содержанию высказываний, человек передает смыслы и ценности –
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психологические качества предметов.
Таким образом, можно сказать, что в совместной мыслительной деятельности смыслопередача
выполняет системообразующую, генеративную и коммуникативную (передаточную) функции, инициируя
формирование совмещенной психологической системы, а вместе с ней новых общих психологических ситуаций
и общих участков жизненного мира участников, генерируя индивидуальные новообразования и передавая
участникам особенности ценностно-смысловых отношений содержания их сознания.

Смыслы в художественных произведениях А. П. Чехова
Senses in A. P. Chekhov’s works.
Буняева М. В.
Bunyayeva M. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
mvbunyaeva@sfedu.ru
В статье анализируются рассказы А.П. Чехова, являющиеся наиболее содержательными на предмет
художественной передачи проблематики смысла. Обращается внимание на наличие в чеховском наследии
богатого психологическим содержанием материала и подчеркивается практическая значимость
психологических исследований литературных произведений прошлого.
In the article A.P. Chekhov’s stories, which are informative for the art transfer of meanings, are analyzed.
Attention is paid to the presence in A.P. Chekhov's heritage of rich psychological material, also the author highlights
that the psychological studies of literary works have practical significance.
Человек в непрекращающихся поисках личностных смыслов зачастую, осознанно или нет, обращается
к классической литературе – художественной хранительнице мудрости поколений. И это обращение не
случайно дает результат – великие авторы прошлого выступали не только в роли писателей, но и психологов от
литературы, философов-мыслителей, экспертов разных областей. Таким был и А.П. Чехов. Литератор оставил
богатое наследие, являющееся, по сути, кладезем психологических примеров. Эпистолярный материал
наследия А.П. Чехова содержит размышления о самых разных сферах жизни, а художественный облачает, в
том числе и научные, знания автора в литературный текст.
Хотя искание смыслов является для чеховских «серьезных» (по выражению самого литератора)
рассказов довольно распространенной темой, в качестве наиболее иллюстративных трансляторов психологии
смысла можно рассматривать такие произведения писателя, как «Три сестры», «Дом с мезонином», «Огни»,
«Крыжовник», «Палата № 6», «Дуэль», «Душечка». И если в пьесе «Три сестры» А.П. Чеховым приводится
пример аксиологических построений персонажа (фраза одной из сестер «человек должен трудиться, работать в
поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги»
[4]), в финале «Душечки» через описание психологического состояния героини А.П. Чеховым как психологомпрактиком демонстрируется читателю результат потери личностных смыслов. В некоторых других названных
текстах сквозь художественное облачение явно проглядываются мысли самого автора. Так, в «Палате № 6»
главный герой произносит фразу: «Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает
возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет
выхода… Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят...; он стучится - ему не
отворяют... И вот, как в тюрьме, люди, связанные общим несчастием, чувствуют себя легче, когда сходятся
вместе, так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и
проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое» [2]. «А
если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и
великом. Делайте добро!» [3] – произносит персонаж рассказа «Крыжовник». Похожие рассуждения
встречаются в письмах А.П. Чехова.
Повесть «Огни» стоит рассматривать особо: она интересна тем, что, по сути, является целостным
размышлением А.П. Чехова о смысле жизни, смысле существования. Автор закончил повесть философского
толка фразой «Ничего не разберешь на этом свете!», за которую впоследствии выдержал критические отклики
знакомых-беллетристов. В письме издателю А.С. Суворину А.П. Чехов пояснял: «Щеглов-Леонтьев ставит мне
в вину, что я кончил рассказ фразой: «Ничего не разберешь на этом свете!» По его мнению, художник-психолог
должен разобрать, на то он психолог. Но я с ним не согласен. Пишущим людям, особливо художникам, пора
уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда-то сознался Сократ и как сознавался Вольтер»
[1].
Несомненно, наследие, оставленное нам А.П. Чеховым, является широким полем для исследований по
литературоведению, философии, медицине и, на что хотелось бы сделать особый акцент, по психологии
смысла. Жизнь и творчество великого писателя полностью подтверждают значимость исследований
классической литературы в психологической науке современного мира.
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Психосемантический подход к прототипическому анализу
Psychosemantic approach to prototypical analysis
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В предлагаемой статье предпринята попытка теоретического обоснования психосемантического
подхода к прототипическому анализу. Мы полагаем, что прототипический анализ в психосемантических
исследованиях помогает выявлять структуру содержания социальных представлений, а именно способы
категоризации систем значений в режиме их употребления.
In this paper we attempt to justify the theoretical approach to psychosemantic prototypical analysis.We believe
that the prototypical analysis in psychosomatic research helps to identify the structure of the content of social
representations, namely methods of categorization systems of values in the mode of their use.
В современных условиях существует большое количество исследований так или иначе связанных с
психосемантикой и ее экспериментальными методами. Конструктивная природа человеческого восприятия,
языковая и культурно-историческая опосредованность познавательных процессов, идеи множества способов
описания событий и относительности истин находят отражение в психосемантических исследованиях.
Психосемантические исследования, на наш взгляд, представляют собой разновидность когнитивного
моделирования, направленные на реконструкцию различных форм существования, употребления значений в
сознании субъектов [1]. Когнитивно – лингвистические исследования, когнитивное моделирование является
одним из наиболее перспективных методов исследования сознания. Когнитивные модели объясняют способы
категоризации мира, когда знания, отражаются в языковой форме, организуются с помощью определенных
структур – когнитивных моделей. По мнению С. Московича, ведущей и единственной характеристикой и
общественного, и индивидуального сознания являются социальные представления, которые выражают форму
социального знания (здравый смысл). Социальные представления – это образы и смыслы, идеи, ценности,
реальные события. Для изучения структуры содержания социальных представлений используют ассоциативные
методики с последующей обработкой прототипическим анализом по П. Вержесу. В основе прототипического
анализа лежит структурный подход, который выявляет взаимосвязь между значениями (ассоциациями –
социальными представлениями), способы воздействия одного значения на другой, а также характер отношений
между ними. Ключевые понятия данного подхода – это понятия: категоризация и прототип. Категоризация –
это категории связанные между собой внутренней структурой семантического пространства, где есть
отношения сходства, или различия, при этом категории, отражающие существенные характеристики понятия,
называются прототипами. В структуре таких категорий фиксируются наиболее общие характеристики
описываемых объектов [3]. Ж.-К. Абрик выделяет в структуре социальных представлений ядро и
периферический строй. Ядро представления выражает сущность (смысл представления), в нем располагаются
прототипы. Периферический строй объясняет и дополняет значение ядра, образует семантическое поле
представления, способствует изменчивости и развитию представления. Периферический строй образован
остальными элементами представления и условно подразделяется на 2 зоны: зона потенциальных изменений и
зона, представляющая собой собственно периферическую систему. Зона потенциальных изменений объединяет
элементы имеющие высокие значения по рангу, или по частоте упоминания. Эта зона является источником
потенциальных изменений представления. Вторая зона – собственно периферическая система содержит
понятия, имеющие наибольший ранг и наименьшую частоту [2]. Для осуществления прототипического анализа
необходимо выявить частоту появления ассоциации (социального представления) и ранг. Для этого вначале мы
выявляем частоту появления того или иного понятия у разных испытуемых. Далее для выяснения ранга мы
просим испытуемых полученные понятия проранжировать по степени их значимости. Таким образом,
прототипический анализ в психосемантических исследованиях помогает выявлять структуру содержания
социальных представлений – способы категоризации систем значений в режиме их употребления.
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Механизмы формирования гражданской позиции современной молодежи
The mechanisms of formation of today's youth civil position
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В статье рассмотрено понятие «гражданская позиция», ее структурные компоненты и механизмы
формирования. Описаны пути и способы развития гражданской активности у молодежи.
The article discusses the concept of "civil position" and its structural components and mechanisms of
formation. The ways and means of developing civic engagement among young people.
Формирование гражданской позиции подрастающего поколения является актуальной проблемой
современного общества. «Гражданская идентичность трактуется как осознание личностью своей
принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. Гражданская
идентичность не тождественна гражданству, а имеет личностный смысл, определяющий целостное отношение
к социальному и природному миру» [2]. В таком понимании «гражданская позиция» и «гражданская
идентичность» принадлежат к одному смысловому полю и могут коррелировать друг с другом.
Гражданская позиция рассматривается как интегративная характеристика личности, отражающая
ценностное отношение к Человеку, Отечеству, Знанию (ценностям разумно достаточным для идентификации
школьника в рамках конкретной цивилизации, с которой он себя отождествляет); как субъектная, личностнопереживаемая связь человека с окружающей действительностью, проявляющаяся в познавательной,
социальной, социально-педагогической активности.
Структуру гражданской позиции составляют следующие компоненты: когнитивно-смысловой,
деятельностный, эмоционально-ценностный. Осознанная гражданская позиция, то есть понимание личностью
своего отношения к обществу, определяется развитием следующих качеств: во-первых, осознание своих прав и
обязанностей перед обществом, государством, коллективом, окружающими людьми; во-вторых, готовность к
их исполнению; в-третьих, умение реализовать эти права и обязанности на практике. Чем выше уровень
развития этих сторон, тем выше и уровень осознания гражданской позиции, стержневой основы
гражданственности как одного из ведущих качеств личности. Формирование гражданской позиции — процесс
длительный, проходящий несколько стадий, соответствующий этапам возрастного развития личности.
«На стадии усвоения нравственных норм через систему личностных ценностей человек, используя все
механизмы порождения смыслов, приходит к «полаганию» смыслов – когда смысл постигаемого содержания
раскрывается через особый экзистенциальный акт, в котором субъект своим сознательным и ответственным
решением устанавливает значимость чего-либо в своей жизни» [1, с.49].
Соцально-значимые проекты и инициативы предлагают более сложные формы гражданского сознания
и поведения, которые в совокупности могут определить при благоприятных условиях и целостную
осмысленную гражданскую позицию.
Способы и механизмы участия и соучастия в проектах могут быть различны, если предпочтение
отдается механизмам партнерства, которые обеспечивают предоставление всем и каждому из участников
взаимодействий возможности осуществлять партнерское сотрудничество,
Гражданская позиция выступает в качестве своеобразного механизма, интегрирующего активность
личности, регулирующего ее деятельность, поведение, развитие и обусловливающего процесс самоопределения
и социальной самоотдачи личности. Гражданская позиция является качественной характеристикой активности
личности, так как она обусловливает возможность индивида непосредственно проявить свое "социальное
качество".
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Смыслы и мотивы выбора одежды девушками-студентками
Sences and motives of choosing the dress by female students
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Статья направлена на изучение смыслов и мотивов выбора одежды девушками-студентками.
Объектом исследования является выборка из 130 студентов в возрасте от 19 до 21 года. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что аттрактивные причины выбора одежды важнее для женщин, чем
утилитарные.
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The article aims to explore the meanings and motives of clothing choices of girls students. The object of study
is a sample of 130 students aged 19 to 21 years. The results of the study suggest that the reasons for the attractiveness
in choice of clothing are more important for women than utilitarian.
В психологической науке понятие смысл неразрывно связано с понятием личность. Несмотря на
различие подходов к изучению личности разных авторов, в качестве ее ведущей характеристики часто
выделялась направленность, которая выступала в качестве смыслового отношения человека к объективной
действительности. Наиболее полное отражение проблема смысла нашла в рамках деятельностного подхода, при
котором личность, ее структура, формирование и развитие рассматривается в связи с мотивами и целями
личности. Теоретические представления о смысле в данном направлении рассматриваются в контексте
деятельности, жизнедеятельности человека. В основу деятельностного подхода легли многие положения,
изложенные в рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, который один из первых в
отечественной психологии обратился к проблеме смысла как к психологической категории. На решающую роль
мотива в смыслообразовании указал А.Н. Леонтьев. Смысл, как целостная совокупность жизненных
отношений, у Ф.Е. Василюка является своего рода продуктом мотивационно-ценностной системы личности.
Проблема жизненных выборов личности тесно связана с понятиями смысла и мотива. Смыслы
порождают мотивы, а те определяют результат выбора личности. Д.А. Леонтьев рассматривает «выбор как
сложно организованную деятельность, имеющую свою мотивацию и операциональную структуру,
обладающую внутренней динамикой, чувствительностью к особенностям объекта и регулируемую со стороны
субъекта» [5, с.12].
Выбор одежды подчиняется этим же закономерностям. Каждый человек при выборе своей одежды
руководствуется многими факторами, поскольку одежда является одним из средств его самопредъявления.
Одежда, как составная часть внешнего облика, является одним из способов самовыражения личности и
выполняет ряд функций. И.П. Шкуратова выделяет четыре основных функции внешности человека: телесное
воплощение души (психики); основа для категоризации людей и идентификации их с разными социальными
группами; основа для формирования Я-концепции личности; средство самопредъявления личности [7].
Анализ литературы по проблеме функций одежды показывает обязательное упоминание защитной
функции одежды (Плаксина А.Б., Килошенко М.И.) [6; 4] и информационно-символической (Богомолов В.Б.,
Килошенко М.И.) [1; 4]. Гимаева Р.М. в своем диссертационном исследовании выделяет следующие основные
мотивы выбора одежды: следование моде, статус, престиж, желание соответствовать определенной социальной
группе, стремление к выражению собственной индивидуальности, формирование привлекательности [3].
На выбор одежды человеком влияют внешние (средовые) и внутренние (субъективные) факторы. Люди
склонны объяснять выбор одежды такими ценностями, как красота, удобство, современность и т.п.
Исследования в области психологии моды и культурологии позволяют говорить о том, что до XIX века выбор
одежды подчинялся сословному регулированию. Мотивация выбора одежды приобретает личностный смысл
лишь в конце ХIХ века, в XX веке эта тенденция усиливается и проявляется как выражение индивидуальности
в одежде. Выбор одежды основывается на иерархии мотивов человека, приоритетность которых различна для
каждого индивида. В связи с этим возникает актуальность изучения проблемы смыслов и мотивов выбора
одежды.
Целью данной работы было изучение критериев выбора одежды девушками-студентками.
Эмпирическим объектом исследования послужила выборка из 130 студенток в возрасте от 19 до 21 года. Для
сбора эмпирических данных применялась специально разработанная методика. Вначале девушкам предлагалось
проранжировать по степени значимости для них 10 характеристик одежды, на которые они ориентируются при
ее приобретении: удобство, практичность, соответствие фигуре, модность, стильность, качество, стоимость,
оригинальность фасона, популярность бренда, сексапильность. Далее предлагалось проранжировать по степени
значимости пять функций одежды: способ понравиться; способ привлечь к себе внимание; защита от влияния
внешней среды; отражение социального статуса; выражение индивидуальности. В результате опроса были
получены следующие данные. Самой важной характеристикой одежды, по мнению девушек, является ее
соответствие фигуре (236 баллов). Далее следуют удобство (306 баллов), практичность (362 балла), качество
(486 баллов), модность (487 баллов). То есть главным мотивом приобретения одежды является соответствие
своей внешности и прагматичные характеристики (удобство, практичность, качество). Они не равнодушны к
тому, что диктует мода, но не забывают о своих индивидуальных данных.
Менее всего девушки ценят сексапильность (839 баллов) и популярность бренда (860 баллов). Это
говорит о том, что они не стремятся подчеркнуть свою привлекательность в глазах мужчин или просто
стесняются в этом, признаться. Известность бренда также не является основным критерием выбора одежда. Это
можно объяснить тем, что молодежь носит демократичную одежду. Люди, которые ориентируется на
конкретные бренды при покупке одежды, обычно имеют высокий доход и относятся к более старшей
возрастной группе.
Самой важной функцией одежды для девушек является выражение их индивидуальности (210 баллов).
Одежда как способ понравиться также значима для девушек (282 балла). Одежда как способ привлечь к себе
внимание замыкает тройку самых важных функций одежды для девушек (295 баллов). Функция одежды как
отражение социального статуса занимает четвертое место. Функция защиты человека от неблагоприятных
воздействий физической среды оказалась у девушек на последнем месте (349 баллов). Таким образом, для
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девушек более важными являются социально-эстетические и аттрактивные функции одежды, чем утилитарная.
Для выявления связей между критериями выбора одежды и ее функциями были высчитаны
корреляционные связи между обобщенными показателями. Для этого были вычислены три суммарных индекса:
индекс практичности состоял из критериев практичности, удобства, качества и стоимости; индекс
привлекательности из критериев модность, оригинальность, сексапильность, бренд; индекс индивидуальности
включал только критерий соответствие фигуре. По функциям были высчитаны три показателя: функция
защиты от среды; функция индивидуальности, состоящая из выражения индивидуальности и отражения
социального статуса, и аттрактивная функция, включающая в себя способ привлечь внимание и способ
понравиться.
Корреляционный анализ по Спирмену выявил ряд значимых связей между этими показателями. Как и
следовало ожидать, индекс практичности дал отрицательные связи с индексом привлекательности (r= - 0,438,
P< 0,01) и индексом индивидуальности (r=- 0,506, P< 0,01). Это дает основание заключить, что девушки делают
выбор между ориентацией либо на практичность, либо на привлекательность и подчеркивание
индивидуальности.
Функция защиты находится в отрицательной связи с функцией индивидуальности (r= - 0,226, P< 0,05) и
аттрактивной функцией (r= -0,551, P< 0,01). Девушки, которые высоко ценят такие характеристики одежды как
практичность, удобство, качество, стоимость, главный смысл одежды видят в защите от окружающей среды. В
случае если основным мотивом выбора одежды для девушек является привлечение внимания, и выражение
собственной индивидуальности, то на второй план отходит отношение к одежде как к средству защиты от
внешней среды. Этот факт также подтверждает выявленная отрицательная взаимосвязь между индексом
практичности и функцией привлекательности (r = - 0,230, P< 0,05). Девушки стремятся быть индивидуальными,
выразить себя как личность в первую очередь через внешний облик, а именно через одежду. Современная
одежда позволяет совмещать функцию защиты от неприятных климатических условий с красивым внешним
видом.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, для девушек социально-эстетические и
аттрактивные мотивы выбора одежды более важны по сравнению с утилитарными. Они ориентированы на
практичность и удобство одежды, однако главным мотивом для них является выражение их индивидуальности.
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К вопросу о смысловом поле понятия фарисейства
To the problem of pharisaism semantic field
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childalevtina@yandex.ru
Смысловое поле понятия фарисейства было изменено с момента его создания. Происхождение
понятия под вопросом, но впервые появляется как наименование одной из групп внутри иудаизма. Позже, от
Нового Завета, фарисейство стало ассоциироваться с лицемерием и ханжеством. Этот подтекст попрежнему актуален в настоящее время.
The semantic field of the Pharisaism concept has been changed since its inception. The origin of the concept is
questionable but it first appears as the name of one of the groups within Judaism. Later, because of the New Testament,
Pharisaism became associated with hypocrisy and sanctimony. These implications are still relevant nowadays.
Понятие фарисейства обладает весьма сложным смысловым полем ввиду того, что в своем исходном
виде оно обладало совсем иным значением, чем в настоящее время. Кроме того, существуют некоторые
проблемы в определении этого понятия: во-первых, все еще не прояснена до конца его этимология, а, вовторых, современное значение, вкладываемое в это понятие, имеет настолько широкий диапазон, что его
смысловые границы оказываются весьма расплывчатыми. С одной стороны, мы имеем значение данного
понятия, которое менялось на всем протяжении своего существования не только в русском, но и в других
языках, а, с другой стороны, тот смысл, который вкладывается в это понятие в современном обществе. Как
известно, значение слова и его смысл, как правило, слиты в процессе коммуникации [2, с. 375-392], так что их
невозможно четко разграничить, поэтому, учитывая данный факт, нам важно понять, что же мы все-таки
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подразумеваем в современных реалиях, когда говорим о фарисействе. Соответственно, важно понимание всего
процесса развития смыслового поля данного понятия и, главное, того, что мы имеем в настоящее время в этом
смысловом поле.
Известно, что изначально фарисеями называли приверженцев одной из философских школ, или партий,
иудаизма, каковых на пороге нашей эры было множество, по некоторым данным, они могли бы исчисляться
десятками [9]. Иосиф Флавий говорит о четырех течениях в иудаизме – фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты;
Евангелие упоминает еще книжников и иродиан, однако, нет оснований полагать, что этими группами список
исчерпывается. Таким образом, фарисеи – это одна из философских школ иудаизма, хотя, возможно, одна из
наиболее влиятельных во время периода так называемого социального служения Иисуса Христа. Что касается
деятельности фарисеев, то Иосиф Флавий больше говорит о них в контексте Великого Восстания, Новый Завет
раскрывает их религиозную деятельность, а в раввинистической литературе фарисеи упоминаются в качестве
мудрецов, учивших галахе и занимавшихся толкованием писаний [7, c. 321-322]. С одной стороны, это может
свидетельствовать о том, что эти источники говорят о разном времени развития фарисейской секты, и в этом
смысле ее деятельность различалась в разные периоды истории, а, с другой стороны, различные источники
могут выделять разные аспекты ее деятельности, хотя их позиция и их деятельность в целом могли не меняться.
Как мы упомянули выше, этимология термина «фарисей» не вполне ясна. Некоторые полагают, что оно
происходит от еврейского «prwshym», что означает «отделившиеся», т.е. лица, которые вследствие строгого
исполнения законов о ритуальной чистоте стремились избегать соприкосновения со всем тем (вещами и
людьми), что могло нарушить чистоту. Но последнее не есть самое характерное для фарисеев. Другие
производят слово «фарисей» от глагола «pharesch» – объяснять, толковать, ввиду того, что фарисеи отличались
как толкователи закона; но такому объяснению не соответствует грамматическая форма этого слова на
еврейском языке [1].
Считается, что зародыш фарисейских учений должен быть отнесен к времени Ездры. «Эта концепция
быть разделенным, по словам раввинов, можно увидеть в книгах Ездры, когда он говорит о тех, кто вернулся из
вавилонского изгнания» [10]. Они мыслили себя отделенными от скверны «людей земли» (Ездра 6:21).
Современный ортодоксальный (раввинистический) иудаизм имеет своими корнями именно фарисейство, так
как именно в этом иудейском направлении сформировался образ жизни, мышления, традиция толкования
писаний и преданий современных иудеев. А также в силу того, что именно фарисейство сохранило свою
целостность и идентичность после разрушения Храма в 70 г. н.э. и продолжало свою деятельность. В этой
традиции характеристиками фарисеев являлись мудрость (как ученых толкователей Торы) и праведность
(благочестие) как исполнителей Закона Божьего. Мудрость, которую дает знание Торы, приводит к
каждодневной практике Закона, то есть к хождению по путям Божьим. В этом смысле знание Закона есть
исполнение Закона, то есть формирование определенного образа жизни и мышления, носителями которого и
являлись фарисеи в собственно иудейском смысле.
Прочтение Нового Завета дает нам представление о том, что фарисеи были весьма почитаемы в
еврейском народе, к ним прислушивались и у них учились. И, возможно, в том числе и поэтому Евангелия
обращают внимание читателя больше всего на полемику Иисуса Христа именно с фарисеями, а не с
представителями других иудейских течений. Те хотя и упоминаются (саддукеи, книжники, ессеи и др.), но не
столь часто. Вероятно, сильнейшая обличительная речь записана в Евангелии от Матфея 23. По крайней мере,
семь раз в этой главе Иисус произносит следующее осуждение: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!»
[9]. Иисус, таким образом, обвиняет фарисеев, прежде всего, в лицемерии, двуличии, двойных стандартах по
отношению к себе и другим, во внешнем благочестии в ущерб внутреннему, в гордости, духовной слепоте, в
мелочности и алчности. Интересны образы, которые Иисус Христос использует, говоря о фарисеях – змеи и
порождения Ехидны (Мф. 23:33). «Змея есть образ сатаны, Ехидной же является мифологическое чудовище с
головой прекрасной женщины. Таким образом, фарисеи характеризуются как люди с внешней стороны
прекрасные, но внутренне порочные» [5, c. 211-212]. Так как фарисеи передавали Закон, учили Закону, то
Иисус призывал учиться у них и соблюдать то, что они говорят, но не брать с них пример в плане их поступков
(Мф. 23:3). Примечательна притча Иисуса о мытаре и фарисее, смысл которой в том, что фарисей в душе
осудил мытаря, похвалившись своей праведностью, и тем был осужден Богом (Лк.18:9-14). А также эпизод из
Евангелия от Иоанна, повествующий о том, как фарисеи привели к Иисусу женщину, обличенную в
прелюбодеянии, и хотели судить ее по Закону Моисея. Но он обратил их суд к самим себе словами «кто из вас
без греха, первый брось в нее камень» (Ин. 8:3-11). Эти эпизоды раскрывают еще одно качество, которое
обличал Иисус в фарисеях – их стремление судить и осуждать других, имея о себе высокое самомнение.
Таким образом, Евангельский текст обрисовал определенный образ фарисейства, сформировал
некоторый паттерн, по которому стало возможно говорить о некотором явлении, называемом термином
«фарисейство». В современных толковых словарях, например, в словаре Ожегова, фарисейство определяется
как лицемерие, ханжество [6]. А в Энциклопедическом словаре педагога фарисей определяется как тот, кто не
соблюдает божественные законы, проявляет корысть и неискренность, и даже заявляется, что «фарисейство
есть древняя форма союза человека и демонических сил» [3]. И это явление характерно не только для русского
языка. Уильям Уорнер, например, отмечает, что «эти заявления и их частые цитаты привели, к сожалению, к
тому, что слово «фарисей» стало в английском языке синонимом слова «лицемер»» [9]. В американском
Полном Словаре Уэбстера фарисейский – «притворяющийся высоко моральным или добродетельным, не
являясь таковым; лицемерный» [цит. по 9]. В английской классической литературе начала XX в. есть роман
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Джона Голсуорси «Остров фарисеев», в котором автор напрямую описывает лицемерие и ханжество
современного ему английского общества, так что становится понятно, что он подразумевает под словом
«фарисей».
Однако, как мы можем видеть из раввинистической традиции, открывающей нам другую перспективу,
а также из, собственно, самого Нового Завета, такой образ фарисеев не вполне справедлив. Уильям Уорнер
указывает, что до пришествия Христа между фарисеями существовала традиция обличения самих себя,
традиция самокритики фарисейских раввинов, о которой Иисус не мог не знать, так как изначально вышел из
иудейской традиции и, судя по евангельскому тексту, прекрасно в ней разбирался. Так что в обличении
фарисеев он, по сути, продолжает эту самокритику [9]. Кроме того, текст Нового Завета содержит примеры
других, благочестивых фарисеев, которые зачастую если и не становились учениками Иисуса, как Никодим или
Иосиф Аримафейский, то, во всяком случае, проявляли к нему лояльность (Лк.13:31). Апостол Павел говорил о
себе как о фарисее фактически с гордостью, вовсе не как о лицемере, а показывая свою принадлежность к
определенной традиции и в определенном смысле праведной вере (Деян. 23:6, Флп. 3:5).
Однако этот аспект не берется во внимание в нашем языковом обиходе, когда мы используем понятие
фарисейства. Примечательно, что названия других направлений иудаизма (книжники, ессеи, саддукеи и т.д.) не
вошли в обиход как имена нарицательные, возможно, из-за того, что самая жесткая критика и обличение
Иисуса была направлена именно на фарисеев, что и зафиксировано в писании Нового Завета. Даже в советское
время в нашей стране термин «фарисейство» сохранялся в языке, хотя христианство и все, связанное с ним,
фактически претерпевало гонение, и было под запретом. Тем не менее, в Словаре по этике 1981 года издания
мы находим определение фарисейства как «формализма в морали, разновидность лицемерия и ханжества» [4],
а, что интересно, в современной энциклопедии по этике его нет [8].
Современное смысловое поле понятия «фарисейство», однако, оказывается интуитивно понятным как
религиозным христианам, так и светским людям, и воспринимается ими именно как нечто близкое к понятиям
лицемерия и ханжества. Тем не менее, мы полагаем, что круг явлений, описываемый этим понятием, несколько
шире, и, в конечном счете, не сводится лишь к проявлениям указанных качеств, а указывает на особый образ
устройства внешней и внутренней жизни как религиозного человека (христианина), так и светского.
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Актуализация смысла «Город» в ценностно-смысловой сфере горожанина
Actualization of sense «The city» in the sense-value sphere of citizen
Красюков А. В.
Krasyukov A. V.
В этой статье автор рассматривает вопрос об актуализации смысла. В рамках современной теории
построения смыслов автор провел исследование смысловой структуры «города». Само исследование было
проведено в Екатеринбурге. Его целью было описать взаимодействие между 1. пониманием смысловой
структуры "города" городскими жителями и 2. ростом сложности ценностно-смысловой сферы жизни
человека.
In this article the author examines the question of a content and a sense. Within the modern theory of a sense
construction the author made research of sense structure of "city." The study itself was conducted in Yekaterinburg. Its
purpose was to describe the interaction between 1.the understanding of the semantic structure of "city" by urban
residents and 2.the growth of complexity of the sense-axiological sphere of the person's life.
Актуальность темы вызвана фактом того, что в системе расселения россиян происходят кардинальные
сдвиги. Именно сейчас на эту систему воздействуют три процесса: это кардинальные перемены в формации
нашего общества, набирающий силу демографический кризис и общемировые закономерности развития
урбанизации. А это в корне меняет представление человека о городе как месте проживания и о смысловом
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содержании фигуры «город».
Предмет исследования: актуализация смысла «Город» в ценностно-смысловой сфере горожанина.
Цель: исследовать изменение образа жизни, деятельности и мышления горожанина в результате
разворачивания смысловой структуры «Город» в ценностно-смысловой сфере личности.
Методы исследования: беседа; анкетирование; интервьюирование; тест «Ценностные ориентации» М.
Рокича, методика «Неоконченных предложений».
Объектом исследования выступила инициативная группа в размере 114 человек, которые хотят жить
только в Екатеринбурге:
1. студенты – 17 человек;
2. профессора – 6 человек;
3. кандидаты наук – 5 человек;
4. академик РАН – 1 человек;
5. представители власти, министры – 6 человек;
6. производственники ведущих уральских заводов – 12 человек;
7. представители малого и среднего бизнеса – 16 человек,
8. жители (врачи, учителя, инженеры, музыканты) – 51 человек.
Первый этап исследования проходил с 25 мая по 1 октября 2011 года и показал следующий результат:
78% горожан воспринимают город как место «проживания, работы и отдыха»;
12 % воспринимают город как «место, где интересно», «всегда есть чему поучиться и с кем
пообщаться», «постоянно есть новенькое и модное»;
8% город «дает осмысленность своей жизни» и «возможность максимальной реализации свободы и
личностного потенциала», «механизмы принятия решений и осознанного управления своей жизнью», «место
для самоутверждения и самовыражения»;
1% – город как «место реализации своего мышления»;
1% – город воспринимают как загадку, лабиринт, место «творчества личной мифологии», «смысловую
кузню».
В целом исследование показало, что город как смысл в сознании горожан не раскрыт и носит не
символический характер, а потребительски-эксплуатационный.
Вторая часть практического исследования занимает период с февраля 2012 по декабрь 2014 года. Это
программа практических занятий, лекций, форумов, использование направленных и опосредованных
смыслотехнологий в разворачивании фигуры «Город» в ценностно-смысловой сфере горожан в различных
контекстах воздействия и взаимодействия. Задача этого этапа расширить представления о смысле городе. И
исследовать расширение границ смысла и преодоление возникающих барьеров.
За вертикальную основу смысла «Город» была взята модель киевских архитекторов, проф. В.А
Никитина и Ю.В. Чудновского. В ее основе:
1. «Град Небесный». Задает основания и границы ценностей «Капитала» и «Блага» в сознании
человека. А также задает границы Человека, Общества, Природы.
2. «Принципиальный Город». Потенциал города, то чем город может стать. Мировой город и
Глобальный Город.
3. «Принципиально этот Город». Система расселения, архитектоника дома и «Дух Места» и «Дух
Времени».
4. «Этот Город». Время города. Вечность. Возможность прикоснуться к Вечности в этом городе.
События города. Эмоции Города.
5. «Анти-Город». Право предписание и место для думающего сообщества. Культура и
технологии думания и ритуал предписаний.
6. «Виртуальный Город». Продолжение города в информационной среде. Город в медиа мире и
пространство в городе для общения и коммуникаций.
7. «Криминальный Город» . Теневое мышление. Закон и власть или порядок и самоорганизация.
8. «Инфернальный Город». Музеи. Библиотеки. Кладбище.
В результате за 2,5 года практических исследований и практических семинаров получены следующие
результаты.
6% группы в корне изменили свое представление о городе. Полученные изменения повлекли
практические действия в проекте «Стратегия Свердловской области» с правительством области. Изменения
содержательных аспектов подготовки инженеров на базе Высшей Инженерной Школы Уральского
Федерального Университета и создание Креативного Центра города как «место для думающего сообщества по
созданию проектов соразмерных концентрации студентов и потенциалу человеческого капитала Урала».
36% группы продолжают расширять свои представления о смысле «Город» и расширять свою
ценностно-смысловую сферу и используют полученные знания в жизни.
58% группы отметили, что представления о содержании смысла «Город» у них значительно
расширилось, но они осознают «некие барьеры» для использования этих знаний в жизни и как следствие их
образ мышления и образ жизни не изменился.
На основе полученных данных в период с 2011 по 2014 год в 2015 году будет запущен третий этап
исследований, связанный со смыслотворчеством в конкретном территориальном пространстве, освоение
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Смыслы любви в ранней повести А. П. Чехова «Драма на охоте»
Senses of love in the early story «Hunting Drama» by A. P. Chekhov
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В статье рассматриваются различные подходы к понятию смысла: семантические, исходя из
широкого социально-культурного контекста; прагматические – в них то или иное явление оценивается с
позиции субъекта деятельности по своей значимости. Подходы к пониманию смыслов с точки зрения
различных концепции дают новые грани смысла.
Love is one of the most important categories in the logical philosophical disputes. This article is devoted to
grasping the meanings of different types of love in the “Drama on the hunt” by A.P. Chekhov.
Любовь – одна из важнейших категорий в логических спорах как древних, так и современных
философов. Этот сюжет (оппозиция любви-эроса и любви-филиа) был для античных мыслителей одним из
наиболее трудных сюжетов. Вопрос о любви, но прежде всего о любви к Богу или, подобно ей, любви-жалости,
любви-сострадании волновал также и средневековых богословов (они называли этот тип любви caritas), и
метафизиков Нового времени. Свою притягательность он сохранял и для мыслителей конца XIX – начала XXго века. Для отечественного читателя эта тема имела (и имеет) особый интерес еще и потому, что размышления
о любви, и прежде всего, о любви женщины – к ребенку, к мужчине – в истории нашей культуры соединяются с
вопросами о русской истории и русском национальном характере, о русской ментальности.
В.П. Шестаков (2011) и Ю.С. Степанов (2004), указывали, что в русской философии любви
обнаруживались два направления: одно – идущее от Вл. Соловьева и другое – от П. Флоренского. Первое
возрождало и переосмысливало античную, неоплатоническую концепцию любви, любви-эроса, второе –
средневековое, христианское понимание любви как «каритас» или «агапе» – сострадания, милости, жалости.
Эти два направления существовали параллельно, самостоятельно, иногда отталкиваясь друг от друга, иногда
притягиваясь друг к другу.
Н. Бердяев считал возможным синтез любви-эроса и любви-сострадания, и этот синтез действительно
получил реальное осуществление.
Область, где это произошло, – русская классическая литература XIX века. Не обошел вниманием эту
проблему и А.П. Чехов. Уже ранние его произведения (к которым причисляется и повесть «Драма на охоте»
1884 г.) определяют основную тематику всего последующего творчества писателя, задают вектор его
творческих усилий, а именно – вопросы нравственного поиска, вопросы отношения общества к женщине и
отношения женщины к своему месту в обществе.
Цель нашей работы – проанализировать интимные отношения главных героев повести А.П. Чехова
«Драма на охоте». Цель двоякая: с одной стороны, показать, как явлены разные типы любви в образном строе
этой повести; с другой стороны, доказать, что для русского национального характера более присущ не
европейский тип любви, ведущий свое начало от античности, а средневековый, предполагающий жалость к
объекту своей любви, заботу о нем.
Актуальность данного исследования заключается в том, что современные художественные
произведения эпохи постмодернизма, постиндустриализма культивируют идеал даже не античной любви –
примат Эроса, а так называемую любовь-Людус, любовь-флирт, не предполагающую никакой серьезности
отношений (по классификации Ю. Рюрикова, 2007, с.141-150). Такая любовь таит в себе множество опасностей,
и самая главное – отрицание ценности семьи, детей, ответственности, насаждает безответственность и в
конечном итоге бессмысленность существования (ведь основная задача любого живого существа –
продолжение рода).
«Драма на охоте» – одно из ранних произведений А.П. Чехова, подписанное псевдонимом
Антоша Чехонте. Традиционно к этому произведению сложилось отношение как к юношеской «пробе пера»,
основанной на пародировании популярных сюжетов. В качестве претекстов «Драмы на охоте» исследователи
указывают как на авантюрный газетный роман, распространенный в литературе последней четверти XIX века,
так и на произведения русской классической литературы, в частности романы Ф.М. Достоевского (Назиров
Р.Г., 2005, с.158). Однако, как указывается в комментариях в Собрании сочинений А.П. Чехова, «немногие
исследования последних лет, посвященные «Драме на охоте», трактуют роман А.П. Чехова уже не как чистую
пародию, а как сложное, противоречивое, реалистическое произведение» (Комментарии в собр. соч. в 12 тт,
1960, т.2, с. 584-587).
Помимо художественных достоинств, повесть «Драма на охоте» обладает еще одной особенностью: в
ней рассматривается существенная для А.П. Чехова как мыслителя тема – женская тема, тема взаимоотношений
мужчины и женщины, тема любви. В этом произведении А.П. Чехов сосредоточил внимание на базовых для
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человеческого сознания противоположностях разума и чувства, мужского и женского.
И у читателей, и исследователей повести сложилось традиционно негативное отношение к главной
героине – Ольге Скворцовой. Так, в работе «Архетипические мотивы в повествовательной структуре «Драмы
на охоте» А.П. Чехова» (Габдуллина, Ященко, 2005, с.227-231) авторы, анализируя любовные взаимоотношения
героев внутри даже не любовного треугольника, а четырехугольника (Ольга Скворцова – ее возлюбленный
Камышев – ее муж Урбенин – ее любовник граф Карнеев), указывают на наличие в повествовательной
структуре повести элементов, восходящих к архетипическим сюжетам и мотивам (сюжету о бедной невесте и
мотиву продажи души дьяволу), хотя и претерпевших определенную трансформацию в соответствии с
характерными для этого писателя принципами пародирования и «перелицовывания» традиционного материала.
В сюжетной линии Ольги данные авторы особое внимание уделяют мотиву «купли-продажи»,
связанному с сюжетом продажи души дьяволу. Героиня, говорят они, живет в мире, где царят законы куплипродажи, поэтому она рассматривает свою красоту и молодость как товар, который можно выгодно продать.
Убийство Ольги, по мнению авторов данного исследования, совершается под аккомпанемент грозы, что
воспринимается ими как божья кара. Убив Ольгу, рассказчик берет на себя ее грех, утверждают авторы.
Очевидно, поэтому гнев природы обращается против него.
Мы придерживаемся иной точки зрения. По нашему мнению, Ольга Скворцова – чеховский персонаж
значительно менее греховный, чем утверждают вышеуказанные авторы. Самый большой грешник в повести –
Сергей Камышев (то бишь Иван Зиновьев). Любовь Оленьки Скворцовой – героини повести «Драма на охоте» к
Сергею Камышеву естественна, необходима: не Оленька любит, а любовь как тяга к другому, как жажда юной
души к «алканию пищи роковой» (по образному выражению А.С. Пушкина) реализует себя в Оленькиной
привязанности к Камышеву.
Однако, при ярко выраженной женственности индивидуально-личностное начало в Оленьке не развито,
оно как бы находится в анабиозе, спит, пребывает в зачаточном состоянии – до того критического момента,
когда возникает угроза для ее собственной жизни и угроза для безопасности ее возлюбленного: она, на границе
жизни и смерти, понимает, что безопасность возлюбленного для нее значит больше, чем собственная жизнь.
Такой выбор, на первый взгляд, иррационален, но потребность русской женщины к любви-жалости, порой
неведомая и необъяснимая даже для нее самой, похоже, является потаенной и врожденной ее потребностью,
полученной с молоком матери.
Оленька не способна понять своих внутренних посылов, движений, порывов, в силу своей
неразвитости – разумеется, речь идет о духовной неразвитости, а не о физической (с этим-то как раз все в
порядке). Способность к рефлексии, самоанализу у нее отсутствует. В ее душе нет того центра, который
позволял бы ей отстаивать свое «я». Именно поэтому она очень нуждается в «руководителе». Однако мужа –
Урбенина она не воспринимает в таком качестве, возлюбленный Сергей Камышев отказывается (или
неспособен?) стать таким руководителем, а любовник граф Карнеев сам идет на поводу у капризов своей юной
содержанки. И что мы видим в итоге? Самая большая жертва со стороны Ольги оказывается непонятой и
ненужной тому, ради кого она была принесена.
А.П. Чехов представляет любовь Ольги Скворцовой к Сергею Камышеву как попытку соединения двух
крайностей любви – эроса и каритаса. Оленька делит свою жизнь (и свою душу!) на три неравные и
неравнозначные части: к графу Карнееву она испытывает любовь-сладострастие, и ничего более; к своему
мужу Урбенину – только жалость; к горячо любимому Сергею Камышеву – и любовь-эрос (как ее понимают
философы), и любовь-каритас. Любовь к Камышеву иррациональна, так как непонятна ей самой в силу
духовной неразвитости.
Иное дело – Сергей Камышев. Это красивый, самодостаточный и уверенный в своей
самодостаточности молодой человек. Он интересен женщинам как мужчина, мужчинам – как друг или деловой
партнер. Но ему нет дела ни до чего. Женщины ему не нужны, а их любовь служит лишь для удовлетворения
низменных потребностей; мужчин он презирает; дело, которому служит, не любит. Доходит до того, что его
слуга Поликарп оказывается более начитанным и заинтересованным в жизни, чем сам хозяин. И это при
данных Сергею Богом и родителями задатках и материальных возможностях: он красив, умен, образован, не
беден. Но его внутренняя неразвитость, его леность – физическая и душевная, его нежелание делать хоть чтолибо – начиная от непосредственных служебных обязанностей и кончая любовными отношениями – приводят к
трагической развязке. Оленька, которая в своем стремлении быть с возлюбленным, оказывается гораздо более
последовательной, находит идеальный, с ее точки зрения, выход из создавшейся ситуации: она заводит
любовную интрижку с графом, рассчитывая на его материальную поддержку. Эти материальные блага она
надеется использовать для укрепления взаимоотношений с возлюбленным. И вот тут-то самолюбие Камышева
взыграло! Он убивает Ольгу, но не из ревности, а в диком собственническом порыве. Этот порыв можно было
бы хоть как-то извинить, если бы не последующие действия убийцы: они свидетельствуют не о состоянии
аффекта, а о продуманности и об использовании служебного положения (ведь Камышев был как-никак
следователь!). Он переносит всю вину на Урбенина, оказавшегося поблизости, возможных случайных
свидетелей убивает, а Ольгу в ее последние предсмертные минуты заставляет молчать, используя ее чувство к
себе.
«Лишний», скучающий человек, каким мнит себя Камышев, оказывается на поверку обыкновенным
убийцей. Но убийц, как говорят, тянет на место преступления. Своеобразную тягу испытывает и наш «герой».
Он реализует ее следующим образом: пишет роман, в котором описывает все произошедшее с ним и с другими
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героями трагедии. Но и здесь он проявляет свою низменную сущность: во-первых, представляется не
настоящим, а вымышленным именем (в действительности его зовут Иван Зиновьев); во-вторых, даже в романе
он не описывает правду; наконец, свое произведение он называет «Драма на охоте», показывая, как мало, в
сущности, значила для него Оленька и другие герои произошедшей трагедии. Пустота сердца и ума – вот
основные составляющие личности Камышева.
Иррациональность любви Оленьки необходима А.П. Чехову для того, чтобы показать все те
возможности, те имманентные (внутренне, природно, изначально заложенные) задатки души русской
женщины, которые так и не смогли реализоваться в желанную цель. Почему не смогли? Потому что живой,
деятельный, «подающий надежды» человек, каким описывает Камышева А.П. Чехов, оказывается
порабощенным повседневностью, превращается в несамостоятельного, лживого подлеца. Сможет ли он
освободиться от этого рабства? А.П. Чехов не дает прямого ответа.
Единственное, что А.П. Чехов дает нам почувствовать (да и то только намеком!), – это то, что,
возможно, любовь Оленьки имеет особый характер, что, быть может, в этой любви есть глубина и тайна всей
повести. А.П. Чехов ограничивается тем, что создает пространство, в котором читатель может двигаться
самостоятельно, он сохраняет за читателем право на самоопределение. А.П. Чехов понимает, что закрытый
финал способен был бы только испортить произведение.
Открытостью финала, возможностью различного прочтения, а, главное, осмысления произведений, и
объясняется, прежде всего, неослабевающий интерес к творческому наследию А.П. Чехова, живучесть
большинства произведений великого писателя. Его художественные образы – незамкнутые системы. Видный
искусствовед Н. Дмитриева указывала, что у А.П. Чехова «полюса в чистом виде встречаются, но они редки, а
промежуточные стадии – удел большинства людей, они-то и составляют богатый материал для познания
человеческой натуры, для самопознания» (Дмитриева, 2007, с. 243). Герои А.П. Чехова, «как в жизни»,
обладают и положительными, и отрицательными чертами. Поэтому те вечные вопросы, которые человек,
читающий произведения А.П. Чехова, задает себе по мере ознакомления, а, главное, погружения в текст,
делают его не просто читателем, а соавтором Мастера.
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В статье рассматриваются различные подходы к понятию смысла: семантические, исходя из
широкого социально-культурного контекста; прагматические – в них то или иное явление оценивается с
позиции субъекта деятельности по своей значимости. Подходы к пониманию смыслов с точки зрения
различных концепции дают новые грани смысла.
The article discusses various approaches to the notion of meaning: semantic, based on the broader sociocultural context; pragmatic – they are this or that phenomenon is assessed from the perspective of the subject of activity
in its significance. Approaches to understanding the meanings of terms of different concepts give new dimensions of
meaning.
Понятие смысла имеет много различных граней. Так, еще Г. Фреге в своей статье «О смысле и
значении» (1892) противопоставил смысл (нем. Sinn) и значение (нем. Bedeutung, денотат): значение (денотат) –
сам обозначаемый предмет, смысл – это информация о предмете (сигнификат или десигнат) [7].
Соответственно этому, под смыслом, с точки зрения Г. Фреге, понимается внутреннее содержание чего-либо,
т.е. то, что может быть понято; это информация, которую понимает субъект, исходя из широкого социальнокультурного контекста, в котором используются соответствующие выражения, имена, понятия или термины,
обозначающие предмет или множество предметов (содержание, или интенсионал). Значение – это указание на
сам предмет. Соответственно этому, предметным значением (объемом, денотатом, экстенсионалом) некоторого
выражения называют тот предмет или класс предметов, который обозначается данным выражением, именем,
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понятием или термином.
В
философии
Э.
Гуссерля значение (нем. вedeutung)
мыслится
как
«лингвистически
оформленный» смысл (нем. sinn), который сам по себе есть интенция (ноэма). Э. Гуссерль сближает смысл и
значение, но противопоставляет их референту [4]. В дальнейшем развитии данной темы Л. Витгенштейн указал
на определяющую роль контекста в выявлении смысла [2].
Приведенные выше подходы называются семантическими. Помимо них сформировались так
называемые прагматические подходы. В них то или иное явление оценивается с позиции субъекта деятельности
по своей значимости. В соответствии с этим, смысл становится ценностью, значимостью или характеристикой
полезности предмета для субъекта, согласно чему смысл обретается в конкретной жизненной ситуации, в
соотнесении с потребностями и целями субъекта. Согласно этому, можно выделить разные смыслы некоторого
объекта или процесса, которые формулируются с позиции одного человека, группы людей, всей совокупности
людей, а также исходя из саморазвития самого объекта или процесса. В этом отношении можно выделять
осознанный и неосознанный смысл, объективный и субъективный смысл, частичный и совокупный смысл. С
этой точки зрения, полный смысл – это совокупность всех связей (активных и пассивных, осознаваемых и
неосознаваемых) с самим собой, со всеми людьми, со всеми объектами и со всеми процессами.
Подходы к пониманию смыслов с точки зрения различных концепций, в том числе, психологических
концепций, дают новые грани смысла. Так, с точки зрения К. Ясперса, смысл не входит в суть психического
феномена, а вкладывается в него индивидом, согласно реализуемому им намерению. С точки зрения Дж. Келли,
явления не имеют никакого смысла; то, что плохо или хорошо в них, это то, что создаем мы сами. По мнению
В. Франкла, смысл возникает только там, где мы можем противостоять сами себе.
В современной лингвистической литературе наряду с понятиями «значение-смысл» стал активно
употребляться термин «концепт» (лат. conceptus – «понятие»). Впервые в отечественной науке
термин концепт был употреблен С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Он определил концепт как
мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий,
мыслительных функций одного и того же рода.
Концепт как понятие – многозначно: (инновационная идея, содержащая в себе созидательный смысл;
продукт, демонстрирующий эту идею; содержание понятия, смысловое значение имени (знака); в филологии –
устойчивая языковая или авторская идея, имеющая традиционное выражение, в концептно-ориентированном
программировании – конструкция, состоящая из одного класса объектов и одного класса ссылок; социальный
концепт (социальный конструкт) – порождение конкретной культуры или общества, существующее
исключительно в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно существует, или согласны следовать
определенным условным правилам.
По мнению известного лингвиста Р. Барта, любое высказывание о жизни, любое литературное
произведение становится мифом, который формируют не вещи, а слова. Смысл выражен словами
высказывания, их сочетанием, – это своеобразная форма мифа. «Миф (смысл) приобретает значение, поскольку
он своими словами (знаками) обозначает и оповещает, внушает и предписывает» [1, с. 83]. Р. Барт также
подчеркивает необходимость мифа прояснить, выявить нечто означаемое, которое возникает как впечатление –
ощущение – мысль – понятие у того, кто миф воспринимает. Этим означаемым выступает «концепт».
Лингвист Ю.С. Степанов пишет: «… термином концепт называют лишь содержание понятия, таким
образом, термин концепт становится синонимичным термину смысл. В то время как термин значение
становится синонимичным термину объем понятия. Говоря проще, значение слова – это тот же предмет или
предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с нормами данного языка, применено, а концепт –
это смысл слова» [6, с. 43]. Для другого известного лингвиста С.Г. Воркачева «концепт … – это, прежде всего,
вербализованный культурный смысл…» [3, с.76]. Е.С. Кубрякова предлагает такое определение
концепта: «Концепт (concept; Konzept) – единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания;
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга
(lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике [5]. По мнению польского
лингвиста Анны Вержбицкой, концепт – это объект идеального мира, имеющий имя и отражающий
определенные культурно-обусловленные представления человека о мире действительном. Представители
Воронежской научной школы – З.Д. Попова, И.А. Стернин и др. рассматривают концепт как глобальную
мыслительную единицу, представляющую собой «квант структурированного знания».
Концепт часто считается синонимом понятия, но это не совсем так. Формулирование любого понятия с
логической точки зрения связано с соотношением содержания понятия (множество признаков понятия) и
объема понятия (множество предметов, содержащих указанные признаки). В этом плане понятие – есть все
актуально мыслимое единство указанных черт. Что же касается концепта, то это, так сказать, «концептуальное
понятие», т.е. не все актуально мыслимое единство черт, а единство черт с точки зрения какой-либо концепции.
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Человеческое сознание и смыслы, которые он строит в информационном обществе, определяют его
действия. Сохранение "рационального зерна" наших действий является основной задачей человечества.
Human consciousness and meanings, which he building in information society, determines his actions. Saving
the "rational kernel" of our actions is the main task of mankind.
В конце 70-х годов прошлого века с внедрением в нашу жизнь компьютерных и коммуникационных
технологий можно говорить о новой форме жизнедеятельности людей - информационном обществе. В
результате информация и знания становятся основными продуктами жизнедеятельности человека и социальных
групп. Скорость общения посредством Интернет с каждым годом становится самым массовым. Этапы развития
общества в первую очередь зависят от развития способов передачи информации. Глобальный характер
компьютерных технологий постепенно захватывает рынок информации и услуг. Информационное общество все
больше рабочего и свободного времени затрачивается на производство и потребление информации. Рынок
рабочей силы смещается в сторону информационных технологий: развитие компьютеризации общества,
поддержка правительства, работник, владеющий компьютерной грамотностью. Следовательно, стандарты
жизни, формы труда и отдыха, система образования и рынок находятся под значительным влиянием
достижений в сфере информации и знания.
Человек обладает сознанием и на протяжении всей своей жизни создает смыслы, которые несут
окружающие его события. Событие несет в себе информацию, которое актуализируясь, в конечном итоге
теряет характер информации. Информация представляет собой среду, в которой одни смыслы превращаются в
другие.
Проблемой информационного общества является избыточное количество информации. Информация в
информационном обществе используется лишь в ограниченной степени. Принимаемые решения строятся на
понятиях и смыслах, построенных на основе имеющейся информации.
Повседневный жизненный опыт человека, как личности, уходит на второй план. С развитием
информационных коммуникационных технологий среда физических контактов все больше возникает между
человеком и неодушевленным объектом. Глобальные сети Интернет все больше заменяют социальную среду и
уводят индивида в виртуальную среду. Возникает глобальная информационная среда – формальный
информационный обмен: предоставление информации для всех. В результате личность теряет смысл потока
информации, наступает деструкция смыслов, возникает угроза информационно-психологической безопасности
личности.
Информация привлекает человека своей неоднозначностью. Смысл получаемой информации может
быть двоякий: привлекать и отпугивать. Располагая большим количеством информации, не всегда можно найти
правильное решение. Поэтому собирая информацию, вкладывая в нее свой смысл, результат может оказаться
совсем не тот, что ожидался. Происходит деструкция смыслов, которые вкладывались в данный
информационный поток. В таком случае информация порождает неуверенность, психологическую
неуравновешенность, двойственность знания.
Любая информация, если она не распознана, не имеет смысла. Расшифрованная информация для
человека теряет свою форму неожиданности. В дальнейшем информацию можно передавать, сохранять,
воспроизводить, но для человека, владеющего данной информацией, это будет лишь возвращение к смыслу
информации, смыслу, который он построил сам для себя.
Человек нуждается в постоянном притоке информации. От полученной и распознанной информации,
зависят его решения и поступки. Рациональность же поступков человека напрямую связана со смыслом,
который он вложил в данный информационный поток.
В современном обществе проблема смысла, который вкладывает человек в информационный поток,
остается актуальной и заслуживает особого внимания и уважения.
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В статье рассматриваются проблемы деструкции смысловой основы деятельности человека.
Предполагается, что процесс определяется смысловыми нарушений в онлайн-медийном дискурсе.
The paper deals with a problem of destruction of semantic base of person’s activity. It is assumed that the
process is determined by semantic violations in the online media discourse.
Осмысленность рассматривается как один из сущностных атрибутов отношения человека к реальности.
Согласно определению Г.Л. Тульчинского, человеческая действительность предстает как «смысловая сеть
явлений», при этом «смысл… выражает объективность практики, организующей определенные взаимосвязи
вещей и социального субъекта в определенных формах жизнедеятельности» [5]. Осмысленное знание обладает
свойством адекватности той реальности, которая в нем отражена, и обеспечивает осмысленность
взаимодействия с действительностью [3].
Центральную роль в осмыслении играет надындивидуальный социальный опыт, разделяемое всеми
членами определенного общества знание о реальности [5]. Культурная природа средств, с помощью которых
выстраивается смысловое пространство жизнедеятельности человека, определяет ту значимость, которую имеет
для протекания процесса смыслостроительства участие человека в коммуникации как «культурном обмене».
Благодаря общению человек получает возможность не только расширения своего «смыслового кругозора» (за
счет знакомства с мнениями других участников коммуникации), но и получения нового опыта выделения в
действительности самих предметов, которые могут наделяться смыслом («на что следует обратить внимание»).
Для современного человека в качестве ведущего источника получения такой информации выступают
электронные СМК и СМИ. Но именно для всепроникающей электронной массовой коммуникации характерно
такое явление, как утрата смысла передаваемого содержания: «массовая коммуникация занята не производством
информации, а ее «разыгрыванием»: больше информации, меньше смысла» [4].
Противоположным по отношению к процессу смыслостроительства выступает процесс
смыслоразрушения, ведущий к кризису осмысленности отношения человека к действительности и своей
собственной деятельности. На роль одного из факторов смыслоразрушения в силу значимости для
опосредования отношений современного человека с реальностью претендует содержание электронных СМИ,
ориентированное «на искажение представлений о действительности, а иногда и намеренное разрушение
сложившихся представлений о должном, допустимом и недопустимом поведении, образе жизни и мысли» [6].
В качестве иллюстрации к данному тезису приведем несколько примеров из имеющейся в нашем
распоряжении обширной коллекции семантически дефектных высказываний (в основном это заголовки),
извлеченных из публикаций электронных русскоязычных СМИ. Известно, что используемые в коммуникации
конкретные языковые средства оказывают влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия
действительности [1]. Поэтому влияние содержащихся в приведенных примерах смысловых нарушений можно
рассматривать как опасное для той «смысловой сети», которую в норме образуют представления человека о
действительности. В качестве радикала в анализируемых примерах выступает невозможность существования
референта высказывания в разных ее формах:
5.
физическая невозможность совершения действия: Наш зритель смотрит на происходящее под
углом 360 градусов; Идеальные стрижки для круглого лица!;
1. логическая невозможность действия: Проект взорванного в войну Большого моста в Гатчине
разработают к декабрю; Новый главный тренер сборной России по хоккею: Его имя уже известно на
99,9%;
2. логическая невозможность события: Редкая фамилия досталась Светлане от дальнего родственника,
французского священника, пришедшего в Россию в 1812 году вместе с Наполеоном;
3. невозможность существования описываемого предмета: Возлюбленная NN показала свои беременные
фото; Ученые нашли ключевые гены в биполярном аффективном расстройстве;
4. невозможность логического противопоставления: Левада-центр: россияне стали чаще верить в Бога и
меньше — во власть или причинно-следственной связи: В Ростове потерялся 6-летний мальчик.
Разыскиваются родители;
5. невозможное сочетание предмета и признака: Моментальный рост волос даже на застарелой лысине!; В
Великобритании обнаружили … медвежью шкуру возрастом 4 тыс. лет, действия и признака: Первая
выставка NN посмертно открыта в Москве; В Северной Осетии пьяный мужчина в автобусе оскорблял
пассажиров по национальному признаку или действия и предмета: Не медлите, если увидели на теле
такое. Ученые потрясли последствиями и т.д.
Очевидно, что семантическая дефектность приведенных высказываний является следствием не
злонамеренности авторов, а допущенной ими небрежности при выборе языковых средств выражения. Однако,
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отмечая систематичность и массовость подобных нарушений, мы считаем возможным полагать, что постоянное
пребывание в агрессивной по отношению к смыслу, десемантизированной среде, по каким бы причинам она не
приобретала это свое качество, ведет реципиента не только к утрате осмысленности конкретных представлений,
но и к кризису осмысленности как свойства специфически человеческого отношения к реальности [2].
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Культурные ценности молодежи г. Ростова-на-Дону
Cultural values of youth in Rostov-on-Don
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ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
a.a.levshina@gmail.com
В статье обращается внимание на культурные ценности молодежи г. Ростова-на-Дону. Приводятся
результаты проведенного контент-анализа, определившего облик города в представлении россиян.
Article draws attention to the cultural values of young people in Rostov-on-Don. The results of a content
analysis that determined the image of the city in the view of the Russians, are presented.
Каждый крупный российский город и регион в сознании населения представлен определенным
специфическим образом – набором характерных признаков, черт. Для того чтобы понять, каким видится
Ростов-на-Дону и ростовчане нами был проведен контент-анализ форумов, посвященных этому городу, на трех
порталах: Командировка.ру (http://www.komandirovka.ru/cities/rostovnadonu/reviews/), Клуб желающих
переехать
«Не
сидится»
(http://nesiditsa.ru/city/rostov),
Дачный
форум
уДачное
решение
(http://www.forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1900). Общее количество сообщений форумов, взятых для
контент-анализа –246. Количество респондентов (авторов анализируемых сообщений) – 27.
По результатам контент-анализа были выделены четыре категории, которые могут охарактеризовать
социокультурный облик города: особенности коммуникации, деловых и межличностных отношений;
менталитет, характерологические особенности ростовчан; образ жизни; имидж города.
По результатам проведенного контент-анализа, можно сделать вывод, что в представлении россиян
Ростов-на-Дону – это купеческий город с криминальными элементами, жители которого отличаются хамством
и склонностью к коррупционному поведению. Все описанные характеристики можно отнести к одному емкому
определению, не раз встречавшемуся при контент-анализе форумов, посвященных Ростову-на-Дону – это
низкий уровень культуры.
2014 год объявлен годом культуры в Российской Федерации. Выступая на заседании Совета по
государственной культурной политике при председателе Совета Федерации и Министерстве культуры РФ
министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что главная задача будущего года – «разбудить» культуру
в регионах. Но возможно ли «разбудить» культуру в таком городе как Ростов-на-Дону? Как изменить
устойчивый имидж города? Для того чтобы ответить на эти вопросы, прежде всего, необходимо понять, что
способствует формированию имиджа Ростова как города с низким уровнем культуры.
В любом обществе наиболее восприимчивой к различным преобразованиям группой является
молодежь. Для того чтобы ответить на поставленный в настоящем исследовании вопрос о причинах
непривлекательного образа Ростова и возможностях его трансформации, нами было предпринято исследование
ценностных ориентаций социально активной молодежи г. Ростова-на-Дону. Всего в исследовании приняло
участие 108 ростовчан (63 девушки и 45 юношей) в возрасте от 14 до 30 лет.
В качестве диагностического инструментария использовалась методика М. Рокича «Ценностные
ориентации». По результатам проведенной диагностики, ценности культуры оказались значимыми только для
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15 % социально активных молодых людей. Безусловно, при таких показателях нет оснований ожидать
пропаганды культурных ценностей в молодежной среде. Но вопрос о возможности трансформации имиджа
города по-прежнему остается открытым. Если причина транслируемого образа Ростова-на-Дону как города с
низким уровнем культуры лежит в области ценностных ориентаций личности, возможно ли сформировать иные
ценности на личностном и общественном уровнях?
И.В. Абакумова вслед за Д.А. Леонтьевым определяет ценности как высшие смыслы, априорно
существующую высшую смысловую инстанцию. В своем развитии человек проходит через несколько уровней
развития сознания: от предметного к смысловому, от смыслового к ценностному [1]. Таким образом, говоря о
формировании ценностей культуры, встает вопрос о комплексном развитии смысловой сферы личности,
апогеем которой являются ценностные ориентации человека.
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От карты к массовому сознанию: проблема советского менталитета
From the card to the mass consciousness: the problem of Soviet mentality
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Рассматриваются темы: ментальная карта советских людей, сходство и различие православного и
большевистского дискурса, социологические параметры советского менталитета.
Topics include: mental map of the Soviet people, the similarities and differences between the Orthodox and the
Bolshevik discourse, sociological parameters Soviet mentality.
Г.Павловский в предисловии к книге Н.Н.Козловой пишет: «Советское попросту отделилось и
освободилось от ностальгии по СССР. И вырисовывается сокровище советской цивилизации, которое
предстоит оценить. Они здесь, ее чеканы и образцы уже не выскоблить из опыта будущего человечества…
Советская проблема возобновляется как проект справедливого глобального руководства, основанного на
знаниях. Советский Союз – общемировой клад социальных, государственных и экзистенциальных моделей…
Всякая государственная система в России, какой бы та ни была, будет основана на советском фундаменте, и
работать будет с вечной библиотекой советских национальных и культурных образцов» [2, с. 3–5].
Почему же бывший диссидент, а теперь - кремлевский политолог - написал предисловие к
исследованию покойной Наташи Козловой? Как известно, диссиденты, а вслед за ними большинство нынешних
российских журналистов квалифицируют советских людей как Homo soveticus. Н.Н.Козлова с этой тенденцией
не согласна. На основе анализа «Народного архива» (дневников простых советских людей) она описала
ментальную карту типов советских людей. Перечислю их кратко.
Бессознательный нигилист после революции срывал иконы, потом поумнел - стал читать Библию.
Верноподданный офицер после войны читал лекции на тему «Роль т.Сталина в организации ремонта бочек на
фронте». Профсоюзный деятель с полностью атрофированной социальной памятью. Председатель колхоза –
ярый сталинист. Осведомитель НКВД носил подмышкой «Диалектику природы» и «Капитал», чтобы
производить впечатление на окружающих. Но текстов классиков марксизма так и не осилил. Под культурой
понимал покупку костюма, мандолины и часов, чтобы «погулять с ними с форсом». Тупоголовый партийный и
профсоюзный работник жил и мыслил в языке советских плакатов. Простая женщина, для которой письмо
«наверх» и Отченаш выступали в одной функции: как взывание к Богу. Жертва режима (жена заключенного,
затем художница) стала элементом советского истеблишмента, клепала портреты советского великого кормчего
как «самый ходовой товар». Бывшие люди (сложившиеся до 1917 г. деятели искусства - М.Булгаков,
М.Горький, К.Чуковский, Л.Сейфулина, Б.Пильняк, П.Корин, Д.Шостакович, А.Толстой и пр.) – славили
советскую власть за деньги, дачу, квартиру. Молодежь периода «застоя» превратила труд в абстрактную
категорию, а досуг – в главное пространство общения. Дети советской номенклатуры - новые буржуа,
писатели, художники [2, с. 104, 217, 328, 360-361, 420].
Главным в характеристике советских людей Н.Н.Козлова считает то, что они были готовы все
простить государству в любой момент: «И этот момент прощения, восстановления попранной было чести
(отмена раскулачивания, возвращение отобранных избирательных прав, получение паспорта, проскальзывание
на рабфак и тем более в вуз) для многих, вероятно, был переломным моментом в жизни, после которого они,
благодарные, начинали этому государству служить – конечно, с разной степенью истовости» [2, с. 486].
Н.Козлова считает новой данную ментальную карту. Однако эта карта воплощает старую гегелевскую
идею о тождестве государства и типов людей. Правда, Гегель ограничивал тождество формами
политического мышления. По его мнению, политическим умонастроением или патриотизмом обладают
носители собственности и природной нравственности, т.е. земледельцы. Корпоративным духом обладают
представители сословий (профессий), а государственным разумом чиновники. Все эти формы политического
мышления образуют предпосылку «разумного государства».
Возникает вопрос: поскольку советское государство распалось, можно ли его считать «разумным»?
242

При любом ответе следует учитывать готовность сохранившихся типов советских людей и их наследников все
простить государству.
Вдумаемся в этот вывод. Если человек незаслуженно нанес нам вред – мы используем необходимую
оборону. И не только кровная месть, но и уголовный кодекс на нашей стороне. Если же нас обидели государевы
люди – мы обязаны им прощать, а не привлекать к ответственности. Парадокс в том, - отмечает Н.Н.Козлова, что советский модерн – это аппарат надзора и монополия государства на средства насилия. Социальные
технологии повседневного сопротивления ведут к службе государству. В постсоветской России происходит
постоянная регенерация таких стратегий [2, с. 471–486].
О каких стратегиях речь? На вопрос позволяет ответить О.Хархордин. Он использовал концепции
Д.Норта и М.Фуко для анализа следующих проблем: генеалогия российской/советской личности и коллектива;
церковные суды в дореволюционной России и Центральная Контрольная Комиссия (далее ЦКК) в СССР;
коллектив как объект и субъект познания и действия; личность как объект и субъект познания и действия;
коллектив и личность в зрелом советском обществе. Материалом исследования служат документы истории
православной церкви, государства, КПСС, Советов на протяжении существования Московского княжества,
Российской империи и СССР. О.Хархордин показал, что существует органическая связь между православным и
большевистским отношением к индивиду, коллективу и личности. Сходство православного и
коммунистического дискурса состоит в воспитании, увещевании, исключении. Отличие состоит в следующем:
сознательность (совесть) объединяет протестантов и большевиков; в основе индивидуальной души на Западе
лежала исповедь, а в основе индивидуальной души в России – покаяние; православно-коммунистическая
коллективность закрепила горизонтальный надзор; тирания власти в СССР опосредовалась коллективом;
неформальные нормы массового поведения в СССР - это добровольный взаимный надзор.
В результате сходства между РПЦ и российской коммунистической церковью возник ряд
непредвиденных следствий советского государства: становление массового лицемерия - культивирование
публичной лояльности принятому образу жизни взамен действительной сознательности; советское государство
подавляло политические свободы, но участие в его ритуалах давало все больше социальных свобод,
гарантирующих потребление и преуспевание взамен свободы совести; это способствовало преобразованию
подвластных партийно-хозяйственному активу предприятий в частную лавочку [3].
Каков был ментальный контекст данного сходства? Для ответа я использовал капитальный труд
Б.А.Грушина, в котором описан советский менталитет в эпоху первой «десталинизации» - на рубеже 1950-60 гг.
Пятидесятилетний опыт социологических исследований советского менталитета воплотился в следующих
параметрах анализа: круг интересов; морфология сознания; информация (знания); способность суждения;
ценностные ориентации; отношение к обществу; эмоционально-психологический тонус; реактивные
способности; структура сознания в терминах «монизма/плюрализма»;
структура сознания в терминах
«цельности/разорванности».
Объектом исследования Б.А.Грушина был Таганрог, который находится от Ростова-на-Дону на
расстоянии 60 километров. Это может служить основанием для отождествления таганрогской ментальности с
ростовской и общей советской ментальностью [1, с. 839–879].
В массовом сознании тогда лидировали интересы к политике, искусству и морали. Люди
интересовались международной обстановкой, но оставались безразличны к участию в политике.
Большинство было довольно статусом «рядовых строителей коммунизма». Коммунистическая идея постоянно
обсуждалась большинством населения, хотя на практике не воплощалась. Но коммунистическое сознание было
результатом обработки населения Агитпропом, а не плодом самостоятельных размышлений. Его корни уходят в
советскую мифологию. Она объяснила ход истории, пообещала людям светлое будущее, создала и распространила идеи и образы, к которым пристегнула «вторую реальность» и втянула в нее огромные массы. Личные
интересы целиком подчинялись государственным – согласно правилам: «не коллектив для личности, а личность
для коллектива», «не государство для индивида, а индивид для государства».
Господствовало рациональное сознание, элементы веры и религии встречались редко. В менталитете
преобладали суждения о фактах личного бытия; затем шли оценки; предложения о решении проблем
встречались редко, ограничиваясь сферой быта и производства. За пределами этих сфер советские люди слепо
повторяли утверждения институтов власти. Они доверяли партии и государству, поэтому их менталитет был
некритическим. Были широко распространены мифологемы (типа «система социализма имеет коренные
преимущества перед системой капитализма», «народ и партия едины», «венцом творения на Земле является
советский человек»). Морфемы менталитета зависели от официального сознания. Массовое сознание было
несвободным. Оно зависело от коммунистической идеологии, находилось в плену советской пропаганды и
мифов о строительстве «светлого будущего». Но такая зависимость не была абсолютной. Полностью
уклониться от идеологии большевизма смогло лишь небольшое число людей. Но большинство нередко
занимало позиции, отклонявшиеся от официальных, благодаря природной силе обыденного сознания,
верности здравому смыслу. Это было вызвано духом критицизма, обилием не решенных проблем и
возникшей (после XX съезда КПСС) возможностью открыто и негативно высказываться по поводу «злоб
дня».
Объем знаний об обсуждаемых предметах был удовлетворительным, кроме суждений о зарубежной
культуре и достижениях Цивилизации XX в. Значительно хуже было качество знаний, т. е. уровень понимания
людьми обсуждаемых вещей. Господствовали туманные представления о главных официальных сюжетах 243

коммунистическом обществе и способах движения к нему. Низкая компетентность масс была обусловлена
недоступностью многих предметов, требующих профессиональной подготовки, отсутствием доступной массам
информации относительно многих предметов, низким качеством информации, проникавшей в массовое
сознание «со стороны». Особенно это касалось сюжета о строительстве коммунизма, поскольку ни классики
марксизма-ленинизма, ни идеологическое ведомство ЦК КПСС за сто лет бесконечных разговоров о «светлом
будущем человечества» так и не смогли дать людям четкую, конкретную и ясную картину будущего.
Способность суждения была высокой в случае суждений-«фотографий» и «авто-фотографий»;
достаточно высокой в случае оценок; низкой в случае с аргументацией мнения и совсем низкой при
аналитических высказываниях, которые требуют умения проникать в суть вещей и причинно-следственных
связей. Общая способность судить о себе и мире была средней. На способность суждения в сфере социальнодемографических признаков респондентов влияли два фактора: уровень образования и мера включенности людей в предмет разговора. Первый из них работал однонаправленно (чем выше образование - тем выше
способность суждения), второй усиливал или ослаблял указанное свойство менталитета.
Наиболее важными ценностями массового сознания были мир на Земле, высокая духовность и
нравственность. Первую ценность люди связывали с судьбой их самих, близких и всего человечества. Мир на
Земле представлялся главным условием осуществления грандиозных планов СССР и мировой победы
социализма. Вторая ценность ставила на второй план личное богатство, материальные блага, достаток. Мир
вещей котировался ниже мира идей.
Однако среди приоритетных ценностей отсутствовал творческий труд. Для большинства труд был
способом заработать на жизнь. Зато высоко ценилось образование: как путь к интересному труду «по
способности», условие продвижения по службе, механизм общественно-политической карьеры.
Ценность «мира на земле» была равнозначной «благополучию Родины». Но вторая ценность не была ни
традиционной, ни общечеловеческой. Она открывала блок советских ценностей, который порождал оппозицию
«мы — они», «социализм – капитализм». Большинство не раздумывало: «социализму — да, капитализму — нет!»
Но часть населения (преимущественно среди молодежи) судила иначе. Ориентировалась на западные, т. е.
«капиталистические» модели общественной жизни, что свидетельствовало о неблагополучии.
По отношению к социально-политическому строю в составе населения различались три типа масс:
адепты - истые приверженцы строя; конформисты - составлявшие большинство законопослушные члены
общества; нонконформисты - составлявшие меньшинство члены общества, находившиеся в явной или скрытой
оппозиции к нему. Отношение двух первых типов к власти базировалась на доверии людей к общему курсу и
текущей политике «партии и правительства» и традиционном представлении: прогресс в жизни общества и
решение любых социальных, экономических, культурных проблем есть дело рук государства, а не народа.
Третий тип масс включал разный состав (от политических диссидентов до «золотой молодежи»). Но боязнь
преследований вела к тому, что в обществе не было легитимных условий для формирования и явного выражения
негативного отношения к институтам власти.
Важный показатель этого свойства менталитета - отношение к руководителям. В нем проявлялись
склонность к персонификации власти, отождествлению коллективных органов управления с их
руководителями, выделение из круга лидеров одного Вождя. В таком качестве оценивался Н.С. Хрущев. Затем
шла пестрая оценка разных аспектов деятельности Вождя в диапазоне от «главного миротворца на Земле» до
«кукурузника».
Мера энтузиазма была непостоянной, зависела от предметов обсуждения и личной житейской
ситуации. Первым основанием позитивного эмоционального тонуса масс были характерные для большинства
две высоких меры - удовлетворения своей жизнью и оптимизма при взгляде в будущее. То и другое
объяснялось тем, что война как главная помеха счастья казалась стопроцентно устраненной, а правительственная
программа роста народного благосостояния вселяла уверенность в том, что все идет к лучшему.
Люди демонстрировали высокую витальную и вербальную активность в части инициатив, общения и
деклараций о готовности действовать для решения жизненных проблем. Были распространены склонность к
резонерству, морализаторству, чтению нравоучений всем и каждому, нетерпимость к инакомыслию в сферах
идеологии и морали при одновременном попустительском отношении к привычным формам негативного
поведения в труде и быту, страсть к вмешательству в чужую жизнь и публичным судилищам над
«провинившимися». В массовых реакциях на события и деяния зарубежных персонажей превалировали
агрессивность по отношению к классовым врагам-«империалистам»; враждебность к буржуазному образу
жизни; настороженность в отношении малопонятных явлений чужеземной культуры и заученное дружелюбие
плюс лозунговая солидарность, адресованные соратникам по «борьбе за мир и социальный прогресс».
В этот период не только идеология, но и социальная наука настаивали на господстве в советском
обществе морально-политического единства народа. Однако в результате исследований был установлен факт
дифференциации взглядов людей как нормы массового сознания. Единодушие масс вело к тому, что структура
общественного мнения оказывалась то монистическо-плюралистической, то плюралистическомонистической, в зависимости от удельного веса в этой структуре совпадающих и расходящихся мнений.
Единодушие зависело от предмета дискуссии, особенно от двух его характеристик: логического объема
содержания и близости содержания к сфере идеологии: чем предмет брался абстрактнее и чем теснее он был
связан с идеологическими ценностями, тем суждения о нем поддерживались большим числом голосов; чем
разговор о предмете становился детальнее и чем предмет был «заземленнее», тем меньшее число людей имели
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на него одну и ту же точку зрения.
Советское общество жило двойной жизнью, функционировало в двух мирах. В одном из них шла
нормальная жизнь, схожая с жизнью иных обществ, во втором реализовываласъ программа «строительства
коммунизма». Население состояло из трех типов масс: представители homo sapiens жили в рамках первой
реальности; представители homo соmmunisticus жили в рамках второй реальности; представители homo
soveticus жили одновременно и там и там. Сознание первых двух типов было целостным, но таким же оказалось
и сознание третьего типа: дуализм бытия этих людей не сопровождался дуализмом мыслей и чувств.
Большинство из них жило без нужды лицемерить — думать одно, говорить другое, а делать третье (как это
произошло в брежневскую эпоху).
У homo soveticus был живой, в том числе материальный, интерес к «строительству нового
общества». Он стал основой возникновения (на территории огромной страны) новой породы человеческих
особей, которая сохраняла анатомию и физиологию homo sapiens, но отличалась от своих прародителей
менталитетом – советским способом чувственного восприятия мира и советской логики суждений о нем.
Б.Грушин пишет, что этот менталитет передавался с молоком матери и поддерживался системой
общественного воспитания. До поры до времени он совмещал представления о «простой жизни» и «борьбе за
коммунизм». Но существовал разрыв в мировоззрении homo соmmunisticus и homo sapiens. Этот разрыв
свидетельствовал о трещине в структуре массового сознания. Широкие представители масс не поддались на
удочку коммунистической пропаганды и не верили в возможность земли обетованной. Они предпочитали
реализовывать не общественные, а свои собственные жизненные цели - без коммунистического труда и
коммунистической морали. Это порождало в массовом сознании конфликты, чреватые серьезными
последствиями.
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Авторы статьи рассматривают роль СМИ в формировании смысложизненных стратегий личности.
Особенности подросткового периода изучаются с точки зрения психологии смысла. Обсуждаются также
данные пилотажного исследования влияния СМИ на подростков.
The authors of the article consider a role of mass-media in forming life-sense strategies of a person.
Characteristic features of the adolescent period are examined from the point of view of psychology of sense. They also
discuss the data of their pilot study of mass-media’s influence on teenagers.
Воспитание ребенка, формирование его личности является одной из важнейших задач не только
отдельно взятой семьи, но и всего общества в целом. Сегодня данные различных социологических и
психологических исследований показывают, что на воспитание ребенка влияют такие социальные институты,
как семья (50%), СМИ (30%), школа (10%), улица (10%). Таким образом, средства массовой информации
являются вторым социальным институтом по значимости воздействия на формирование личности
подрастающего поколения.
С точки зрения психологии смысла именно в подростковом возрасте происходит интенсивное развитие
ценностно-смысловых ориентиров, формирование общей направленности личности и собственной
индивидуальности; внутренний мир личности подростка начинает приобретать самодостаточность, а
самосознание вызывает стремление к самоутверждению и самовоспитанию. Можно сказать, что в данный
возрастной период смысложизненные стратегии личности еще находятся в зачаточном состоянии и только
проходят свою первичную апробацию.
Рассматривая влияние СМИ на формирование смысложизненных стратегий подростков, важно
отметить, что смысложизненная стратегия, определяя конкретную траекторию деятельности личности,
детерминируется структурными элементами ценностно-смысловой сферы личности в целом [2]. В
подростковом возрасте ценностно-смысловая саморегуляция личности также находится в процессе
становления: система «фильтров» (смысловые диспозиции, смысловые конструкты, смысложизненные
ценности личности) еще формируется. Поэтому подросток, проводя огромное количество времени у экрана
телевизора или компьютера, впитывает предлагаемый ему через СМИ контент, практически полностью, не
подвергая его критическому анализу, что часто ведет к стиранию грани между виртуальностью и реальностью.
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Пилотажное исследование учащихся 5 и 10 классов подтвердило, что основными источниками
информации для подростков являются телевидение и Интернет, при этом около 30% респондентов вообще не
читают печатные СМИ. 80% подростков предпочитают смотреть телевизор 3-4 часа в день. Наиболее
актуальной является информация из области развлечений, музыки и сообщений о катастрофах, в 10 классе
также возрастает интерес к политике. Самостоятельно оценивая степень влияния СМИ на формирование своих
представлений об окружающей действительности, 28,5% учащихся 5 класса и 33,3% учащихся 10 класса
подтвердили, что у них часто складывается мнение о том или ином событии под воздействием СМИ.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что СМИ непосредственно участвуют в формировании
смысложизненных стратегий современных подростков, поскольку данный возрастной период характеризуется
становлением ценностно-смысловой саморегуляции личности и активной интериоризацией предлагаемого
СМИ контента, т.е. ценности и смыслы, которые сегодня транслируются посредством Интернет, телевидения и
радио будут определять содержание и особенности проявления смысложизненных стратегий молодежи в
ближайшем будущем.
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Смысл мифа в структуре сознания
The sense of myth in the structure of consciousness
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Закат книжной культуры, смена медиумов коммуникации сопровождается неожиданной
«реинкарнацией» роли мифа и ритуала, как в социальной, так и в частной жизни. Все это заставляет
пересмотреть инструментарий психотерапии, в которой преобладали процедуры интерпретации,
рационализации и нормализации неадекватных эмоционально-образных состояний сознания, понимаемых как
результат вытеснения и переноса первичных травматических сцен.
The crisis of book culture, change of means of the communications is accompanied by revival of a myth both
ritual in public and private life. All this forces to reconsider toolkit of psychological therapy, in which the procedures of
interpretation, rationalization and normalization of inadequate emotional-figurative condition of consciousness
understood as result of replacement and carry of primary complexes prevailed.
Не только Фрейд и Кречмер, но и Кассирер и Леви-Стросс подвергали сомнению схему развития
сознания, согласно которой постепенно, «шаг за шагом» происходило освобождение от мифов и наращивалось
интеллектуальное содержание. Миф играет роль защитного символического панциря, разрушение которого
приводит не просто к «разволшебствованию мира», о чем сожалел Юнг, но и к таким стрессам, выход из
которых сопровождается чувствами вражды, ненависти, жаждой реванша и прочими аффектами, комплекс
которых Ницше называл ресентиментом.
Чтобы избавиться от них недостаточно просвещения. Миф в современной культуре функционирует как
подсоединение к первичной означающей системе (архетипы, образы, звуки) вторичной системы смыслов,
выполняющих политические, социальные, экономические функции. Критическая рефлексия способна
нейтрализовать идеологическую составляющую современного мифа, но оставляет вне поля внимания
«подсознательную», «палеосимволическую» структуру, которая функционирует на довербальном уровне и
срабатывает как сигнал, запускающий аффекты непосредственно, минуя рефлексию.
В связи с этим возникает задача философско-антропологической аналитики и концептуализации опыта
смыслообразования в рамках мифологического сознания. Совершенно недостаточно интерпретировать миф как
некую начальную ступень отражения мира, развитие которой по направлению к «логосу» привело к
возникновению науки. То, что наиболее ярко характеризует специфику мифа – это способ и сила его
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воздействия. Миф исключает рефлексию, он буквально задает, навязывает или вызывает без каких-либо
критических размышлений и сомнений определенный способ жизни и поведения. Знаки мифа – это не понятия,
а слова и образы, непосредственно воздействующие на психику.
В первобытных мифах есть много страшного и неприличного. Отец пожирает сыновей, те вступают в
инцестуальную связь с матерью. Это какой-то шизофренический бред. От него нужно дистанцироваться, а не
подключаться. Несомненно, мифы или асоциальны, или фиксируют то, что ни при каких условиях делать
нельзя. Возможно, жертвы приносят, чтобы не случилось того, чем угрожают мифы.
И все же в них есть какая-то глубокая правда жизни, где приходится сочетать плохое и хорошее. Люди
хотят жить в мире, но им приходится воевать. Все это и соединяется в мифе, переносится на богов или иных
существ. При этом миф выстраивает в переходах от одного к другому некий порядок, помогает
ориентироваться, задает правила поведения в терминальных и экстремальных состояниях. Посредством мифов
и ритуалов люди создавали различия, сочетали антагонистические силы, чтобы образовать уравновешенную
целостность, называемую сообществом.

Особенности смыслового слоя образа мира у представителей народов Европы
The features of world image semantic layer of Europe nations’ representatives
Мочалова Ю. А.
Mochalova Yu. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
Guliya@mail.ru
В статье анализируются психологические особенности образа мира (картины мира) современного
человека. Рассматриваются различные подходы к пониманию концепта «образ мира». Приводятся
результаты исследования особенностей смыслового слоя образа мира у представителей русской и
итальянской национальностей.
The article analyzes the psychological features of image of the world (worldview) of modern humans. Different
approaches to understanding the concept of "image of the world" are considered. The results of studies of the semantic
layer image of the world at the representatives of the Russian and Italian nationalities are presented.
В настоящее время современное общество, в силу своей полиэтничности и многоязычия, выдвигает
перед психологией целый комплекс теоретических и практических проблем, связанных с изучением
психологических особенностей образа мира (картины мира) современного человека.
В психологии существенный вклад в развитие понятия «образ мира» внес А.Н. Леонтьев. Он
рассматривал образ мира как «отражение мира в сознании человека, непосредственно включенное во
взаимодействие человека и мира» [2, с. 14]; такое отражение амодально и главными образующими его являются
значения и личностные смыслы. Основная мысль, представленная в публикациях С.Д. Смирнова на эту тему,
состоит в «первичности образа мира по отношению к отдельным чувственным восприятиям» [2, с. 26]. В
развитие положений А.Н. Леонтьева и С.Д. Смирнова А.В. Нарышкина говорит о том, что образ мира содержит
еще ряд амодальных блоков: зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и осязательный [4].
Клочко В.Е. говорит о том, что образ мира включает в себя предметный, смысловой и ценностный
слои. В соответствии с его представлениями смысловой слой структурируется смыслами, которые отражают то
необходимое, что удовлетворяет потребности человека. Известно, что смыслы отражаются человеком с
помощью эмоций, которые «проталкивают» в сознание значимость предметов для человека. Вся гамма
переживаемых человеком эмоциональных состояний отражает разнообразие не всегда вербализуемых
составляющих и компонентов смыслового слоя образа мира, которые могут быть выражены человеком в
рисунках, линиях, размерах, предпочитаемом цветовом спектре [1].
В рамках этих представлений было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление
особенностей смыслового слоя образа мира у представителей русской и итальянской национальности.
В исследовании были использованы критерии, позволяющие на основе анализа цветовой гаммы
рисунков «Картины мира» на листе выделить некоторые обобщенные и слабо рефликсируемые особенности
отношений представителей русской и итальянской национальностей (20-25 лет) к миру как проявление их
смыслового слоя образа мира.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у представителей русской национальности по
частоте встречаемости преобладают такие цвета как черный (76%), синий (69%), коричневый (62%), голубой
(52%). Наименьшие показатели у таких цветов как красный (10%) и оранжевый (12%). У представителей
итальянской национальности, в отличие от русских, преобладают нейтральные цвета синий (85%), голубой,
(67%), зеленый (22%). Меньше всего итальянцы изображают такие цвета, как коричневый (12%),
фиолетовый(18%), оранжевый(18%).
Анализ и интерпретация цветовой гаммы рисунков позволили сделать следующие выводы.
Для представителей русской национальности характерно негативно окрашенное восприятия мира,
тревожность, напряженное отношение к окружающему миру, также по сравнению с итальянцами они
проявляют наименьший интерес к образу мира. Для представителей итальянской национальности характерно
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наличие интереса к окружающему миру, творческая направленность. Им свойственна повышенная
эмоциональность, однако характерно нейтральное восприятие мира.
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Стратегии восприятия социальной рекламы подростками
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Особенности смыслообразования подростков определяют стратегии восприятия социальной рекламы
как устойчивое, непосредственное проявление смысловой сферы личности в конкретной деятельности, так и в
группоцентрациях и просоциальных центрациях, актуализируемых подростком как субъектом личностного
восприятия.
Features of sense perception adolescents define strategy as sustainable social advertising, direct manifestation
of the semantic sphere of the person in a particular activity, and the group centrations, prosocial centrations,
actualized as a teenager subject of personal perception.
Миссия социальной рекламы – изменение поведенческой модели общества. Она способна доводить до
сознания и внимания людей наиболее важные факты и сведения о существующих в обществе проблемах. Она
обращена ко всем и к каждому. Возможности такой рекламы широки, а результаты рекламной деятельности
могут быть благотворными. Поэтому социальную рекламу вполне можно использовать как инструмент
вовлечения общества в социальные процессы. В связи с этим интерес к социальной рекламе достаточно велик.
В отечественных исследованиях выделяют три вида социальной рекламы (И.В. Збронжко):
- политическая – работает на имидж политиков или политических объединений;
- преимущественная социальная реклама (или общественная, или некоммерческая) – имеет целью
постановку определенных социальных проблем, а также закрепление в сознании граждан общественно
одобряемых стереотипов норм поведения;
- государственная – имеет целью донесения до граждан приоритетов внутренней и внешней политики
государства или отдельных его ведомств и создается по их заказу.
С учетом возрастных особенностей объекта нашего исследования (а это подростки
общеобразовательных школ) наибольший интерес представляет второй вид, который мы называем социальной
рекламой для подростков и в качестве основной задачи которой рассматриваем формирование новых
поведенческих установок (толерантные модели поведения, основы экологического мышления, антиникотиновая
и антинаркотическая информация, привлечение внимания к актуальным проблемам характерным для данной
возрастной группы, формирование гражданской идентичности). В качестве приоритетной тематики для
подростков в исследовании, описанию которого посвящена данная статья, рассматривались: борьба с пороками
(с элементами социальной психотерапии), декларация благих целей и ценностей, призывы к созидательной
деятельности – борьба с курением, пропаганда здорового образа жизни, благоустройство родного города и
проведение городских праздников, уважительное отношение к старшему поколению, улучшение экологии в
городе и области, примеры социально одобряемых форм поведения, безопасность дорожного движения,
толерантность в поведении.
В современной психологической науке принято считать, что подростковый возраст – это период
позитивных изменений и преобразований личности, в том числе и в мотивационно-смысловой сфере. Этот этап
в развитии является сензитивным: для формирования оценочных суждений, развития устойчивых
познавательных потребностей и интересов, развития навыков самоконтроля, самоорганизации и
саморегуляции, становления адекватной самооценки, усвоения социальных норм, нравственного развития,
развития навыков общения.
В этот возрастной период трансляции социальных норм и ценностных установок приобретает особое
значение для формирования личностных ориентаций, восприятия социального мира на уровне личностной
ценности. В единстве трех своих составляющих (чувственная ткань, значение и смысл) воспринимаемый образ
становится «призмой», опосредующей внешние воздействия в процессе регуляции деятельности.
На наш взгляд, смыслотехническое воздействие в социальной рекламе, ориентированной на
подростков, осуществляется с помощью двух основных методов: во-первых, на основе идентификации, во248

вторых, используя аксиологические приемы, направленные на ценностную сферу личности.
С помощью анкеты мы выясняли уровень осведомленности и мотивацию оценки подростками
социальной рекламы разной модальности (толерантность, экология, любовь к родному краю, правила
дорожного движения). Нами производился математический подсчет положительного и отрицательного
отношения к социальной рекламе в двух группах (хорошо осведомленных – экспериментальной и плохо
осведомленных – контрольной) и сравнение этих показателей между собой, где по t-критерию Стьюдента мы
определяли достоверность различий долей и различия в целом. Следует признать с высокой степенью
уверенности (p<0,001), что в одной из групп, а именно хорошо осведомленной, показатели значительно выше
(89%, по сравнению с 64% в контрольной группе). Личностные ценности формируют поле сознания,
направленное на ценностную ориентацию. Одним из важных и задающих направление развития смысловой
сферы и есть мотивация к принятию чего-либо на ценностно-смысловом уровне.
По данным нашего исследования, учителя не вполне представляют себе структуру личного опыта
учащихся, его ценность в их жизнедеятельности. Тем более, у них нет ясности относительно педагогического
инструментария обращения к этому личностному опыту учащихся. Такое положение дел можно отчасти
объяснить тем, что с одной стороны, педагогические вузы, не обеспечивая в данном вопросе надлежащей
теоретической психолого-педагогической подготовки будущих учителей, этот вопрос в большинстве случаев
вообще обходят. С другой стороны, методический аппарат использования опыта учащихся, случайно
приобретаемого из различных источников, научно не разработан, инструментарий актуализации смысловых
образований через обращение к этому опыту и его «вливание» в общее русло учебного процесса также
отсутствует.
Полученные эмпирические данные, позволяют сделать следующие выводы. Для того чтобы социальная
реклама обладала убеждающим воздействием и выводила социальную проблему на уровень личностной
значимости у подростков, она должна быть ориентирована на:
- субъективную значимость и принцип эмпатии (должна инициировать школьника поставить себя на
место представителя целевой аудитории и отражать его интересы, желания, мотивы);
- правдоподобность (должна логично и аргументировано изложить основную информацию в форме
соответствующей особенностям восприятия младших подростков, внимание должно быть сосредоточено на
том, в чем школьник может усомниться);
- создание целостного образа и устойчивого отношения к проблеме.
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Производство и трансляция смыслов в поэтическом творчестве
Sense production and sense broadcast in poetry
Насиновская Е. Е.
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МГУ, г. Москва
nasinovskaya@yandex.ru
В статье искусство рассматривается как область производства и трансляции смыслов. Ставится
вопрос о важности развития поэтического мышления как особого типа мышления человека, основанного на
непосредственном постижении смысла.
The article examines the art as field of production and translation of meanings. The question on the
importance of poetic thinking as a special type of human thinking, based on the direct apprehension of sense, is posed.
Искусство – это область производства и трансляции смыслов, которую можно не только постичь
интуитивно и использовать на практике, но и осмыслить с научной точки зрения. Поэзия представляет собой
разновидность литературного творчества и особый вид искусства. Важнейшими критериями подлинной поэзии
принято считать ритмичность и метафоричность. О.Э. Мандельштам писал, что вернейший признак отсутствия
поэзии просматривается там, «где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там
поэзия, так сказать, не ночевала» [4].
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С точки зрения Л.С. Выготского, «искусство есть общественная техника чувства» [1, с. 317]. Однако,
помимо возбуждения «эстетической реакции» и овладения переживаниями с помощью культурных средств для
достижения катарсиса [1], поэтический текст выполняет, по крайней мере, еще две важные функции.
Во-первых, поэтический текст формирует определенный тип мышления, особый способ познания мира
и себя в этом мире.
Во-вторых, владение поэтикой, т.е. умением воспринимать и понимать поэзию, формирует личность.
Поскольку мыслит всегда не мышление, а личность, эти две функции неразрывно связаны.
А.А. Леонтьев, развивая свою концепцию искусства как общения, отмечает, что искусство не есть
только общение, но также художественное производство и художественное познание. Но его интересует
именно первый аспект, а в нем – «полюс реципиента», человека, воспринимающего художественное
произведение [3; 6; 8]. «Общение искусством – это смысловое общение с опорой на язык искусства» [3, с. 299].
Через общение с помощью искусства, как справедливо полагает Леонтьев, осуществляется развитие личности.
«Искусство есть своеобразный «полигон», на котором люди учатся быть людьми» [там же, с. 350]. Таким
образом, делая акцент на общении реципиента с произведением искусства, обсуждая вопросы техники
искусства и его воздействия на личность, А.А. Леонтьев, фактически абстрагируется от изучения
познавательной функции поэтического творчества.
Мы предлагаем поставить вопрос о важности развития именно поэтического мышления как особого
типа мышления человека, основанного на непосредственном постижении смысла. Здесь на первое место
ставится «полюс творца», хотя реципиент может и в идеале должен быть творческим «соавтором» создателя
поэтического произведения.
В философии конца XX в. получил право на существование термин «поэтическое мышление», который
ввел в философский оборот М. Хайдеггер. В литературоведении и поэтике понятие поэтического мышления
используется лишь в дихотомическом противопоставлении прозаическому мышлению [5]. В философии
«поэтическое мышление» – «понятие, содержание которого фиксирует способ (стиль, тип) мышления,
основанный на презумпции принципиальной недосказанности (неполноты) и метафоричности. В
содержательном плане поэтическое мышление предполагает радикальный отказ от жесткого рационализма, не
только допускающий, но и предполагающий внерациональные (интуитивные, образные и т.п.) мыслительные
процедуры…» [5, с. 603]. Концепция поэтического мышления Хайдеггера фиксирует смысловой «рубеж между
модернистским и постмодернистским истолкованиями поэтического мышления» [там же, с. 603]. На
возможности поэзии как специфического метода познания мира обратил внимание И.А. Бродский в своей
Нобелевской лекции в 1987 г. «Существуют, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный
и метод, которым пользовались библейские пророки – посредством откровения. Отличие поэзии от прочих
форм литературы в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно ко второму и
третьему), ибо все три даны в языке; и порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение
удается оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал. Пишущий
стихотворение пишет его, прежде всего потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания,
мышления, мироощущения [2, с. 15].
В проблеме поэтического мышления есть еще один важный аспект – это вопрос о возможности
адекватного выражения, казалось бы, «невыразимого» содержания человеческих переживаний. Возможности
литературного языка «выразить невыразимое» обсуждаются в труде Е.Г. Эткинда «Психопоэтика», где автора
больше интересует творец, а не потребитель произведения искусства [9].
Отметим еще одну существенную особенность поэтического текста – его коммуникативную и
смысловую компрессию (сжатость, свернутость). Поэтический текст лаконичен, он может вмещать в малый
объем богатое смысловое содержание. Экспликация смысла достигается на путях интерпретации текста, его
аналитического разбора, толкования.
Мы предлагаем придать «поэтическому мышлению» статус психологического понятия, подразумевая
под ним особую форму познания мира через его непосредственное смысловое постижение, совершаемое с
помощью психологических механизмов, уже зафиксированных в психологии мышления (инсайт, интуиция,
нахождение принципа решения), в теории искусства (вдохновение, вчувствование, озарение), в
гуманистической психологии личности (высшие экстатические переживания бытийных ценностей). Во всех
этих случаях речь идет не о сукцессивном процессе получения знания, которое развертывается в рациональном,
логическом дискурсе, а о симультанном процессе постижения смысла, хотя глубина этих смыслов может быть
различна (от индивидуальных субъективных переживаний до универсальных общечеловеческих смыслов).
Поэтическая конструкция, представленная в стихотворном произведении, представляет собой
закодированную с помощью поэтических средств смысловую систему, которая может быть подвергнута
декодированию вдумчивым читателем или слушателем. Поэтический текст – модель для проведения
герменевтической реконструкции – работы по истолкованию многозначного текста. Приведем пример
семантической многозначности из О.Э. Мандельштама: «Я научился вам, блаженные слова: / Ленор,
Соломинка, Лигейя, Серафита. / В огромной комнате тяжелая Нева / И голубая кровь струится из гранита».
Велика роль деятельности восприятия и понимания поэзии в развитии мыслительных, нравственных и
духовных способностей личности. Читатель «Фауста» Гете, постигая систему смыслов этой трагедии,
поистине, по А.Н. Леонтьеву, решает «задачу на смысл» и одновременно вырастает как личность.
Для того чтобы стихотворное произведение выполнило свои функции катализатора
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смыслопостижения и смыслопорождения, оно должно быть высокохудожественным. Несовершенство формы
или убогость содержания не могут инициировать творческий смыслообразующий процесс. Воссоздание
имплицитного смысла стиха может принимать две основные формы. Первый путь – читатель (слушатель) при
условии принятия текста и активного внимания (внимательного вчитывания / вслушивания в текст) и опираясь
на формальные признаки текста (входя в ритм, подчиняясь интонационной мелодике, захваченный образным
строем стиха), воспринимает смысл, вложенный в произведение автором. Второй путь – реципиент при
условии многозначности текста «вычитывает» / «выслушивает» свой собственный смысл. Реципиент получает
возможность войти в новое для него смысловое пространство, в котором конституируются новые смысловые
системные связи.
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В статье описаны особенности восприятия стихотворных произведений в зависимости от
личностных характеристик читателей. Авторы предлагают новую методику диагностики стратегий
чтения. В исследовании показана связь когнитивных стилей с пониманием смысла поэтических текстов.
This article describes the features of perception of poetical works, depending on the personal characteristics of
the readers. The authors propose a new technique for diagnosis of reading strategies. The study shows the relationship
of cognitive styles with understanding the meaning of poetic texts.
Роль искусства заключается в передаче личностных смыслов [4; 5]. Создание произведения искусства –
это решение автором «задачи на смысл» и дальнейшая трансляция смыслов в художественной форме. Часто
сами произведения рассматриваются как «вещь в себе», но, чтобы учесть реальное восприятие, необходим
личностно-смысловой подход к анализу искусства, который рассматривает уникальную личность (ее установки,
стереотипы, потребности и запросы) во взаимодействии с конкретным произведением в конкретной ситуации
[6].
Поэзия – вид искусства, поэтому она выполняет ту же функцию, но использует особые приемы, среди
которых важнейшее место занимает поэтическая форма и особенно поэтический ритм как «стимул-средство»,
помогающее преодолеть «равнодушие значений». Можно предположить, что в восприятии поэтического текста
существуют три установки читателя: установка на ритм, установка на содержание (значение) и установка на
смысл.
Установка на ритм – стремление прочитать стихи выразительно, в поэтической манере, соблюдая
паузы, меняя интонацию, крайний вариант – скандирование, но при этом выявляются трудности в понимании
текста.
Вторая установка связана с акцентом на содержательно-информационной стороне текста, стремлении
понять его значение; в крайнем варианте это ведет к ритмическим ошибкам – форма уходит на второй план, а
само стихотворение воспринимается как прозаический отрывок.
Третья установка наиболее адекватна для понимания – человек, читающий стихотворение, стремится
глубже проникнуть в содержание, вчувствоваться в текст, при этом ритм становится частью содержания и несет
самостоятельную смысловую нагрузку.
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Типы восприятия стихотворений зависят от того, на каком уровне действуют установки читателя:
операциональном, целевом или смысловом, в соответствии с иерархической структурой установки,
предложенной А.Г. Асмоловым [1].
В широком цикле исследований были рассмотрены индивидуальные особенности личности, играющие
роль в читательском восприятии поэтического текста, а также выделены типичные установки читателей
(установка на ритм, установка на получение информации и смысловая установка на проникновение в замысел
автора), сочетание которых определяет предпочитаемые стратегии чтения поэтических произведений [3; 7; 8].
Исходя из принципа единства формы и содержания поэтического текста и рассматривая ритм как
главный формообразующий фактор стиха, изучена, в частности, роль когнитивно-стилевых особенностей
личности (полезависимости – поленезависимости) в читательском восприятии поэтической формы.
Для диагностики когнитивного стиля «полезависимость – поленезависимость» использовался тест
включенных фигур Готтшальдта. Суть данной методики заключается в предъявлении испытуемому сложных
фигур, в каждой из которых скрыта простая фигура. Согласно инструкции, эту простую фигуру нужно найти
как можно скорее. Вывод о полезависимости – поленезависимости делается на основании оценки затраченного
времени и количества совершенных ошибок: поленезависимые испытуемые тратят меньше времени на поиск
простой фигуры. По результатам теста испытуемые были разделены на три группы (M = 2,58; σ = 1,56). В
дальнейшем анализе учитывались результаты только двух крайних групп: полезависимые (балл ниже 2,19) и
поленезависимые (балл выше 2,97).
Для диагностики особенностей восприятия поэтической формы использовалась методика Л.И.
Беляевой [2] в авторской модификации. За основу мы взяли саму процедуру проведения эксперимента,
предложенную Л.И. Беляевой: предъявление испытуемому для прочтения вслух незнакомых ему стихотворных
текстов (все тексты испытуемый читает впервые).
Стихотворные силлабо-тонические произведения подбирались нами самостоятельно. При выборе
текстов учитывалось несколько критериев:
эпоха создания произведения (стихи XVIII, XIX и XX веков); особенности силлабо-тонической метрики
(двухсложные и трехсложные размеры); рифма (рифмованные и белые стихи); тематика (сюжет или
размышления); форма написания текста (в графике прозы без фрагментации строк или в графике стиха с
разбиением на строки); степень сложности ритмической структуры текстов (определяется степенью отклонения
от привычных для читателя шаблонных форм: авторский пропуск слога, непривычная постановка ударения,
наличие переноса строк и др.).
Всего предъявлялось 15 текстов. Помимо количества ритмических и семантических ошибок, которые
диагностировала Л.И. Беляева [2], были добавлены новые экспериментальные задания и выделен еще ряд
характеристик: тип ритмических и семантических ошибок, их расположение в тексте, длительность и
выразительность чтения текста, субъективные оценки сложности, поэтичности и привлекательности текста,
адекватность придуманных строк, глубина понимания текста, цели чтения.
Выборка составила 85 человек (только крайние группы по параметру «полезависимость —
поленезависимость», которые участвовали в дальнейшем анализе). Возрастные границы: 18–30 лет. Половой
состав: 56 женщин и 29 мужчин. Профессиональная направленность: представители гуманитарных профессий
– 60 человек; технические и естественнонаучные специальности – 25 человек. Образование: среднеспециальное – 5 человек; неоконченное высшее (студенты) – 51 человек; высшее – 29 человек. Важный
критерий отбора – наличие сформированного навыка чтения текстов.
Анализ данных проводился с учетом индивидуальных особенностей восприятия каждого текста (1275
протоколов: 15 отчетов по каждому испытуемому). Статистическая обработка включала методы изучения
различий в уровне выраженности признака (критерий U Манна-Уитни), методы оценки согласия распределений
(критерий χ2 Пирсона) и анализ таблиц сопряженности (критерий Фишера). Дополнительно были вычислены
показатели: ритмические ошибки = перенос ударений + лишний слог + место ритмических ошибок –
исправление ритмических ошибок; семантические ошибки = изменение формы слова + замена слова + пропуск
слова + изменение последовательности слов + место семантических ошибок – исправление семантических
ошибок; длительность чтения = время чтения + количество пауз.
Таким образом, были изучены особенности восприятия поэтической формы, характерные для
полезависимых и поленезависимых читателей. Проведенное эмпирическое исследование доказало наличие
значимых связей между когнитивно-стилевыми особенностями личности и характеристиками чтения
поэтических текстов [3; 8].
Такая когнитивно-стилевая характеристика, как высокая поленезависимость, играет важную роль в
выборе адекватных стратегий чтения поэтических текстов и связана с более полным восприятием и
пониманием стихотворного текста.
Полученные нами результаты показывают необходимость учета индивидуальных особенностей
личности в процессах восприятия поэтической формы. Личностные особенности читательского восприятия
ритмической структуры текста, несомненно, вносят существенный вклад в понимание смысла поэтического
произведения.
Дальнейшее исследование представляется актуальным, ведь, оставаясь стихийно сформированным,
восприятие поэзии не всегда дает возможность произведению выполнить свою функцию трансляции смысла.
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Понимание смысла жизни в философии Плотина
Understanding the meaning of life in the philosophy of Plotinus
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В статье рассматриваются понимания смысла жизни, как необходимость разработки себя
в философии Плотина.
The article deals with understanding the meaning of life as the need to develop self in philosophy of Plotinus.
Категория смысла жизни в западноевропейской культуре разрабатывается со времен античности.
Плотин продолжает традиции понимания человека и смысла его жизни, обоснованные Сократом и Платоном
В неоплатонизме Плотина понятие смысла жизни не проблематизируется в качестве самостоятельной
темы исследования, но присутствует в качестве сформулированной цели человеческого существования. Цель
существования человека заключается в экстатическом единении с Абсолютом. Понимание смысла жизни в
учении Плотина вплетено в ткань его метафизического представления о Едином. Единое как все в себе
содержащее бытие переполняет себя и изливается во вселенной по трем нисходящим ступеням. Это Ум, Душа и
материя. Человек по своей душе оказывается причастным как материальному миру, так и божественному Уму.
Смысл его жизни заключается в спасении души, т.е. отрешении человека от мира чувственных вещей и
«возвращении» души в лоно Единого. Таким образом сформулированный смысл жизни предполагает свое
обоснование в определении человека и его деятельности как личностной и самосознающей.
Понимание личности в философии Плотина сопряжено с понятием самости. В современной
философской традиции самость связана с учением К.-Г. Юнга. По нашему мнению, плотиновское
представление о самости может являться смысловым эквивалентом данного понятия в учении Юнга, который
понимал под самостью психическую реальность, осознаваемую человеком лишь частично, так как она
включает в себя жизнь бессознательного, а, следовательно, выражается лишь через символы и содержит в себе
рациональные и иррациональные аспекты.
Понятие самости Плотином выражается понятиями «мы», «человек» и «сам». В своих трактатах он не
раз говорит о том, что душа включает в себя все многообразие способностей. В человеке не является высшей
ни одна из составляющих его души, но цельность существования определяется избранным им образом жизни.
Плотиновское «мы», человеческая самость есть логос исторически существующей индивидуальной
души. Воспаряя, умный аспект души – ее логос – выходит за пределы души. При этом это чистое умозрение
принадлежит «Я». Отсюда самопознание «Я» - это осознание своего подобия единому Уму. Плотин не
отрицает того, что душа приобретает познание дискурсивным путем, но дискурсивное познание не
обеспечивает способности самопознания. Дискурсивное мышление осмысливает и упорядочивает тот
материал, который человек получает извне. Ум же превосходит рассудок, он созерцает не только то, что есть в
рассудке, но и самого себя.
Самопознание самости, по мнению Плотина, предполагает полное постижение содержания души.
Именно в этом случае снимается дуализм субъекта и объекта, Ума и бытия, и в этом случае возможно
созерцание Блага. Созерцание Блага и стремление к нему Плотин полагает выше самопознания, которое лишь
сопутствует этой высшей цели. И когда Плотин говорит об экстазе как мистическом единении, он
подчеркивает, что происходит восхождение не из самости, а из сущего. Отвергается сущее, самость же
сохраняется и приобретает подлинный характер.
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Таким образом, самость в неоплатонизме Плотина несет в себе возможность к развитию и постижению
всех планов бытия. Она есть спонтанно продуцируемый образ жизненной цели, достижимый и в рациональном
дискурсе, и в сверхрациональной деятельности. Интеллектуальная интуиция, без которой невозможно
достижение единения с божественным, недоступна для чувственного и только рационального познания. Но
условия постижения божественного зависят от человека и связаны с активацией всех энергий и сил человека.

Смысловые составляющие ментальности поколений
Sense components of generations mentality
Пищик В. И.
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Институт, управления, бизнеса и права, г. Ростов-на-Дону
vladaph@yandex.ru
Приводятся результаты исследования смысловых составляющих поколений подростков, молодежи и
пожилых людей. Исследование основано на методологии ранжирования жизненных смыслов. Результаты
показывают сходства и различия между жизненными смыслами поколений ХХI века и конца ХХ века.
The results of the study group life meaning generations of adolescents, youth and seniors. Based on the
methodology of ranking vital meanings. The results demonstrate the similarities and differences between life meaning
generations of the XXI century and the late XX century.
Проблема преемственности поколений приобретает актуальность в связи с глобальными изменениями
в стране. Поколения определяются теми историческими событиями, в которых формируется ценностносмысловая сфера и ментальность. Мы понимаем ментальность как совмещенность доминирующих, нормативно
закрепленных систем значений, смыслов и ценностей образа мира поколения и социально-психологических
характеристик, проявляющихся в его образе жизни [4].
Смыслы, которые придает человек объектам культуры, определяют его образ жизни, однако, по
мнению Ю.В. Клочко, и образ жизни придает смысл человеческой жизни [1]. М.М. Бахтин определил «смысл»
как то, что отвечает на какой-то вопрос [2]. Требование различать смысл-истину, смысл-цель и смысл-ценность
выдвинул в числе первых Е.Н. Трубецкой [6]. В контексте нашего исследования смысл понимается как смыслцель, то к чему стремятся и, что в этом стремлении обретают поколения.
Сравнение жизненных смыслов различных поколений составило цель нашего исследования.
Исследование жизненных смыслов как элементов ментальности проведено нами посредством методики
В.Ю. Котлякова [3]. В методике содержатся восемь категорий жизненных смыслов, представленных
различными высказываниями, с которыми опрашиваемый должен согласиться или не согласиться:
альтруистические, экзистенциальные, гедонистические, самореализации, статусные, коммуникативные,
семейные, когнитивные. Выбор испытуемым высказываний различных категорий смыслов демонстрирует его
ориентиры в жизни.
Выборку составили 3 группы: подростки, молодежь, пенсионеры всего 600 чел. Выбор испытуемым
высказываний различных категорий смыслов демонстрирует его ориентиры в жизни.
Обнаружены значимые различия, рассогласования по смыслам альтруизма в группе подростков,
гедонизма и самореализации – в группе молодежи, когнитивные и экзистенциональные, семейные – в группе
пенсионеров (α  0,05). Наиболее согласованы семейные смыслы и экзистенциальные.
Они являются ведущими в группе подростков. Смыслы удовольствия, экзистенциальные смыслы,
когнитивные и самореализации являются ведущими в группе молодежи. В группе пенсионеров ведущими
смыслами являются: семейные и экзистенциальные. Альтруистические смыслы имеют приоритеты в группе
подростков, но в группе молодежи вытеснены. Группа подростков имеет определенную внутреннюю
готовность помогать другим людям, делать добро и улучшать мир. Это означает, что подростки более
жертвенны, чем молодежь. Гедонистические смыслы вытеснены в группе подростков и пенсионеров, а в
приоритете у молодежи. Следовательно, молодежь нацелена на получение удовольствия, у них большое
желание испытывать счастье, получать как можно больше ощущений и переживаний. Также смыслы
самореализации вытеснены у подростков и пенсионеров, а у молодежи в приоритете. Молодежь, таким
образом, нацелена на совершенствование, осуществление себя, чтобы реализовать все свои возможности.
Коммуникативные смыслы вытеснены у молодежи, но занимают серединное положение у подростков и
пенсионеров. При этом у молодежи ценность наличие вечных и хороших друзей получила низкие ранги. То
есть, коммуникация молодежи не направлена на установление дружественных связей. Та же тенденция
просматривается в группе подростков. Подростки и пенсионеры имеют потребность быть с близкими людьми,
чувствовать, что кому-то нужны, радоваться общению с другими.
В группе пенсионеров приоритетное положение занимают семейные смыслы. Следовательно,
пенсионеры в большей степени нацелены на то, чтобы жить ради семьи, передать все лучшее детям, помогать
своим родным и близким. При значимости ценности счастливой семейной жизни в группе девушек
наблюдается потеря смысла семьи. В группе юношей ценность и смысл семьи согласуются.
Как у подростков, так и у студенческой молодежи и пенсионеров когнитивные смыслы стоят на
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последних местах. То есть, они не готовы к познанию себя, своей жизни и Бога. Настоящее время для
указанных групп не связано с познанием, а в большей мере с созиданием. Это видимо, характерная особенность
современной ментальности поколений. Отсутствие когнитивных смыслов в актуальном поле указанных групп
свидетельствует о том, что когнитивные жизненные смыслы не связаны с их самоопределением.
Познавательное самоопределение связано со связями и способностями устанавливать отношения. На лицо
рассогласование когнитивных смыслов и целей у представителей молодежи и подростков. Экзистенциальные
смыслы наиболее актуальны для группы пенсионеров. Пенсионеры стремятся к свободе, к жизни и к любви.
Статусные смыслы вытесняются молодежью и принимаются, занимая средние значения, в группе девочек
подростков и пенсионеров.
Из результатов следует высокая преемственность в смыслах подростков и пенсионеров начала XXI
века по семейным, альтруистическим и коммуникативным жизненным смыслам. Также существует
преемственность в экзистенциональных смыслах молодежи и пенсионеров начала XXI века и расхождение в
других.
Полученные данные по смысловым составляющим ментальности подростков, пенсионеров и молодежи
можно сравнить с результатами исследования 80-го г. Г.В. Папаян [5]. Автор сравнил людей разных поколений
(всего 476 человек) по идеалам мировоззрения. Молодежь и пенсионеры 1980 года ХХ в. основным идеалом, в
какой-то мере смыслом, полагают труд, затем личное счастье и потом карьеру. Причем разрыв между карьерой
и личным счастьем выше у пенсионеров 80-х гг. Жизненные смыслы семьи, альтруизма и коммуникации
являются ведущими в группе подростков начала ХХI века. В сравнении с подростками 80-х гг. отсутствуют
когнитивные смыслы. Экзистенциальные смыслы, когнитивные, удовольствия и самореализации являются
ведущими в группе молодежи. В группе молодежи 80-х гг. ХХ в. труд и счастье на первом месте, а затем
следует карьера. В группе пенсионеров ведущими смыслами являются: семейные и экзистенциальные.
Следовательно, в группе пенсионеров в сравнении с пенсионерами 80-х гг. выделены схожие смысловые
основания.
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Красота как междисциплинарная категория
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В статье феномен человеческой красоты рассматривается как междисциплинарное явление.
Приводятся определения красоты и смежных терминов – из философии, эстетики, психологии.
The article discusses the phenomenon of human beauty as an interdisciplinary phenomenon. The definitions of
beauty and related terms – in philosophy, aesthetics, psychology.
Во все времена и во всех сообществах придавалась особая ценность женской красоте. Ученые
различных областей пытались дать определение, выделить факторы и характеристики для оценки красоты,
создавали «красивые» портреты и скульптуры, описывали красивых людей в литературе. Чаще всего, говоря о
человеке, то красота рассматривалась как характеристика описания женщины, реже мужчины. В различных
философских, культурологических, эстетических, антропологических, лингвистических, социологических и
психологических работах приводится ряд понятий, приравниваемых к «красоте», либо используемых для
определения красоты. И, как отмечает О. Буткевич, красота это «такая вечная проблема, относительно которой
больше всего сказано и меньше всего ясно» [2, с. 5]. В обыденной жизни, мы, зачастую, на ряду с «красивым»,
используем такие категории, как: «великолепный», «очаровательный», «привлекательный», «прелестный»,
«обаятельный» и др., отчасти объединяя их с красотой, и все же разводя эти понятия. Проблема красоты и
внешней привлекательности может изменяться в зависимости от контекста и той области науки, сквозь призму
которой мы рассматриваем проблему. В философии и эстетике рассматривается такая категория, как
«эстетический идеал», т.е. образ некой красоты существует в сознании человека и является высшим
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субъективным критерием эстетического отношения ко всем проявлениям реальности. К философскоэстетическим понятиям также относят такие категории, как: прекрасное, изящное, а также гармонию. Говоря о
родственных категориях, следует указать, что древнегреческая «теория красоты» была связана с понятиями
ритма, симметрии, гармонии частей; то есть, с общей формулой «единства в разнообразии». Калокагатия
(философия) (греч. прекрасный и добрый) – древнегреческая идея воспитания человека, сочетающего в себе
совершенство телесного сложения и духовно-нравственного склада, единство Красоты и Доброты, это так же
идеал человека, сочетающего в себе совершенство тела и внутреннее нравственное благородство. Красивое, с
позиции эстетики – является разновидностью прекрасного, определяющая красоту внешнего облика. Как
отмечает О.В. Дивненко «противоречие между внешней красотой человека и его нравственной, эстетической
сущностью порождает парадокс: человек может быть красив, но не прекрасен; человек может быть прекрасен,
но не красив». Таким образом, автор объединяет понимание «красивого» с внешним, а «прекрасного» с неким
внутренним содержанием. В свою очередь, как отмечает В.В. Бычков, в имплицитной эстетике с древнейших
времен термины «прекрасное» и «красота» употреблялись в контексте космологии, метафизики, богословия и
практически – как синонимы, хотя термин «прекрасное» чаще использовался в качестве широкой оценочной
категории, а «красота» – для обозначения совершенства. В работе Ю. Мильталера под «прекрасным»
понимается то произведение, восприятие которого доставляет нам удовольствие. В культурологии и
искусствоведении красота соотносится с такими терминами как «канон», «золотое сечение», «пропорции»,
«симметрия», которые относятся в большей степени к телосложению и не затрагивают личностные и
индивидуальные характеристики. Существенный вклад в рассмотрение проблемы красоты с точки зрения ее
соотношения с искусством вносит работы У. Эко посвященные средневековой эстетике и книга «История
красоты». В своей книге он рассматривает различные аспекты «истории красоты» в том числе красоту тела
сквозь призму канона и пропорций, рассматривая работы А. Дюрера «О симметрии человеческих тел»; трактат
Ч. Чезариано «Луций Витрувий Поплион об архитектуре»; Леонардо да Винчи «Схема пропорций тела
человека». Однако все эти пропорции могут являться эталонными лишь для того времени когда они
создавались.
Существует также ряд антропологических работ, которые рассматривают роль красоты в
эволюционном процессе, различные культурные традиции и представления о красоте, а также некоторые
телесные практики, которые были вытеснены современным миром или модифицированы (татуировки, пирсинг,
пластическая хирургия). Также в западных работах приведены попытки изучить особенность восприятия
красоты и работы различных отделов головного мозга, работы посвященные этническим аспектам красоты. С
точки зрения психологического анализа проблему красоты можно отчасти рассматривать через такие категории
как «обаяние», «аттрактивность», «привлекательность». В современной российской психологии складывается
отличная от западной феноменология «красоты» и «привлекательности». Само изучение данного феномена
опирается на работы А.А. Бодалева, В.Н. Панферова, В.А. Лабунской, Д.В, Погонцевой и ряда других авторов,
так или иначе затрагивающих проблему восприятия и оценки внешнего облика Другого. Эти работы
посвящены восприятию Другого человека, его оценки, категоризации. Так в работах В.А. Лабунской
рассматриваются особенности восприятия экспрессивного поведения человека, описываются особенности
представлений о внешнем облике, как «Я для себя» и «Я для другого», что отражает общую тенденцию к
изучение феномена красоты (привлекательности) через категорию внешнего облика.
Исходя из теоретического анализа проблемы мы можем говорить о том, что, красота человека
включают совокупность параметров: медицинских (гормональный фон, симметричность строения лица и тела),
черты физического облика (канон, пропорция, симметрия), оформление внешности (этнически обусловленные
модификации, одежда, макияж, прическа), нравственно-психологические особенности личности (этические
характеристики), социально-психологический статус женщины в обществе и при этом является смысловой
категорией конкретного общества в конкретный период времени, т.е. социальный, экономический и
политический контекст.

Интернет как фактор формирования смысложизненных ориентаций у молодежи
Internet as a factor of life orientations of youth
Попова Л. В., Никитина Д. А.
Popova L.V., Nikitina D. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
hitromudrayasova@gmail.com
В статье отмечается важность изучения сети Интернет в связи с тем, что Интернет на
сегодняшний день является одним из основных источников информации. Следовательно, является важным
фактором формирования смысложизненных ориентаций у молодежи.
The article points out the importance of studying the Internet due to the fact that the Internet today is one of
the main sources of information. Therefore an important factor in shaping the life orientations among young people.
Цель нашей работы – изучение сети Интернет как фактора формирования смысложизненных
ориентаций молодежи. Мы проанализировали ряд исследований, касающихся данной темы.
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В статье Т. С. Ивановой (2011) Интернет рассматривается как социокультурное явление, а также
говорится об уникальности среды Интернета, отражающей нашу лингвистическую сущность. В. А. Плешакова
и Н. В. Угольков (2012) в русле междисциплинарного анализа Интернета как социокультурного феномена,
социального института и фактора социализации выделяют специфические социализирующие возможности
Интернет-среды для старших школьников. По мнению Е. Р. Южаниновой (2012), Интернет является фактором,
влияющим на распространение массовой культуры и пропаганду потребительского образа жизни,
обуславливающим перестройку системы ценностей современного молодежи. А. В. Каташева (2012) в своем
исследовании уделяет внимание межличностной коммуникации в сети Интернет. Работа С. Т. Губиной,
Н. Л. Юговой посвящена проблеме
интернет-зависимости. Авторы раскрывают проблему воздействия
информационного стресса на подростков через сеть Интернет, описываются психологические механизмы,
влияющие на субъективные приоритеты в ситуации выбора ценностно-смысловых содержаний в сети. Мы
соглашаемся с исследователями Интернета в том, что проблемой современного общества является избыточное
количество информации, в которой не каждому взрослому удается отсеять ненужное, а уж подросткам и
молодежи и подавно. Информационная среда, в частности, Интернет приобретает для человека характер
второй, субъективной реальности. Получая из Интернета информацию, человек распознавая ее, вкладывает в
нее свой смысл. Но, как мы писали выше, информации очень много, она разноречива и человек не может
проанализировать весь поток информации, а иногда даже не доходит до нужной ему информации. Основными
пользователями пространства Интернет является молодежь, которая в нашей стране является самой социально
незащищенной группой населения [1].
Поэтому, на наш взгляд, так важно изучать именно пространство Интернета как смыслообразующего
средства. А также разрабатывать специальные программы для молодежи, чтобы учить с самого детства
правильно работать с таким огромным количеством информации, находящейся в сети Интернет.
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Гражданская идентичность как категория современной психологической науки:
перспективы нового содержательного наполнения
Civil identity as a category of modern psychology: prospects of new content
Скарга В. В.
Skarga V. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
skarganika@rambler.ru
В статье рассмотрен современный подход к определению и изучению гражданской идентичности в
психологической науке, описана роль «полагания» смыслов в процессе формирования гражданской
идентичности.
The article describes the modern approach to the definition and study of civic identity in psychological
science, described the role of «positing» meanings in the formation of civic identity.
Проблема гражданской идентичности в современном мире актуальна для любого общества. Активно
развивающееся современное общество предъявляет повышенные требования к личности, оно нуждается в
гражданах, которые являются творцами собственной жизни и способствуют инновациям. В нашей стране
формирование гражданской идентичности личности является ключевой задачей социокультурной
модернизации общества. Важная роль в процессе восстановления общероссийской гражданской идентичности
отводится системе образования, закреплена в ФГОС.
На данный момент в отечественной науке не сложилось единого подхода к определению гражданской
идентичности. Одни исследователи (Т.В. Водолажская, Е.А. Гришина, В.А. Тишкова) сводят гражданскую
идентичность к национально-государственной, либо этнической идентичности. Другие (Л.М. Дробижева, Н.М.
Лебедева, С.В. Рыжова) понимают ее как отдельный элемент в системе социальной идентичности личности.
Проблемы формирования гражданской идентичности в рамках образовательного процесса рассматривают А.Г.
Асмолов, О.А. Карабанова, В.А. Тишков.
Формирование гражданской идентичности представляет осознание своей принадлежности к
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сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющее определенный
личностный смысл (А.Г. Асмолов, 2007). Формирование личностной идентичности составляет важнейшую
задачу развития старшего подросткового и юношеского возраста (Э. Эриксон, 1996).
В настоящее время осуществляется постепенный отказ отечественных исследователей от трактовки
гражданской идентичности как предписанной идентичности, основанием которой выступает правовая связь
гражданина с государством, внимание теоретиков привлекают ее процессуальные характеристики
(самопознание, самопонимание, отождествление, идентификация-отчуждение и т. п.), экзистенциальный
характер наряду с функциональным.
Отличием гражданской идентичности как таковой от предписанной и навязанной идентичности
является единство ее структурных компонентов: когнитивного, ценностно-смыслового, деятельностного.
Именно аспект осмысленности позволяет прийти к закреплению полноценной идентичности.
В образовательном процессе, ориентированном на формирование полноценной гражданской
идентичности необходимо делать акцент не только на факте гражданской принадлежности, но и на отношении,
переживании, с которыми связана эта принадлежность, ее личностной значимости. В период кризиса
идентичности формируются четкое самоопределение, включающее выбор целей, ценностей и убеждений,
которым человек следует в жизни и являющихся основанием для определения жизненного направления,
смысла жизни.
Процесс формирования идентичности представляет собой одновременно восприятие подростком
комплекса социальных норм, ценностей, привычек и сознательное рефлексивное построение Я - концепции.
«На стадии усвоения нравственных норм через систему личностных ценностей человек, используя все
механизмы порождения смыслов, приходит к «полаганию» смыслов – когда смысл постигаемого содержания
раскрывается через особый экзистенциальный акт, в котором субъект своим сознательным и ответственным
решением устанавливает значимость чего-либо в своей жизни» (И.В. Абакумова, 2013. С. 49).
Именно тогда, когда осуществляется осознанное формирование гражданской идентичности, для
каждого человека ее элементы образуют уникальную, целостную, окрашенную личными смыслами и
отношениями структуру.
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Смыслопередача в межличностном общении
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В статье доказывается актуальность проблемы трансляции смыслов, затрагивающей многие сферы
профессиональной и практической деятельности человека: образование, бизнес, СМИ и т.п. Решением
проблемы представляются разработки техник и технологий смыслопередачи для сфер труда, где
приоритетной является коммуникация между людьми.
The article proves the relevance of the problem translation of meanings, affecting many areas of professional
and practical human activities: education, business, the mass media, etc. The solution is the development of techniques
and technologies of transfer meanings for the workplace, where priority is communication between people.
Как известно, становление личности и ее социализация возможно только в обществе, в процессе
взаимодействия и деятельности с другими людьми. Особую роль в развитии и жизнедеятельности человека
играет общение. В настоящее время происходят изменения в форме и содержании общения – общение по
телефону, скайпу, интернету, различные интерактивные технологии и т.п. Однако это не отменяет обмен между
людьми наиболее сокровенными составляющими структуры личности – смыслами и ценностями.
Анализ современных исследований в философии, психологии, лингвистике, педагогике, филологии и
журналистике позволяет утверждать, что проблема трансляции смыслов становится еще более актуальной и
затрагивает многие сферы профессиональной и практической деятельности человека: образование, бизнес,
сфера услуг, СМИ и т.п. Столь пристальный интерес к данному вопросу породил в психологии и
психолингвистике ряд синонимичных понятий, обозначающих координацию смыслов в общении людей:
трансляция смыслов (Е.Ю. Артемьева, И.Б. Ханина), моделирование фрагмента смыслового поля реципиента
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(А.А. Леонтьев), смыслотехника (Д.А. Леонтьев), смысловой резонанс (Е.Л. Доценко), смысловая
коммуникация (И.В. Абакумова, Л.Ц. Кагермазова), смыслопередача (А.К. Белоусова).
С точки зрения А.К. Белоусовой смыслопередачу необходимо рассматривать как «процесс передачи
партнеру открывшегося одному из участников смысла предмета, выраженного в значениях (или других формах
презентации человеку – эмоционально, невербально и др.), который влияет на структурирование
индивидуальной и совместной мыслительной деятельности, жизненный мир участников» [1, с. 181].
Смыслопередача является процессом, протекающим в ходе общения, когда один из участников может передать
другому смыслы и значения вербально-логическими или невербально-эмоциональными средствами. А.К.
Белоусова предполагает, что «смыслы как отражаются, так и передаются только эмоционально и только как
качества предметов, а не «голый» смысл» [1, с. 182]. Таким образом, передача значимости и важности явлений,
событий и предметов другому партнеру, возможно, решить двумя способами: 1) через вербализацию
обретенных психологических качеств предмета и оценки их для себя, 2) с помощью эмоциональных средств.
Дальнейшее развитие проблемы смыслопередачи нашло место в работах Суроедовой Е.А.
Исследователь экспериментально установила роль вербальных и невербальных средств общения в совместной
учебной деятельности и выделила шесть стратегий смыслопередачи, которые имеют разную эффективность в
общении и взаимодействии учащихся [2, 3].
Таким образом, можно констатировать факт повышенного интереса в социогуманитарных науках к
проблеме смысла и смыслопередачи. Дальнейшее развитие данного вопроса возможна в направлении
разработки техник и технологий смыслопередачи, которые будут актуальны в сферах труда, где приоритетным
является общение и коммуникация между людьми.
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Ценностно-смысловые аспекты самопонимания этнокультурной идентичности
русской и армянской молодежи Кубани
Sense-value aspects of ethno-cultural identity self-understanding
of russian and armenian youth in Kuban
Тучина О. Р.
Tuchina O. R.
КубГТУ, г. Краснодар
tuchena@yandex.ru
В статье рефлексия процесса обретения и защиты этнокультурной идентичности рассматривается
как самопонимание, в контексте которого происходит поиск ценностных оснований бытия личности.
Приводятся результаты исследования ценностно-смысловых аспектов самопонимания этнокультурной
идентичности русской и армянской молодежи Кубани.
The article examines the reflection process of gaining and protecting ethnic and cultural identity as selfunderstanding, which takes place in the context of the search for value reason of a person being. The research results of
values and semantic aspects of self-understanding ethnic and cultural identity Russian and Armenian youth of Kuban
are presented.
Этнокультура представляет собой органическую целостность, в основании которой лежат культурные
универсалии, создающие целостный обобщенный образ человеческого мира. Человеческое бытие представляет
собой жизнь в культуре, то есть формирование людей как человеческих существ предполагает усвоение норм и
ценностей культуры, их дальнейшая жизнедеятельность базируется на владении этими нормами. Однако
формирующие субъекта общественные правила и образцы становятся своими лишь приобретая личностную
значимость, естественную и самоочевидную ценность.
Этническая идентичность представляет собой нахождение себя в нормативно-ценностном пространстве
этнокультуры, что решает проблему определенности человека в мире. Вектор развития этнокультурной
общности в определенных условиях бытия определяется актуализированной в данный момент культурной
установкой. Именно данная установка влияет на особенности понимания себя как члена этнокультурной
общности, продуцируя определенные угрозы этнокультурной идентичности личности.
Рефлексию процесса обретения и защиты этнокультурной идентичности мы рассматриваем как
самопонимание, в контексте которого происходит поиск ценностных оснований бытия личности в
социокультурном контексте. Самопонимание как результат данного процесса представляет собой ценностносмысловой конструкт, выражающий понимание и объяснение субъектом мира и самого себя. Самопонимание
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этнокультурной идентичности предполагает освоение смыслового потенциала нормативно-ценностных
структур этнокультурной традиции, из которой вырастает субъектность человека.
Критерием аутентичности бытия субъекта в пространстве этнокультуры является освоение
нормативно-ценностной системы этнокультурной общности и внутреннее согласие с ней. Самоактуализация
личности в бытийном пространстве этноса проявляется как чувство гордости, связаное с бытийной
укорененностью собственного Я в этнической общности, сопряженное с переживанием ответственности,
которая связана с проникновением в идейное ядро этнокультурной традиции, попыткой увидеть за
привычностью норм и образцов те ценности и идеалы, которые и определяют их правильность.
В рамках реализации проекта РГНФ было проведено исследование ценностно-смысловых аспектов
самопонимания этнокультурной идентичности в следующих группах: русские респонденты – 327 человек (161
женщина и 166 мужчин) в возрасте от 17 до 26 лет (М=20.8, S=3.8) и респонденты-армяне - 307 человек (157
женщин и 150 мужчин) – в возрасте от 16 до 29 лет (М=24.3, S=5.2). Изучение особенностей ценностносмыслового аспекта самопонимания этнокультурной идентичности проводилось при помощи
модифицированной методики «граф-схем» Б.В. Кайгородова. Респондентам был задан вопрос: «Что для вас
значит быть представителем вашей этнической группы?». Ответы были обработаны методом контент-анализа.
Результаты проведенного исследования позволили выделить следующие особенности ценностносмыслового аспекта самопонимания этнокультурной идентичности в изучаемых группах. В качестве
особенности смыслового аспекта самопонимания этнокультурной идентичности русских респондентов была
выявлена устойчивая тенденция отождествления русского и российского в контексте национальной
идентичности, этническое и гражданское переплетаются в чувстве принадлежности к народу, его истории и
культуре, при этом этноцентризм практически исключен из структуры самосознания русской студенческой
молодежи. Самопонимание этнокультурной идентичности в большом титульном этносе, таким образом, можно
рассматривать как поиск ценностных оснований своего бытия одновременно в этническом, цивилизационном и
гражданском контексте бытия.
Особенностью смыслового аспекта самопонимания этнокультурной идентичности армянских
респондентов является понимание своей этнокультурной идентичности через понимание чувства
ответственности перед множеством общностей, что обусловлено множественностью идентичностей,
этническая сплоченность осмысливается как личностная ценность. Основной культурной задачей в условиях
диаспоры является одновременно социальная адаптация членов группы и сохранение этнокультурной
самобытности и бытийной связи с титульным этносом. Самопонимание этнокультурной идентичности в
условиях диаспоры, таким образом, представляет собой поиск и нахождение бытийных ценностей в контексте
бытийного пространства одновременно этнокультуры исторической родины и культуры принимающей
стороны, попытка синтеза этих ценностей в своем личностном смысле. Точкой совпадения ценностных
векторов является семья, кровные родственники, личностный смысл этнокультурной идентичности
формируется через осмысление ценности кровно-родственных связей и этнической сплоченности, проявляясь в
чувстве ответственности за всех представителей диаспоры.
Таким образом, этнокультурная идентичность является одним из ответов на вопрос «Кто Я?».
Осмысление факта своей этнокультурной принадлежности разворачивается в напряжение бытийного
вопрошания: «Что для меня значит быть представителем моей этнической группы?». В данном контексте
рассматривается не только данность присутствия человека в мире, но ценностная перспектива подобного
присутствия, определяются основания полноты и подлинности его бытия.

Особенности смысловых компонентов образа мира студентов в поликультурной образовательной среде
The main features of world image sense components of the students in a multicultural educational environment
Тушнова Ю. А.
Tushnova Yu. A.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
trubulya@yandex.ru
В статье представлены результаты эмпирического исследования смысловых компонентов образа
мира студентов - представителей разных национальностей на юге России. Автор основывается на теории
психологических систем, в которой образ мира рассматривается как субъективная составляющая,
способствующая приобретению размерностей мира личностью и включающая ценностно-смысловой
компонент. Статья подтверждает гипотезу, что смысловой компонент образа мира имеет свою специфику
у студентов разных национальностей, а также сходные черты, в результате взаимоотношений студентов
разных национальностей в поликультурном образовательном пространстве.
The article presents results of the empirical research of the sense layer of the world of students –
representatives of different nationalities of the South of Russia. The author base on the theory of psychological systems,
that looks at the image of the world as subjective component, contributing to the acquisition of dimensionalities of the
world by a person, including objective, sense and value layers. The article proves the hypothesis, that the sense layer of
the image of the world has its own specificity with students of different nationalities, and also similar features, as a
result of interrelation of students of different nationalities in the multicultural educational environment.
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Актуальность проблемы этнопсихологических особенностей образа мира определяется присущими
современному обществу интегративными процессами, в которых происходит ассимиляция значений,
ценностей, смыслов и традиций. Система высшего образования в этом плане представляет наибольший
интерес, так как, в соответствие с последними тенденциями модернизации образования, межкультурное
взаимодействие наиболее активно осуществляется именно в этой сфере. Включение личности в разнообразные
ситуации нового социокультурного окружения способствует переосмыслению окружающей действительности,
выработке новых линий поведения. Причем эти процессы характерны, как для иностранных студентов,
непосредственно включающихся в инокультурную среду с резким изменением социокультурной ситуации, так
и для студентов сообщества, где находится образовательное учреждение, в силу трансформаций
социокультурной ситуации в рамках образовательного учреждения под влиянием привнесенных культур.
Данные процессы неизбежно приводят к изменению периферических структур образа мира в ходе присвоения
субъектами межкультурного взаимодействия новых качеств психологической ситуации. Речь идет о двух
иерархизированных системных (психологических) качествах: смысле, как значимости системы жизненных
отношений, и ценности, как возможности организовать эту значимость [1,3].
Данное исследование осуществляется в рамках теории самоорганизующихся психологических систем,
разрабатываемых В.Е. Клочко (2000, 2009), А.К. Белоусовой (2002, 2011), Э.В. Галажинским (2000, 2009), О.М.
Краснорядцевой (1998) и др., в соответствии с которой человек рассматривается как открытая
самоорганизующаяся система, включающая его самого и ту часть мира, которая ему соответствует [1,3]. В ходе
взаимодействия человека с миром порождается новое системное качество – многомерный мир человека. А
построение образа мира – это и есть обретение человеком мерностей существующего мира: значений, смыслов,
ценностей [1,3]. В рамках теории психологических систем описанная В.Е. Клочко структура образа мира,
включающая предметный, смысловой и ценностный слои, позволяет осуществить эмпирическое исследование
образа мира, путем изучения значений, смыслов и ценностей определенной выборки [2].
Смысловой слой образа мира представлен смыслами, которые категорезируют систему значений,
обеспечивая пристрастное отношение человека к действительности. Если значения, наполняющие предметный
слой, являются результатом категоризации, то смыслы отражают потребности. Возникновение смыслов связано
с необходимостью упорядочивания системы значений. Смыслы являются особыми качествами предметов,
системными и внечувственными, благодаря которым предметный мир становится реальностью. Смыслы
обеспечивают избирательность поведения и деятельности, которая становится возможна, благодаря эмоциям,
которые регулируют прохождение в сознание только тех предметов мира, которые имеют для человека
ценность и смысл [2].
Целью эмпирического исследования выступало изучение особенностей компонентов смыслового слоя
образа мира студентов разных национальностей Юга России. Объектом исследования являлись студенты
русской, армянской и арабской национальности, обучающиеся на территории ЮФО. Предмет исследования –
компоненты смыслового слоя образа мира студентов русской, армянской и арабской национальности,
обучающихся на территории ЮФО.
Исходное предположение состояло в том, что компоненты смыслового слоя образа мира студентов
выделенных национальностей имеют собственную специфику, определяющуюся особенностями каждой
конкретной культуры, однако взаимодействие представителей разных национальностей в условиях
поликультурного образовательного пространства способствует образованию сходных смысловых структур в
образе мира выделенных групп.
В выборку исследования были включены студенты - представители различных национальностей,
обучающиеся в высших учебных заведениях г. Ростова-на-Дону на момент исследования. Всего в исследовании
приняло участие 112 студентов, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 15 до 23 лет.
Для исследования смыслового слоя образа мира студентов разных национальностей Юга России нами
были выбраны стандартизированная методика «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева и
опросник В.Ю. Котлякова «Исследование системы жизненных смыслов». Проведенное исследование
смыслового слоя образа мира позволило описать особенности данного слоя у представителей русской,
армянской и арабской национальности.
Смысловой слой образа мира русских имеет следующие характеристики. Представителям русской
национальности свойственна самая высокая осмысленность жизни (х ср=103,3 при р=.000 ), в сравнении в двумя
другими группами респондентов. В структуре смысложизненных ориентаций у них преобладает осмысленность
процесса (хср=31,9 при р=.003). Русские, таким образом, наиболее из всех групп воспринимают процесс своей
жизни как интересный, эмоционально насыщенный. Так же русским свойственны высокие показатели по шкале
осмысленность результата (хср=25,6 при р=.013), то есть для представителей русской национальности
свойственно периодически проводить оценку прожитому отрезку жизни. Средний уровень выраженности
показателей студенты русской национальности имеют по шкале «осмысленность цели» (хср=30,9 при р=.003).
Это свидетельствует о чередовании периодов, когда цель осознается четко и периодов, когда цель жизни
размыта.
Степень осознанности систем жизненных смыслов у представителей русской национальности низкая.
Доминирующими являются семейные (rср=10,09), экзистенциальные (rср=11,8) и коммуникативные смыслы
(rср=11,8), наименее значимы когнитивные (rср=16,4). Группы смыслов, значимо различающиеся у
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представителей исследуемых национальностей, у русских выражены в наименьшей степени. Так,
альтруистические смыслы (rср=14,8 при р=.007), гедонистические (rср=15,2 при р=.002), статусные (rср=15,9 при
р=.005), семейные смыслы (rср=10,09 при р=.002).
Смысловой слой образа мира представителей армянской национальности имеет следующие
характеристики. Армяне обладают высокой осмысленностью жизни (х ср=100,8 при р=.000). В системе
смысложизненных ориентаций у армян преобладает осмысленность цели (х ср=31,4 при р=.003). То есть,
представителям армянской национальности более из всех групп респондентов свойственно наличие четкой
цели в жизни, построение конкретных жизненных планов, четкое ощущение временной перспективы. Средние
значения смысложизненных ориентаций армян наблюдаются по шкалам «осмысленность результата» (хср=23,8
при р=.013), что позволяет говорить о склонность представителей армянской национальности периодически
делать оценку прожитого пути. У студентов армянской национальности наименьший показатель по шкале
«осмысленность процесса» (хср=28,6 при р=.003).
В системе жизненных смыслов у армян более, чем у других исследуемых национальностей
преобладают статусные смыслы (rср=12,4 при р=.005) и семейные жизненные смыслы (rср=8,5 при р=.002).
Наименьшую значимость для представителей армянской национальности имеют альтруистические (rср=13,4 при
р=.007) и гедонистические (rср=15,5 при р=.002) смыслы. Рассматривая профили жизненных смыслов
представителей армянской национальности, можно сказать, что доминирующими являются семейные (rср=8,5),
экзистенциальные (rср=11,7) и статусные (rср=12,4) группы жизненных смыслов, последнее место в профиле
занимают когнитивные (rср=16,2) смыслы.
Смысловой слой образа мира представителей арабской национальности имеет следующие
характеристики. Представителям арабской национальности свойственна малая степень осмысленности жизни
(хср=92,5 при р=.024). Так же им свойственны низкие показатели по всем шкалам смысложизненных
ориентаций. Для представителей арабской национальности больше характерно проживание сегодняшним или
вчерашним днем (осмысленность цели – хср=27,5 при р=.003). Средние значения по шкале «осмысленность
процесса» (хср=27,8 при р=.003) говорят о характерной для представителей данной национальности склонности
к ощущению удовольствия от процесса жизни. Представителей арабской национальности характеризует
неосознанность прожитой части жизни (осмысленность результата – хср=22,8 при р=.003).
В системе жизненных смыслов у представителей арабской национальности более, чем у других
респондентов преобладают альтруистические смыслы (rср=11,3 при р=.007). Также высокие показатели у
представителей арабской национальности по шкале «гедонистические смыслы» (rср=13,3 при р=.002).
Представители арабской национальности ориентированы на создание семьи (семейные смыслы – rср=8,8 при
р=.002), продолжение рода, хранения и трансляции семейных традиций и обычаев, важной ценностью у
представителей данных национальностей являются дети, нерушимость семьи, преемственность поколений.
Рассматривая профиль жизненных смыслов представителей арабской национальности можно отметить, что
доминирующими являются семейные (rср=8,8), альтруистические (rср=11,3) и коммуникативные смыслы
(rср=12,6), наименьшую значимость имеют когнитивные (rср=15,1).
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Культурно-историческая интериоризация как механизм порождения ценностной иерархии
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Главным вопросом данной статьи является возникновение смыслов и ценностей личности в процессе
культурной эволюции. Авторы представляют новую теоретическую модель иерархии ценностей современных
людей, основанную на идеях культурной и исторической интернализации. Пояснительный потенциал этой
модели описывается на примере идеи Карла Юнга и пирамиды потребностей Маслоу. Также авторы
используют оригинальную интерпретацию понятия «ценность», связывая ее с культурной
«психотравматической» ситуацией.
The crucial question of this article is origination of the meanings and values of the personality in process of
cultural evolution. The authors present a new theoretical model of hierarchy of values of the modern people, based on
the ideas of cultural and historical internalization. Explanatory potential of this model is described by the example of
Karl Jung's idea of numinousity and Maslow's pyramid of needs. Also the authors take a original interpretation to the
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concept of "value", associating the one with cultural “psycho-traumatic” situation.
В современной психологической науке есть ряд понятий, которые обладают некоторой
притягательностью и практической значимостью, однако являются недостаточно обоснованными и с трудом
вписываются в психологическую науку. Одними из таких понятий являются идея нуминозности К.-Г. Юнга и
пирамида потребностей А. Маслоу.
В своем письме основателю Международного центра изучения прикладной психологии П.В. Мартину
К. Юнг писал: «Мне всегда казалось, что определенные символические события, характеризовавшиеся
сильным эмоциональным тоном, были подлинными вехами. Вы совершенно правы, главный интерес моей
работы заключался не в лечении неврозов, но, скорее, в подходе к нуминозному… приобретая нуминозный
опыт, вы освобождаетесь от проклятия патологии. Даже сама болезнь приобретает нуминозный характер» [Jung
С. G., 1973, p. 377].
Безусловно, нуминозный опыт занимал центральное значение в концепции индивидуации К. Юнга.
Однако остается вопрос: что представляют собой эти сильные эмоциональные переживания, откуда они
зарождаются и какие имеют функции в контексте личности человека. До сих пор нет однозначного
определения термина «нуминозности», которое вписывалось бы в рамки научной парадигмы. В основном, для
его объяснения используются метафоры: «духовное паломничество», «наполненность смыслом», «религиозный
поиск». Если обобщить эти метафоры, под нуминозностью обычно понимается религиозный опыт
квазимистической природы, который может привести к глубоким изменениям установок личности [Стайн М.,
2009].
Если же говорить о пирамиде потребностей А. Маслоу, то в ней существует достаточно много
противоречий. В работе «Мотивация и личность» (1954) А. Маслоу предположил, что все потребности человека
врожденные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования [Маслоу, 1999].
Однако, остается неясным, как высшие потребности могут быть врожденными; не объясняется, на чем основан
принцип доминирования одних потребностей над другими; нет ответа на вопрос, почему из правил иерархии
потребностей случаются исключения (например, у некоторых людей потребность в самоактуализации может
оказаться важнее, чем потребность в любви). В конце концов, сам автор концепции пирамиды потребностей
отказался от нее. Тем не менее, несмотря на дефицит научного обоснования, пирамида потребностей
пользуется большой популярностью у пользователей уже несколько десятилетий. Такая настойчивая (почти
навязчивая) склонность людей использовать идею пирамиды потребностей А. Маслоу указывается на наличие
чего-то важного (нуминозного?) для них в этой идее, находящее резонанс с какими-то глубокими процессами.
Трудность вписывания двух описанных понятий в контекст научного дискурса может быть снята с
помощью идеи, которую уместно назвать процессом культурно-исторической интериоризации
(последовательной фиксации). Цель данной работы – описать эту идею и показать ее объяснительные
возможности.
Образование «колец пирамиды».
Каждый исторический момент обладает собственной уникальностью, которая заключается в
соединении в одном временном промежутке совокупности различных факторов (географические,
социологические, экономические, антропологические, лингвистические, культурные, морально-этические и
т.д.). В центре такого исторического момента стоит живой человек. Учитывая всю совокупность факторов,
можно воссоздать ментальный портрет человека той или иной культурно-исторической эпохи. Идея такой
реконструкции ментального портрета человека была предложена исторической «Школой анналов» и
описывается в работах Л. Февра, М. Блока, Р. Мандру. Реконструкция происходит в определенной
последовательности, от самых элементарных факторов жизни человека к самым высшим. Сначала –
реконструкция условий повседневного существования и выделение базовых потребностей и эмоций, затем –
виды деятельности, групповые отношения, наконец «инвентаризация» познавательных инструментов и
синтетическая характеристика эпохи – картина мира [Гуревич 1993]. Картина мира представлена ценностями
культурно-исторической эпохи, которые являются производной от более простых элементов жизни.
Цель такой реконструкции: из мозаики разрозненных психологических признаков, социологических
норм, профессиональных установок сложить картину коллективной психологии изучаемой эпохи.
Картина мира каждой эпохи складывается из обобщения представлений эпохи, выведенных в порядке
реконструкции снизу, от самых простых форм деятельности людей к самым сложным, основанных на
групповом взаимодействии. По определению Р. Мандру, «видение мира охватывает совокупность психических
кадров – как интеллектуальных, так и этических – посредством которых индивиды и группы каждый день
строят свое мышление и действия» [Мандру, 2010]. Следовательно, картина мира в своей целостности не имеет
формальной фиксации, она содержится в общих установках к окружению и представлениях о нем, которые
пронизывают жизнь современников независимо от их положения и сознательных воззрений.
Квинтэссенцией картины мира (ее «стержнем» и «вершиной») является ценностно-смысловая
составляющая, которая является ориентиром жизни для людей и выводится из суммы представлений о жизни
человека Античности, Средних Веков, Нового времени и т.д. Одними ценностно-смысловыми
характеристиками будет обладать картина мира охотника родоплеменной общины, чья деятельность сопряжена
с большим количеством ритуалов, магических действий и носит своей целью удовлетворение голода и
выживание. И совершенно другими – деятельность художника эпохи Возрождения, чье творчество являет
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стремление выйти из предопределенности своей судьбы Богом.
Духовные корни ментальных представлений уходят в далекое прошлое – не только в душу человека
ранних цивилизаций, но, пожалуй, еще глубже – в «темное» прошлое наших первобытных предков, а может
быть, и в звериное «бессознательное» [Осипов 2009].
Ценностная составляющая согласовывает и скрепляет картину мира. Чаще всего эти ценности
складываются в общественной практике, проходят свою верификацию через групповые отношения,
проверяются на соответствие базовым потребностям и условиям повседневного существования, и находят свое
отражение в картине мира в виде уже неких частных положений. По большому счету, в ценностях в сжатом
виде лежат элементы всех нижестоящих уровней жизни человека той или иной культурно-исторической эпохи.
Прибавление «колец пирамиды».
Как правило, смена культурно-исторических эпох сопровождалась большими потрясениями для всего
общества (буржуазные революции в Европе в конце XVIII – начале XIX вв. в конце эпохи Просвещения;
Реформация и религиозные войны на рубеже Средневековья и эпохи Возрождения; Великое переселение
народов, распад Римской империи и многочисленные войны с варварскими племенами в конце эпохи
Античности и т.д.). Эти потрясения имели признаки психотравмирующих ситуаций для членов общества. Когда
на смену старым условиям существования, видам деятельности и системе отношений приходят новые, они
постепенно строят новую картину мира, кристаллизуя ее вокруг новых ценностей, выделяемых в мучительных
поисках новых опор. Возникают конфликты, как на уровне социальных отношений, так и на уровне ценностей.
Какова судьба старых опор, уступающих место новым? Они не изживают себя полностью, а выдавливаются
(вытесняются, супрессируются) за пределы актуального процесса создания новообразований. Супрессия
применяется не только к ценностям, но и «…ко всему опыту, к аффекту, связанному с опытом, или к фантазиям
и желаниям, ассоциированным с опытом» [Мак-Вильямс Н., 1998].
То, что супрессируется в общественной практике, оказывается интериоризированным на уровне
индивида. В силу этого ценности, супрессированные в одной культурно-исторической эпохе, следующим
поколениям передаются уже как подчиненные (субординированные) ценностям, еще актуально осваиваемым
общественной практикой. Новые надстраиваются над предыдущими, порождают свою картину мира и новые
ценности, де-факто закрепляя их в качестве фундамента для новых опор.
Подобно интериоризации на уровне индивида, мы обнаруживаем интериоризацию на уровне
обыденного сознания, общественной практики. Когда-то внешние процессы (включая так и не решенные
конфликты, не снятые противоречия) становятся внутренними (и для обыденного сознания, и для отдельной
личности). Аналогично индивидуальной фиксации напряжения, уместно говорить о фиксациях на уровне
обыденного сознания (коллективного неосознаваемого). Вытесненные напряжения между (в том числе и между
ценностями), заявляют о себе там, где они вступают в резонанс с актуальными общественными процессами.
Таким образом, возникает энергия фиксации, в которой заложены аффективные переживания, стоящие
за ценностными конфликтами разных культурно-исторических эпох. Освобождение этой энергии может
проявляться как глубокое духовное или религиозное переживание, которое трансформирует смысловую
структуру человека, что очень напоминает идею нуминозного опыта. Так, энергия фиксации на эпохе
Средневековья может активизировать сильные аффекты любви к ближнему и веры в Бога, которые будут
проявляться во всей деятельности человека. Таким образом понятая, идея нуминозности К. Юнга
демистифицируется, а ценности отдельного человека могут рассматриваться как продукт (психо)травмы
(ценностного «ущемления») на общечеловеческом, культурном уровне.
Развитие модели: от двухмерной пирамиды к трехмерному кубу.
Современный человек, наследуя опыт кем-то прожитых эпох, имеет доступ ко всем супрессированным
уровням – как минимум операционально, де-акто. Какая-то часть этого опыта доступна осознанию (была
обозначена понятным для других образом), другая остается в имплицитной форме (по К. Юнгу – в статусе
коллективного бессознательного). Предложенные идеи культурно-исторической интериоризации позволяет
рассматривать образ мира человека в виде иерархии (пирамиды в терминах А. Маслоу) ценностей (культурно
зафиксированных потребностей).
Идея сопряжения (соответствия) между культурно-историческими эпохами и ценностями принадлежит
А.В. Павлову. Центральная идея заключается в том, что каждая эпоха порождает некоторую ценность. И
будучи один раз сконструированной, она остается в психике конкретного человека, образ мира которого можно
развернуть (амплифицировать) на весь антропогенез. Визуализацию данной идеи дадим в авторском виде (см.
рисунок) [Павлов, 2008].
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Рисунок. Схема моделирования ценностно-смысловых уровней
современного человека
По оси Х расположены ценности культурно-исторических эпох, такие как сила, власть, благородство,
рациональность, творчество и т.д.
На оси У расположим значимые этапы формирования ценностей: праистория – первобытное общество
– Дикость – Античность – Средние Века – Возрождение – Новое Время – современность. Для каждого этапа
будут характерны свои ценности.
На оси Z располагаются обстоятельства жизни, которые активизируют тот или иной пласт ценностносмысловых уровней личности. Это могут быть как внешние раздражители (неприятности на работе,
взаимоотношения с супругой и т.д.), так и внутренние факторы (эмоции, депрессия, когнитивная схема). Таким
образом, в каждом человеке присутствуют ценности эпохи Возрождения, Античности и т.д. На то, как они
актуализируются в деятельности человека, влияет связь между жизненными обстоятельствами и
актуализирующимися пластами психики.
Естественно, что более глубокие и древние культурно-исторические пласты соответствуют более
базовым ценностям – таким как безопасность, самосохранение, принадлежность к обществу и т.д. На верхних
ценностно-смысловых уровнях будут такие ценности, как разум, порядок и т.д. Такая иерархия ценностей, в
целом, дает обоснование пирамиде потребностей А. Маслоу и объясняет, почему в некоторых случаях для
людей более важными оказываются ценности, стоящие выше в иерархии. На основе предложенных идей
пирамида потребностей концептуально корректным образом трансформируется в модель, уровни которой
соотносятся с этапами антропо- и культургенеза. В нашей модели новое осмысление получают интуитивные
догадки А. Маслоу, но только самоактуализация (корреспондирующая с эпохой Возрождения) уже не может
быть признана ее вершиной.
Вопрос третьей проекции Z – актуализирующих тот или иной культурно-исторический пласт событий
является очень важным для понимания, как отдельного современного человека, так и всего общества в целом.
Однако данный вопрос требует отдельной тщательной проработки и может быть предметом дальнейших
исследований.
Литература
1. Jung С. G. Letters. Selected and edited by Gerhard Adler in collaboration with Aniela Jaffe. 2 vols. Princeton, NJ:
Princeton University Press. 1973 Forthcoming. The red book. Ed. Sonu Shamdasani.
2. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». – М.: Нидрик, 1993.
3. Мак-Вильямс, Нэнси Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом
процессе. – Москва: Класс, 1998.
4. Мандру Р. Франция раннего нового времени 1500-1640. Эссе по исторической психологии. – М.,
Территория будущего, 2010.
5. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999.
6. Осипов Н. Е. Генезис и историческая эволюция ментальных ценностей человека от первобытности к
Новому времени (западноевропейский контекст) // Философия и общество, выпуск №1 (53)/2009.
7. Павлов А. В. Гуманитарная теория как новая рациональность // Социум и власть №2, 2008.
8. Стайн Мюррей Принцип индивидуации. О развитии человеческого сознания. – Когито-Центр, 2009.

265

Проблема развития полиэтнической компетентности в вузе
The problem of multiethnic competence development in university
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КБГУ, г. Нальчик
maryana.aspirant@yandex.ru
В процессе формирования полиэтнического самосознания
нужно развивать полиэтническую
компетентность и толерантное отношение между представителям различных этнических групп
студенческой молодежи, применяя эффективные психолого-акмеологические методы.
During the process of formation of multi-ethnic self-awareness it is necessary to develop competence and
tolerant attitude among members of different ethnic groups of students applying effective psycho-akmeological methods.
Проблема развития полиэтнической компетентности всегда была в центре научной мысли.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что полиэтническая компетентность субъектов образования
является фактором, интегрирующим значимые психолого-акмеологические свойства личности, личностные
качества, профессиональные компетенции и компетентности и их проявление в профессиональной
деятельности специалистов образования, и фактором, обусловливающим качество процесса и результата
современного образования [3]. В отечественной психолого-педагогической и акмеологической литературе
проблема полиэтнической компетентности студентов чаще рассматривается в контекстах образования и
воспитания подрастающего поколения. В системе образования среди студенческой молодежи сейчас широко
распространились расизм и националистические настроения, процветают различные формы дискриминации по
групповому, возрастному, половому и другим признакам [1]. Приходится признать, что проявления различных
форм нетерпимости, недоброжелательности – яркая черта современной общественной жизни среди
студенческой молодежи, в значительной степени блокирующая развитие позитивных социальных тенденций. К
сожалению, в настоящее время количество межэтнического непонимания все нарастает, а практического
решения в новых формах профилактики не существует. Проблема становления и развития субъектов
полиэтнического образования практически отсутствует в современной образовательной среде, отсутствуют
технологии этнического становления и развития, как одного из важнейших условий и факторов гармоничного
развития личности [3]. Причинами подобной ситуации является и неэффективная пропагандистская работа
СМИ, падение уровня воспитания в семьях и учебных заведениях. Студенчеству, составляющему молодежную
элиту сегодня, предстоит завтра работать над формированием общественных, в том числе и межнациональных,
отношений [2]. Целенаправленное развитие полиэтнической компетентности как готовности и способности
понимать свои этнические эмоции и чувства и руководить ими, умение понимать и принимать этнические
эмоции и чувства партеров по взаимодействию может сократить этническую напряженность и агрессию [3].
Поэтому психологи должны хорошо понимать свою ответственность за развитие полиэтнической
компетентности и этнической толерантности среди студенческой молодежи, стремиться развить в них такие
важные качества как: эмпатия, толерантность, компетентность [4]. Вуз – как один из самых эффективных
институтов воспитания и образования может предоставить своим субъектам образования много возможностей
для развития полиэтнической компетентности и толерантного сознания, пропагандируя при этом
полиэтническую образованность среди студенческой молодежи. Для эффективного развития полиэтнической
компетентности существуют множество методов и средств в психологии, которыми можно руководствоваться
и применять в практической деятельности. А именно этноакмеология образования как новое направление
акмеологии имеет эффективные технологии по развитию полиэтнической образовательной среды, которое
направлено на формирование понимания своего этноса, интереса к культуре и ценностям других народов,
способствуют осознанию равноправия различных этнокультур, важности этноса в историческом развитии,
помогает преодолеть межэтнические барьеры. Ведь наиболее эффективным способом развития полиэтнической
компетентности является образование, которое способствует развитию у студентов навыков критического
осмысления и выработки суждений, независимого мышления [3]. Целесообразно проводить тематические
мероприятия, направленные на развитие национальных культур и народных традиций, совершенствование
форм и методов работы со студенческой молодежью по пропаганде этнических культур, принципов
толерантности [2].
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Психологические аспекты институционализации милосердия Русской Православной церкви
Psychological aspects of institutionalizing the mercy of the Russian Orthodox Church
Царенкова Е. А., Белова Е. В.
Tsarenkova E. A., Belova E. V.
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
В данной статье будет рассмотрен формирующийся в современных условиях институт
каритативной деятельности Русской Православной церкви. Процесс институционализации каритативной
деятельности Русской церкви может быть представлен как процесс формирования такого сообщества,
которое правомочно самостоятельно определить не только стандарты и нормы, но и направления и
проблематику своей деятельности.
This article discusses emerging in modern conditions Institute of charitable work on the Russian Orthodox
Church. The process of institutionalization of charitable work of the Russian Church can be represented as a process of
formation of such a community, which alone is competent to determine not only the standards and norms, but also the
direction and perspective of their activities.
Рассматривая
институционализацию
милосердно-благотворительной
деятельности
Русской
Православной церкви, следует вспомнить как определяет один из классиков социологии ХХ века Т. Парсонс,
институционализацию. По Т.Парсонсу, это такая область, «в которой выявляются действующие в социальных
системах нормативные экспектации, коренящиеся в культуре и определяющие, что именно надлежит делать
при тех или иных обстоятельствах людям в различных статусах и ролях… Эти экспектации интегрируются с
мотивами деятелей в ролях, то есть с тем, что они «испытывают побуждение» сделать или «хотят» сделать в
соответствующих ситуациях и обстоятельствах» (1, 365 ). Иными словами, социальные действия являются
упорядоченными, организуются в системы, институционализируются, так что можно иметь обоснованные
предположения о том, как будут действовать люди в ситуациях того или иного типа, и строить в соответствии с
этим собственные действия. Такая упорядоченность и предсказуемость действий обеспечивается за счет
укоренившихся и принятых в данной культуре нормативных ожиданий – экспектаций. На уровне индивида эта
упорядоченная культурой система ценностей и норм реализуется благодаря организованности мотивов,
которые побуждают его действовать так, как это предписывают нормативные ожидания, средоточием которых
является уровень системы.
По нашему мнению, здесь необходимо сделать некоторое концептуальное уточнение, важное для
последующего обсуждения проблемы института милосердия Русской Православной церкви, и уточнить такое
понятие как мотив. С.Л. Рубинштейн определяет мотив как «детерминацию через значимость явлений для
человека» (8, 288). На этом уровне детерминация деятельности характеризуется произвольностью. Ядро
субъекта деятельности составляют осознанные побуждения – мотивы сознательных действий. Как в
зарубежных, так и в отечественных исследованиях при выделении феномена мотивации многие психологи
указывают, что процессы мотивации включают целесообразование, процессы решения, когнитивные процессы,
Все теории мотивации достижения включают процессы принятия решения, оценки последствий и т.п.
Например, Э. Толмен вводит понятие когнитивного ожидания, требования, идущего от цели. А Т. Парсонс,
который во главу угла своего учения поставил принцип институционализации, был вынужден ввести понятие
нормативной экспектации, то есть признать феномен цели. Теория «ожидание-ценность», основными
детерминантами которой являются ценность некоторой цели, последствия ее достижения и ожидание того, что
она будет достигнута, также включает феномены выбора цели, принятия решения.
Существует обширный набор позитивных и негативных санкций (реакций социальной группы на
поведение индивида), которыми поощряется ожидаемое и наказывается отклоняющееся поведение от
социальных ожиданий, норм и ценностей. Однако, принципиально важно то, что нормативные ожидания
интериоризуются в структуре личности и становятся мотивами действия, определяемого не извне, не страхом
наказания или стремлением к вознаграждению, а собственным, исходящим изнутри личности, побуждением и
желанием.
Примерно по той же схеме в современном обществе, в котором милосердие выступает как один из
социальных институтов, милосердная деятельность упорядочивается и организуется как взаимодействие внутри
религиозных образований, так и взаимодействие между христианами и безрелигиозными людьми. Следует
отметить, что институционализация милосердия – это одновременно и результат происходивших ранее
исторических процессов, и длительный, еще не завершившийся процесс наших дней.
В данной статье будет рассмотрен формирующийся в современных условиях институт каритативной
деятельности РПЦ. Процесс институционализации каритативной деятельности Русской церкви может быть
представлен как процесс формирования такого сообщества, которое правомочно самостоятельно определить не
только стандарты и нормы, но и направления и проблематику своей деятельности. Лишь образование такого
сообщества христиан позволяет говорить о создании социального института милосердия РПЦ. Этот институт,
однако, должен получать поддержку – в формах признания, то есть одобрения со стороны общества смысла и
целей его деятельности, возможности материального обеспечения, и т.д. Получение же поддержки, в свою
очередь, обусловлено теми полезными и даже необходимыми для общества продуктами и результатами,
которые способна представить ему каритативная деятельность РПЦ.
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Анализ институционализации милосердия РПЦ необходимо начинать с определения такой важной
формы общественного объединения как церковь. РПЦ является таким объединением, где общественное
поведение прихожан и клира в значительной степени рационально упорядочено своими целями и средствами
их достижения, принятыми установлениями, каковыми являются, например, символ веры, канонические
правила, заповеди, обряды, таинства и т.д. Следовательно, церковь в религиоведческо-социологическом
аспекте – это такое сообщество, внутри которого действует следующий принцип: отдельный индивид, участник
общественного действия (культа), один из тех, на кого распространяются ожидания, что его поведение будет
ориентировано на определенные установления. Конститутивное для такой формы объединения поведение
индивида характеризуется тем, что при наличии известных объективных данных, присущих определенному
лицу, от него ожидают участия в общих культовых действиях церкви и, в частности, ориентированности его
действий на установленный, канонизированный, порядок , причем, в среднем эти ожидания оправдываются,
поскольку православно-верующие считаются «обязанными» участвовать в общностных культовых действиях,
конститутивных для данного сообщества. Если же они не захотят участвовать, их заставит повиноваться
неформальный «аппарат принуждения» – укор, осуждение со стороны собратьев по вере и т.п. Объективные
данные, с которыми эти ожидания связаны – прежде всего, принадлежность конкретного индивида к Русской
Православной церкви, единый символ веры, совершение православных таинств. Обычно вступление в
сообщество такого рода предопределено его рождением и воспитанием.
Русская Православная церковь, согласно институциональной теории М. Вебера (2, 540), как особое
объединение ориентирована не только на установление, но и на « ожидание согласия». Так профессор
богословия Санкт-Петербургской духовной академии Н.А.Заболотский подчеркивал, что для христиан Русской
Православной церкви характерен «поиск единомыслия и единодушия в вере, любви и надежде…» (4 , 66).
Став социальным институтом, Русская Православная церковь включалась в систему властных
отношений, сложившихся в обществе. Она получила разнообразную поддержку и привилегии от властных
структур. Институциональное становление РПЦ существенно трансформировало отношения между
верующими: они стали опосредованы установлениями евангельской нравственности, кодифицирующими
нормы и идеалы сообщества, правила, регулирующие их отношения с институтами власти, Превращение РПЦ в
специфический социальный институт вместе с тем означало не только рост инстанций власти внутри и вне
церкви, но и развитие форм коммуникационного взаимодействия верующих, где возможен поиск согласия,
достижения общей точки зрения. Одним из уровней коммуникации, существующей при институте РПЦ,
является в этом аспекте анализа и милосердно-благотворительная деятельность, так как любовь к ближнему –
основа всех человеческих отношений.
Отметим, что институциональная теория М. Вебера позволяет нам конкретизировать определение
института милосердия, выделить его основные элементы. Рассматривая институт милосердия, важно
обратиться к такому необходимому компоненту общностно-ориентированных действий как – смысловой
ориентации на ожидание определенного поведения других и в соответствии с этим субъективной оценки шанса
на успех собственных действий. Индивид в системе институциональных отношений каритативной
(милосердной) деятельности, ориентирован на выбор цели, которая для него обладает самой «ожидаемой
полезностью». Например, по мнению митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, одна из таких
целей для человека, включенного в каритативную деятельность, является победа над злом, созидание мира и
добрых отношений среди людей (3, 2).
Изменение модели «ожидание-ценность» приводит к отчуждению, проявляющемуся в таких чувствах
как страх, отчаяние, одиночество. Для того чтобы избежать такого изменения модели поведения, необходимо
ввести третий основной параметр – контроль за намерением и за выполнением действия. Помимо этого,
необходимы специальные мотивы, импульсы, побуждения активирования намерения и контроля за его
выполнением. Такими мотивами, побуждениями являются нормативные установления христианской церкви как
– «возлюби ближнего своего как самого себя», «не убий», и т.п., а также определенный «аппарат»
нравственного контроля и принуждения. Успех ожиданий зависит и от того, приходит или нет индивид к
согласию с другими лицами, достигает ли договоренности с ними, от соблюдения которой он, как ему
представляется, будет иметь основание для достижения положительного результата своего ожидания (2, 535545). Одна из промежуточных целей индивида, входящего в институт милосердия РПЦ, – достижение согласия,
например, между подающим и просителем (милостыня).
Рассмотрим более подробно процесс интеграции экспектаций подающего милостыню благотворителя
и просителя и одновременно сопоставим институты милостыни и призрения. Милостыня, по существу своему,
не подвластна организации. Она подается тому, кто протягивает руку. Организация в общественном призрении
проявляется двояким образом: по отношению к получающим и к оказывающим ее. Милостыня исходит от
индивидуума. Субъектом же общественного призрения является коллективное лицо – община верующиххристиан, например, организованная для каритативной деятельности. Мотивационное поведение просителя –
достижение сострадания и материальной поддержки. Мотивами милостыни бывают субъективное ощущение,
инстинкт сострадания, исполнение религиозной заповеди, забота о спасении души и т.п. Мотивами
общественного призрения являются сознание гражданской солидарности между членами общины,
общественный интерес. Цель милостыни – сиюминутная помощь. Цель общественного призрения – разумное
обеспечение нуждающегося, предупреждение нищеты, одиночества и т.п. Это сопоставление свидетельствует о
больших общественных перспективах института призрения, хотя и милостыня, представляющая верующим268

благотворителям уникальные возможности оказания помощи ближним, более гибко реагирующая на изменение
ситуации, способна подвергаться определенному упорядочению и контролю (например, предупреждение
превращения ее в промысел, поборов с нищенствующих).
Анализ в этом плане современной ситуации в России показывает, что ожидания благотворителей чаще
всего направлены на единовременную помощь нуждающимся через различные организации (фонды и
общества). Ректор Санкт-Петербургской духовной академии В. Сорокин справедливо подчеркивает: «Церковь
не банк и деньги Церкви в карманах верующих. А они хотят не просто перевести средства на какой-то счет, но
увидеть плоды своих благодеяний» (7 , 14).
Вместе с тем часть верующих считает, что нуждающемуся необходима, прежде всего «личная
помощь», то есть активное сопереживание и деятельная помощь своим трудом конкретному человеку. Причем,
большинство верующих считает, что каритативная деятельность возможна лишь по отношению к человеку, не
являющемуся родственником, так как помощь близким определяется не жертвой, а долгом и инстинктом
родственных отношений.
Рассматривая ожидания благотворителя, попечителя и просителя, следует отметить, что одной из
важных особенностей их поведения является ориентация на сакральное возвышение уровня собственного
духовного совершенствования. По утверждению В.О. Ключевского, нищий был для благотворителя лучший
богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. Благотворителю нужно было воочию видеть своего
милостивца, чтобы знать за кого молиться» (5, 3). В основе этого мотивационного принципа лежит и ожидание
полезности, способствующей интеграции нормативных экспектаций просителя и благотворителя. Через
взаимную поддержку и потребность в сверхчудесном утешении и помощи, как просителя, так и подателя,
разрешается внутриличностный конфликт и напряжение.
Реально не всегда ожидания просителя и подателя совпадают. Проситель чаще ориентирован не только
на милостыню, но и на помощь трудом, активное участие в судьбе. Проситель не всегда может принять личное
участие в деле милосердия. Возникшее напряжение разрешается при посредстве различных санкций,
выработанных церковным институтом милосердия, альтернативных решений, способных разрядить
психологический дискомфорт. Институциональная задача состоит в том, чтобы не допускать напряжения,
создавать механизмы, позволяющие его контролировать, удерживать в определенных рамках. Это предполагает
известную степень гибкости нормативно-ценностных структур института милосердия.
Дискомфортные ситуации и напряжения, существующие внутри института милосердия РПЦ
соотносятся
с
социологической
концепцией
отчуждения
–
теорией
институционализации.
Институционализация несет в себе и аспект фетишизации социальных отношений.
Для более полного рассмотрения данной проблемы необходимо обратиться к философской концепции
отчуждения, разработанной Питером Бергером. В вышедшей в 1973 году книге «Бездомный дух. Модернизация
и сознание», он соотносит отчуждение с постижением или искажением смысловых структур, конституирующих
жизнь человека в истории его индивидуального формирования (6, 149). Отчуждение для Питера Бергера
представлено отклонением реального самоощущения индивида от того, что он ожидает, разрывом между
желаниями человека и нормами, предписываемыми социальной структурой.
Подобная трактовка отчуждения дает нам возможность раскрыть каритативную деятельность как один
из способов разрешения личностных напряжений. Милосердие выступает как разрешение напряжения между
ролями и ожиданиями субъекта, преодоление деперсонификации личности.
Преодоление одиночества, страха и т.п. возможно при расширении движения «Милосердия»,
разнообразных видов каритативной деятельности. Например, прихожане Патриаршего собора в Елохове
осуществляют помощь медицинскому персоналу шестой клинической больницы, ухаживая за тяжелобольными
людьми. Прихожане Данилова монастыря взяли под опеку отделения психиатрической больницы имени
П.П.Кащенко. Церковно-приходская община Николо-Кузнецкого храма Москвы организовала помощь
пятнадцатой городской больницы в Выхино. Эти виды каритативной деятельности православных христиан
способны, по мнению верующих, повысить чувство личной причастности и ответственности за жизнь,
оптимизм и радость.
Интересен опыт милосердной деятельности Санкт-Петербургской церковной больницы святой
блаженной Ксении Петербургской, учредителями которой являются Санкт-Петербургская духовная академия и
Главное управление здравоохранения Санкт-Петербурга. Эта больница по замыслу должна стать центром для
координации благотворительной медицинской помощи в городе и местом для лечения малообеспеченных,
одиноких, престарелых людей. Весной 1990 года было воссоздано Марфо-Мариинское благотворительное
общество при Преображенской Скорбященской церкви в Москве, которое помогает инвалидам, обитателям
домов-интернатов для престарелых и брошенных больных детей. Члены общины патронируют немощных,
посещают больницы, ходят по домам к одиноким людям, а у кого нет такой возможности, покупают подарки,
вносят деньги, приносят продукты, готовят обеды. Общество насчитывает около ста сестер милосердия, в
основном, пенсионерок. Можно обратиться и к опыту каритативной деятельности прихожан Ростовской и
Новочеркасской епархии, работающих в госпитале и реабилитационном центре с наркоманами и алкоголиками,
обслуживающих немощных стариков…
Нельзя не отметить такого положительного факта как объединение православных верующих в своей
благотворительной деятельности. Так, 25 декабря 1990 года в соответствии с определением Священного
Синода был образован Союз православных братств, основным направлением деятельности которого является
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оказание помощи больным и страждущим. Члены Союза работают в отделении детской республиканской
больницы, где находятся дети, больные раком крови. Союз ведет подготовку сестер милосердия в Первом
православном медицинском училище. Другое направление деятельности Союза – работа с алкоголиками,
наркоманами. Затем следует работа с престарелыми, с детьми-сиротами. Следующее направление
каритатиивной деятельности Союза православных братств – работа с заключенными, например, в тюрьме под
Санкт-Петербургом. Этот Союз беспокоит и проблема беженцев, которым распределяется гуманитарная
помощь, создается бесплатная столовая. В Москве, например, в 96 столовых бесплатно кормят
малообеспеченных. Имеется множество примеров помощи больным, инвалидам, детям-сиротам и т.п. со
стороны РПЦ не только в Москве, но и в других городах и регионах страны. Помощь проявляется в
патронировании немощных, пеленании детей, уборке помещений, выполнении самой грязной работы, но
необходимой для поддержания жизнедеятельности человека. Но не всегда можно успокоить ребенка лишь взяв
его на руки, поднять настроение старику, удобно посадив его в кресло или выведя на прогулку. Чаще всего
требуется большее для нуждающегося в помощи – чуткое отношение к несчастным в беде и одиноким,
ласковое, нежное слово и улыбка, сердечный разговор или умение слушать, понять. Здесь нормативные
экспектации попечителей ориентированы на наивысшую ценность – человеческую жизнь.
Милосердие приобретает очень существенную особенность с расширением сферы ожиданий и ролей,
на которые индивид может, как он полагает, ориентировать свои действия. Институт милосердия РПЦ – это,
прежде всего, наличие действий, основанных на вере в безусловную – этическую, религиозную
самодовлеющую ценность каритативного поведения. М. Вебер отличает ценностно-рациональную ориентацию
действия от аффективного поведения (эмоционального), осознанным определением своей направленности и
последовательно планируемой ориентации на нее. Общим для них является то, что их смысл состоит не в
достижении какой-либо внешней цели, а в самом, определенном по своему характеру, поведении как таковом
(2, 628-629). Каритативная деятельность РПЦ – это деятельность, всегда подчиненная «заповедям» или
«требованиям», в следовании которым (по М. Веберу) видит свой долг индивид.
В настоящее время значительно активизировалась благотворительная деятельность верующих РПЦ, по
сравнению с другими видами церковной деятельности. Это определяется тем, что за годы советской власти был
утрачен многообразный опыт каритативной деятельности. Долгое время институт милосердия РПЦ не получал
моральной и материальной поддержки со стороны общества, происходило разрушение основополагающих
норм – наблюдался процесс деинституционализации. Вторичный этап институционализации еще далеко не
завершен, а это говорит о том, что продолжается формирование нормативно-ценностных структур,
рациональных установлений этого института.
Одним из центров организации каритативной деятельности может служить монастырь. Монастыри на
Руси всегда были не только местом аскетических подвигов, но и домом призрения сирот, вдов, больных и
убогих. Каритативная деятельность в монастырях была представлена в различных формах. К сожалению,
деятельность нынешних монастырей чаще всего не имеет такой направленности. Например, Толгский женский
монастырь в Ярославской области является домом престарелых, но только для духовенства РПЦ.
Развитие института милосердия РПЦ зависело от форм общественной жизни. Чем более
динамичными, изменчивыми эти формы были, тем шире был диапазон интересов и видов каритативной
деятельности. Чем стабильнее, однозначнее формы общественной жизни, тем более узок их диапазон.
Источниками такой эволюции являются как эндогенные, то есть находящиеся внутри самой
институциональной системы, так и экзогенные факторы. Важнейшими среди факторов воздействия на
институциональную систему являются факторы социокультурной и личностной сфер. Под последней имеется в
виду воздействие всего творческого потенциала личности на милосердно-благотворительную систему,
проявляющуюся как способ собственного развития человека. Это, естественно, не просто ролевое
функционирование личности.
Итак, институт милосердия РПЦ представляется таким организованным и упорядоченным на основе
согласия по проблеме милосердия сообществом верующих, где рациональные установления определяют не
только права и обязанности членов сообщества, но и фиксируют источники финансирования и поддержки
каритативной деятельности со стороны различных социальных институтов, спонсоров. Нормальное
функционирование этого института зависит от совместимости специфических ценностей религии с
фундаментальными ценностями общества и от перспектив диалога по проблеме милосердия и сотрудничества
христиан и свободомыслящих.
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Психологические особенности мошенничества в практике религиозного культа
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Гадания, магические ритуалы, пси-магия включают такой элемент действия, как добровольная
передача имущества или права на имущество через введение в заблуждение. Имущественные и
неимущественные последствия мошенничества. Примитивные культы (коммерческие) и их связь с
мошенничеством.
Divination, magic rituals, psy-magic include an element acts as a voluntary transfer of property or rights to
property through misrepresentation. The economic and moral consequences of fraud. Primitive cults (commercial) and
their connection with fraud.
Постперестроечная эпоха была отмечена значительным интересом к магическим услугам, астрологии,
гаданию, шаманству… В газетах, на радио и телевидении, интернете пестрят объявления о снятии сглаза,
привороте, отвороте, гадании на картах и т.д., что указывает на значительный рост религиозного сознания.
Незнание, бессилие, безысходность зачастую становятся главными факторами, способствующими росту
внимания по отношению к примитивным культам, что является питательной средой для мошенников.
Стоит открыть интернет и перед глазами объявления о «Честной магии», гадания на Таро и т.д. Услуги
просят проплачивать не выходя из дома с помощью банковской карты «Мастер-Карт», либо обращаться с
записью по телефону и оплачивать напрямую. В каждом таком рекламном объявлении обещания райской
жизни, например, одна из гадалок пишет на сайте «Честная магия», что «после совершенных мной ритуалов на
привлечение денег и достатка, клиент бежит ко мне уже на второй день, сетуя на то, что пока еще он не видит
денежного дождя…», мол, это мероприятие не одного дня. И тут же добавляет, что решила практиковать
удаленно, потому что «хочу жить и не быть убитой каким-нибудь психом», ведь «в связи с последними
событиями в России… стали безжалостно и поголовно убивать гадалок». Другая, целительница, обещает снять
сглаз, порчу, вернуть удачу, лечит от болезней, а академик высшей магии из Киева обещает деньги, здоровье и
т.д., предлагая «авторский» приворот, результат за один день, да еще работу методом Вуду и зомбирования,
«установка 100% кода на удачу в бизнесе и деньгах». Привлекает внимание и парапсихология, так называемая
пси-магия с чтением молитв, гаданием, снятием порчи и т.д. Гадалка, назвавшая себя тарологом-рунологом,
хиромантом, сообщает, что «приворот существует, наука доказала факт приворота».
Все эти «доброжелатели» паразитируют на проблемах граждан, издержках экономических реформ в
нашей стране. В результате жертвами стали тысячи граждан, а мошенникам удалось завладеть огромными
средствами. Пострадавшие чаще всего не обращаются в правоохранительные органы, так как напуганы
проклятиями гадалок и колдунов, лжецелителей, либо не хотят осмеяния в лице близких, друзей за свое
незнание, доверчивость. Результатом бездействия является рост колдовских услуг, гадателей и парапсихологов,
которых мы можем квалифицировать как мошенники. А специфика мошенничества состоит в способе его
совершения. Способ действия мошенника (в данном случае наши гадалки, маги, колдуны) носит
информационный характер, либо опирается на доверительные отношения, веру в сверхъестественное,
сверхрезультат. Путем обмана или злоупотреблением доверия «честные маги» овладевают имуществом или
приобретают права на имущество, что и характеризует качественные особенности данной формы хищения.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации есть статья 159: мошенничество. В ч.1 ст. 159 УК дается
определение мошенничества: «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до ста
двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». В ч.
4ст. 159: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового».
Знакомство со статьей 159 УК РФ «Мошенничество» предполагает выяснение значения слова
мошенничество и близкого ему понятия обман.
В русском языке, в обыденном сознании бытует представление о мошенничестве как обмане,
жульничестве, корыстных действиях. В русском языке есть синонимичное жульничеству слово обман, которое
определяется как слово, поступок, действие и т.п. намеренно вводящее в заблуждение. Обман – умышленное
искажение фактов, обстоятельств, событий, сознательная дезинформация контрагента с целью побудить его по
собственной воле, фальсифицированной (либо умолчание об истине), передать имущество мошеннику. Мы
сталкиваемся в данном случае как с активным обманом (сознательное искажение истины), так и с пассивным
обманом (умолчание истины), когда представитель магических услуг сознательно пользуется заблуждением
пострадавшего о наличии оснований для передачи имущества (права на имущество), возникшим независимо от
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виновного. Как не прискорбно, но многие колдуны, гадатели апеллируют к тому, что потерпевшие добровольно
передают имущество или предоставляют им право на имущество, а значит, никакого состава преступления нет.
Но добровольность не свидетельствует о законности действий мошенника; такая оценка юридически ничтожна,
так как она совершена с пороком воли. Налицо – общественно-опасные последствия. Здесь возможны как
имущественные так и неимущественные последствия. Имущественные последствия – реальный ущерб и
упущенная выгода. Неимущественные последствия – физический вред. Мы можем выделить последствия:
материальные и нематериальные. К нематериальным последствиям относят моральный, политический,
организационный и другой нематериальный вред. К материальным последствиям относят имущественные и
неимущественные.
Рассматривая примитивные культы как мошенничество, мы не должны забывать о связи между
действием мошенника и последствием. Заблуждение потерпевшего является важным моментом в переходе
имущества к мошеннику, своего рода результат обмана. Заблуждение в результате обмана со стороны
виновного – важная характеристика состава мошенничества. Но заблуждение должно быть истинным, а не
мнимым. Если потерпевший пересылает деньги гадалке за услуги (гадание на бобах, картах, по пеплу) с
помощью банковской карты не потому, что поверил ей, а, например, из сострадания, личной симпатии, то
состав мошенничества отсутствует, так как между обманом и передачей имущества (права на имущество,
имущественной выгоды) нет причинной связи. Акт доверия, злоупотребление им, всегда предшествуют
завладению имуществом или совпадают с ним во времени. Одна из моих студенток, Светлана С., сдала все свои
золотые украшения, наличные деньги, чтобы вернуть жениха, но ничего не получилось. Гадалка потребовала
еще денег для дальнейших ритуалов. Светлана в течение года должна была в 12 часов ночи читать специальную
молитву, жечь свечи, втыкать в свечи иголки. Нельзя было пропустить ни одного сеанса, так как результат был
бы негативный и опять нужно было платить деньги гадалке. Девушка была зомбирована, находилась в
состоянии стресса и была близка к сумасшествию, все время думая о магии. Лишь спустя время Светлана
поняла, как ее одурачили, но поход в полицию расценивала как свой позор. Обман может применяться и после
фактической передачи имущества. Необходимо разграничивать мошенничество от кражи (ст. 158 УК РФ): 1.
При краже предметом хищения является только имущество, а при мошенничестве предметом выступает как
имущество, так и право на имущество. 2. При краже имущество изымается у потерпевшего помимо его воли,
тайно от него. При мошенничестве собственник или законный владелец сам передает имущество преступнику,
будучи введенным им в заблуждение в результате она или злоупотреблением доверия. 3. При мошенничестве
имущество или права на него передает преступнику дееспособное лицо, чьи действия по распоряжению
имуществом являются юридически значимыми. Если путем обмана или злоупотреблением доверием
завладевают имуществом недееспособного лица либо ограниченного дееспособностью в силу возраста или
психического расстройства лица, то поведение преступника образует кражу, а не мошенничество, так как воля
этих лиц юридически ничтожна. 4. При мошенничестве лицо передает преступнику имущество для владения,
пользования, распоряжения. Кража – передача преступнику собственником имущества для каких-либо
технических операций, но не для осуществления полномочий. 5. Элементы обмана могут присутствовать как
при мошенничестве, так и в краже. Но при мошенничестве обман направлен на получение доступа к
имуществу, которое в дальнейшем будет тайно изъято от собственника. При краже обман – условие, при
котором обличается тайное изъятие имущества. Например, одна из таролого-рунологов совершает приворототворот на деньги, гарантируя успех. В случае неудачи появляются некие факторы, которые также устраняются
путем внесения определенной суммы денег и совершения магических ритуалов. Такая схема перевода
имущества от пострадавшего к магу, колдуну, гадателю… является типичной. Если пострадавший и «очнется»,
осознав, что его обманули, лишили собственности, причем через злоупотребление доверием, то чаще всего не
будет попыток возврата имущества из-за страха «божьей кары», страшного суда, «венца безбрачия», проблем с
близкими и т.д.
В заключении хотела бы сказать о том, что экономические и политические преобразования,
происходящие в настоящее время в России требуют коренных изменений в уголовном законодательстве и
более пристального внимания к различным коммерческим культам. На практике крайне сложно доказать, что
преступник (колдун, маг, гадатель…) действовал умышленно, привлечь его к уголовной ответственности
крайне сложно. Правоохранительные органы, граждане, суды сталкиваются с множеством проблем из-за
несовершенства нашего законодательства.
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Свобода совести и государственно-конституционные отношения
как координация смыслов в межличностном общении
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В статье рассматривается вопрос о той стороне духовной жизни, которая не подчиняется никакому
контролю светских или духовных властей, может ли быть у человека та или иная вера в сверхъестественное
или атеизм, к которым нужно относиться уважительно.
The article discusses the other side of the spiritual life, which is not subject to any control secular or religious
authorities, whether there can be a person or that belief in the supernatural or atheism, which have to be treated with
respect.
Современное понимание свободы совести – свобода выбора атеизма и в то же время не допускается
никакое оскорбление религиозных чувств верующих. Условиями осуществления свободы совести является:
отделение церкви от государства; равноправие граждан, независимо от их отношения к религии; правовое
ограничение церкви навязывать населению религиозную идеологию; запрет принудительных сборов в пользу
церкви; доступность массам образования, культуры; отделение школы от церкви; предоставление воспитания
подрастающего поколения в ведение государства, предоставление верующим определенных материальных
условий, необходимых для удовлетворения их религиозных потребностей, секуляризация церковной
собственности. Свобода совести воплощается в миропонимании человека, в его самосознании как автономного
субъекта: он критически воспринимает и оценивает мир, он устраивает этот мир сообразно своим целям и
возможностям, все, чем он обладает, добыто им самим, а не ниспослано свыше. Изначально принцип свободы
совести был представлен как требование веротерпимости. Это вопрос о той стороне духовной жизни, которая
не подчиняется никакому контролю светских или духовных властей, может ли быть у человека та или иная вера
в сверхъестественное или атеизм, к которым нужно относиться уважительно. Это отношение к вере или к
свободомыслию формируется самостоятельно, в процессе свободной работы мысли личности. Требование
свободы совести было выдвинуто в эпоху буржуазных революций, когда буржуазия боролась против
феодализма, опиравшегося на государственную церковь. Буржуазия выступила против вмешательства
католической церкви в дела государства, религиозной свободы. Но понимание свободы совести в этот период
было ограничено, односторонне. «Свобода совести», понимаемая буржуазией, ничто иное как терпимость, не
осуществляемая на деле. Однако, истоки вопроса о свободе совести следует искать еще в первобытном
обществе, когда человек был полностью зависим от природы и вопросы жизнедеятельности и мироздания ему
были непонятны. Все сущее объяснялось через магию, появляются колдуны, жрецы и т.д., которые решают
данные проблемы, причем не бескорыстно, выполняя основную цель – сохранение и абсолютизация власти
вождя, которая давала ему ряд привилегий. С развитием общества появляются новые элиты, усложняется вера в
сверхъестественное, усиливается централизация власти и власти церкви. Развитие науки и техники подвергает
сомнению религиозные догматы и этот процесс становится необратимым. Политическая власть церкви и ее
влияние на общество ослабевает. Это приводит к появлению первых реальных прав свободы совести в ее
современном понимании.
Современное общество предоставляет личности свободу реализации духовных потребностей,
поощряет мировоззренческий плюрализм, провозглашает веротерпимость.
Современное понимание свободы совести – свобода выбора атеизма и в то же время не допускается
никакое оскорбление религиозных чувств верующих. Условиями осуществления свободы совести является:
отделение церкви от государства; равноправие граждан, независимо от их отношения к религии; правовое
ограничение церкви навязывать населению религиозную идеологию; запрет принудительных сборов в пользу
церкви; доступность массам образования, культуры; отделение школы от церкви; предоставление воспитания
подрастающего поколения в ведение государства, предоставление верующим определенных материальных
условий, необходимых для удовлетворения их религиозных потребностей, секуляризация церковной
собственности. Свобода совести гарантируется Конституцией РФ, а также системой государственного контроля
за соблюдением законодательства РФ о культах.
Конституцией Российской Федерации предусмотрено: каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними (ст.28). Этому конституционному положению корреспондирует
норма ст. 3 Федерального Закона от 26.09.1997 № 125 – ФЗ (в ред. От 06.07.2006) «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Согласно Закону, никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, и не может подвергаться
принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания
религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в
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деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Вместе с тем запрещается вовлечение
малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их воле и без согласия
их родителей или лиц, их заменяющих.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том
числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их
отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением
имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с выше
обозначенным Федеральным Законом.
В России реальные права свободы совести появились лишь после Великой Октябрьской
Социалистической Революции 1917 г., они были гарантированы «Декретом «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви», принятым Совнаркомом 20 января (2 февраля) 1918 г. с поправками и
дополнениями». Однако реальное взаимоотношение церкви и государства в СССР было представлено как
принудительный атеизм, ставший государственным мировоззрением, обязательным для всех граждан.
В Российской Федерации в 1997 году был принят Государственной Думой Федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях». Этот закон подтверждает право каждого на свободу совести и
свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждениям, основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством, признавая
особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая
христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического
наследия народов России. Закон содействует достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в
вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. Настоящий Федеральный закон регулирует
правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также
правовое положение религиозных объединений.
Данным Федеральным законом пытаются манипулировать как представители светских, так и
религиозных организаций. Зачастую у представителя власти в кабинете можно увидеть икону, а деятельность
органов государственной власти соблюдается религиозными ритуалами, что способствует формированию у
граждан определенного отношения к той или иной религии, атеизму. Следовательно, в наши дни вопрос о
свободе совести остается на повестке дня. Свобода совести связана с отношением государства и политических
партий к религии и церкви, с системой политических прав и демократических свобод, с вопросами воспитания
подрастающего поколения. Отсюда особая острота идеологической борьбы вокруг этой проблемы, в которой
сталкиваются реакционные силы, препятствующие действительному осуществлению свободы совести, и силы
прогрессивные, стремящиеся к демократическому переустройству общества, к реальному обеспечению
гражданских прав и свобод, в том числе и свободы совести. Свобода совести – составная часть демократии.
Свобода совести включает в себя следующие положения: равноправие граждан, независимо от их отношения к
религии; равенство всех религий перед законом; отсутствие какого бы то ни было принуждения в отношении
исповедания или не исповедания религии; невмешательство государства во внутренние (богослужебные,
канонические) дела церкви; невмешательство церкви в дела государства. Свобода совести означает также
свободу атеистической пропаганды, исключающей оскорбления религиозных чувств верующих, запрещение
возбуждения вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями.
СМИ, основная функция которых информировать и формировать общественное мнение, зачастую
заняты рекламой магических услуг. Главным популяризатором религии, мистического бреда является
телевидение (чего стоит лишь мистический канал!). Современные СМИ и интернет активно пропагандируют
экстрасенсов как неких новых пророков, считая это нормой, способствуя развитию религиозного мышления у
населения. СМИ не пытаются сместить акцент информационного пространства в сторону популяризации
науки, так как многим передачам на ТВ более выгодно позиционировать себя в русле мистики, извращенных
обычаев и нравов, проповедуя насилие и ненависть. Те же тенденции наблюдаются как в школьном и вузовском
обучении. Научные принципы преподавания, уважение к правам человека, обязательная приверженность
преподавателей идее религиозной свободы, то есть изучение религии, а не обучение религиям, не проповедь
религии и мистики – вот основа. В европейских странах, и в России в том числе, презентуется Белая книга по
межкультурному диалогу – «Живем вместе как равные» (принятая Советом Европы), в которой говорится, что
в государственных образовательных учреждениях религия должна преподаваться как светское знание [1].
В феврале 2012 года я, как и многие зрители программы новостей ДОН ТР, столкнулась со следующим
фактом. По нашему Ростовскому новостному каналу прошла следующая информация: состоялась олимпиада
школьников в Октябрьском (сельском) районе Ростова-на-Дону, посвященная двухсотлетию русского оружия,
но основная цель состязания школьников – выявление знаний по «Основам православной культуры». В рамках
мероприятия детям давал наставления священнослужитель Ростовской епархии, одаривал молитвенниками и
пришел к выводу, что такое мероприятие, организованное Министерством Образования Ростовской области,
является миссионерской деятельностью, благодаря которой дети сами, обучаясь религии, обучают своих
родителей. Тут же сообщалось, что курс «Основы православной культуры» соответствует госстандарту и стоит
в школьном расписании. Если курс «Основы православной культуры» соответствует госстандарту, то какое
отношение к нему имеют священнослужители, представители ненаучного мировоззрения? Данный курс не
должен превращаться в богословие, детям необходимо узнать то, что в основе всех религий лежат общие идеи,
связанные с единством человеческого рода, что у всех народов есть обряды и праздники, связанные с
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жизненными циклами человека, с его трудом, что большинство религий говорит о добре, но каждая из них
считает только свое учение подлинно истинным, на основании чего и возникали конфликты и войны. Для
понимания сути преодоления межкультурных противоречий потребовались века, чтобы появилась идея
необходимости конфессионального мира, веротерпимости, религиозной свободы, свободы совести. А такого
взгляда в обучении школьников и студентов зачастую нет. Современное образование должно строиться на
достижениях современной науки, а не религиозной мифологии, не на мистической болтовне. Без
высокообразованного населения нельзя стать успешной страной, которая способна выдержать конкуренцию в
глобализирующемся мире. А для учителя, доцента, профессора всегда важным является принцип научности
(опора на естественнонаучные достижения). Второй вид мировоззрения – религия (основывается на вере) не
приемлем в рамках светского обучения. То, что я увидела по ТВ – средневековая теория «двойственной
истины» в головах школьников. Но это было возможно в ХII веке, а в начале ХХI века – это сомнительное
занятие. Если на уроке «Основы православной культуры» священник будет вещать свои истины, то как
соглашаться с наличием еще каких-то других вер или атеистических истин? Такое разделение детей по
этноконфессиональному признаку будет способствовать изоляции, ненависти, а не объединению
многонационального общества, страны, имеющей федеративное устройство. Министерство Образования
должно привлекать силы ведущих специалистов-религиоведов, способных внедрять знание, ведь вера –
компетенция священнослужителей [2].
Наше государство действительно светское, но сегодня как никогда остро стоят вопросы воспитания
нравственности молодого поколения. В этом и многих других вопросах (борьба с наркоманией, алкоголизмом и
т.д.) свою помощь государству предлагает Православная Церковь, в том числе и в виде образовательных курсов
для детей и подростков, направленных на воспитание нравственности, толерантности, принятие молодежью
здорового образа жизни, повышение статуса семейных ценностей. Однако, введение различных программ по
изучению религиозных обрядов в школах возможно только с согласия родителей или законных представителей
ребенка. Такие курсы не могут включаться в учебный план учреждений образования как обязательные, но они
могут предлагаться как факультативные, по выбору учащихся и их законных представителей.
Примечательной является следующая история. В мае 2009 года в городе Ростове-на-Дону было
размещено 16 рекламных конструкций. Из содержания рекламы можно сделать вывод о том, что объектом
рекламирования является как книга религиозного содержания, которая раздается бесплатно после звонка по
номеру телефона, указанному в рекламе, так и принадлежность к определенной вере, исповедуемой
конкретными организациями или группами – не указанными ни в рекламе, ни в самой книге. В вышеназванной
рекламе присутствуют признаки нарушения ч.7 ст.5 ФЗ «О рекламе», согласно которой не допускается реклама,
в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его
приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации, вводятся в заблуждение
потребители рекламы.
Кроме того, учитывая, что объектом рекламирования является неназываемая религиозная организация,
в рекламе которой, в соответствии с требованиями п.8 ст.8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» должно быть указано ее вероисповедание, а в вышеназванной рекламе подобная информация
отсутствует – в данной рекламе присутствуют признаки нарушения п.17 ч.3 ст.5 ФЗ «О рекламе», согласно
которому недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности
сведения об источнике информации, подлежащей раскрытию соответствия с федеральными законами. Итак, в
вышеназванной рекламе присутствуют признаки нарушения требований п. 17 ч.3, ч.ч.7, 11 ст. 5 ФЗ «О
рекламе», в совокупности с требованиями ч.8 ст.8 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Мы живем в светском государстве, надеемся на защиту того сокровенного, что определятся как
вероисповедание или свободомыслие. Навязывание той или иной веры в таком государстве ненормальное
явление. Центр социальной помощи «Сила перемен» не только активно занимался рекламой протестантского
культа посредством 16 рекламных конструкций, размещенных по всему г. Ростову-на-Дону, но и выступил с
рекламой по местному телевидению, а близ областной больницы г. Ростова-на-Дону рекруты данного
объединения распространяли брошюру и рекламировали свое вероучение. Помимо перечисленных акций со
стороны данного протестантского объединения были подвержены давлению жители всех районов города через
послания, брошенные в почтовые ящики, суть которых сводилась к скорейшему вхождению в данную
организацию. Согласно ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» ст.16 ч.2 «богослужения,
другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и
на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих
целей, в местах паломничества…». Однако мы сталкиваемся с активной религиозной проповедью религиозных
организаций (не только вышеназванного АНО «Центр социальной помощи «Сила Перемен») в транспорте, на
улице. Так, например, члены «Общества Сторожевой Башни» (Свидетели Иеговы), адвентисты, кришнаиты и
т.д. искажают ФЗ, либо надеются на незнание граждан и ведут активную религиозную проповедь не в своих
культовых зданиях и сооружениях, а также относящихся к ним территориях и т. д., а где им выгодно и удобно.
Религиозные организации могут активно заниматься благотворительной деятельностью, что
подтверждает ФЗ « О свободе совести и о религиозных объединениях» ст.18, ч.1- 3. На примере АНО «Центр
социальной помощи «Сила Перемен» мы видим, что основная цель данного сообщества – не
благотворительность, а миссионерская и прозелитическая деятельность. Уместно вспомнить речь покойного
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к участникам научно-практической конференции
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«Сотрудничество Русской Православной Церкви с государственной системой здравоохранения России» о том,
что «вероучение той или иной конфессии влияет на осуществляемые ею социальные программы… Иными
словами, благотворительная деятельность в ряде случаев оказывается подспорьем миссионерства и
прозелитизма».
Действие рассматриваемого ФЗ на примере АНО «Центр социальной помощи «Сила Перемен»
показывает, что необходимо ожесточить контроль со стороны государства и общественности. Для того чтобы
эти принципиальные положения закона стали составной частью правосознания людей, необходим синтез
научных знаний и гуманистических по сути убеждений. Для нас важно не то, какое мировоззрение мы выбрали,
а как мы сможем его реализовать в существующей социальной действительности.
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Смыслообразующая функция социальной идентификации личности
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В статье рассматривается взаимосвязь сигнификации как процесса воспроизводства человеком
смыслов и идентификации как процесса становления идентичности личности.
The article describes the relationship of signification as a process of human reproduction meanings and
identity as the identity formation process.
Ключом к пониманию механизма движения личности в системе общественных отношений является
категория «социально-исторический образ жизни», – отмечает А.Г. Асмолов [1]. Она дает возможность
провести анализ развития личности на пересечении трех координат: исторического времени, социального
пространства и жизненного пути личности в обществе. Благодаря широкому циклу работ по психологии, а
также появляющимся новым междисциплинарным исследованиям на стыках с историей, философией,
социологией, культурологией и т.д. на смену общих положений о социальной детерминации развития личности
приходят конкретные концепции о социокультурных характеристиках мира человека. Проведенное нами
исследование социокультурных детерминант идентификации личности призвано продолжить ряд
исследований, направленных на решение актуальных проблем социо- и культурогенеза, и дает теоретическое и
эмпирическое обоснование идентификации как ведущего механизма воздействия культуры на человека. Одна
из основных проблем связана с изучением развития личности в культуре «социального пространства»
определенной эпохи. При решении данной проблемы мы исходим из понимания культуры как процесса
сигнификации, то есть процесса, в ходе которого осуществляется непрерывное создание и воспроизводство
человеком смыслов, знаков, с помощью которых он вначале оказывает влияние на поведение людей, а затем
использует их как «средство», особое орудие овладения своим собственным поведениям. Необходимым
условием существования личности является большая или меньшая осмысленность ею своей жизнедеятельности. Смыслообразующая функция социальной идентичности придает ей личностную значимость. Таким
образом, принцип сигнификации выступает как социально детерминируемый, присущий только человеку
регулятивный принцип управления поведением. «Специфически человеческое поведение личности – это
активное приспособление к будущему. Во-первых, оно протекает как произвольное действие; во-вторых, акт
приспособления к будущему является непрямым опосредованным актом по своей структуре; в-третьих, такого
рода вспомогательный «знак-средство» представляет собой изобретение, присущее человеку данной
конкретной культуры» [1]. Социальная идентификация и сигнификация – обратное эффективное воздействие
социальной идентичности на восприятие и оценивание социального мира, формирование стратегии поведения –
тесно связаны друг с другом [2]. Именно принятие идентичности личностью опосредует связь идентификации,
т.е. процесса становления, функционирования и развития идентичности, с сигнификацией, понимаемой как
реализация этой идентичности в практике.
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В статье представлены результаты дискурс-анализа понятия «смысл жизни», обсуждаемого на
философском форуме. Выявлено, что процессы смыслопорождения являются общими для участников сходной
мировоззренческой позиции.
The article is devoted to the discourse-analysis outcome of the "purport of life" concept, which was discussed
at the philosophical forum. It reveals that the meaning formation process is the same for the participants having similar
world outlook.
Смысл жизни – вечный философский вопрос. И. Фихте говорил, что первой задачей любого
философского исследования является вопрос «каково назначение человека вообще» [10, с.725]. «Собственно
вопрос смысла жизни – проблема ценности человеческого бытия по отношению к бытию в целом,
Первоисточнику бытия или же к отдельным видам бытия» [7].
В психологии понятие смысла жизни признается важным с точки зрения его влияния на развитие
личности и жизнь человека в целом. Так, С.Л. Рубинштейн придает особую значимость способности человека
«осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней подлинно значимо», «определить самые задачи
и цель жизни так, чтобы по настоящему знать, куда в жизни идти и зачем» [9, с. 641]. К.А. АбульхановаСлавская считает, что наличие смысла жизни является «критерием развития личности» [1]. «Смысл жизни
часто представляют исключительно философской проблемой, в реальной жизни не все люди могут его сформулировать, четко выразить. В философской и социологической литературе разрабатывается понятие смысла
жизни, или жизненной концепции, которое в известной мере характеризует теоретический способ организации
личностью жизни. Но только в реальной жизни личностно объединяются жизненная позиция, жизненная линия
и концепция (смысл) жизни» [там же, с. 39]. Д.А. Леонтьев считает, что с психологической точки зрения
наиболее важным является «насыщенность реальной повседневной жизни реальным смыслом» и постулирует:
«Смысл жизни представляет собой концентрированную описательную характеристику наиболее стержневой и
обобщенной динамической смысловой системы, ответственной за общую направленность жизни субъекта как
целого» [6, с. 250].
Исследованием смысла жизни в философском и научном дискурсе занимался С.Г. Воркачев. [2,3]. В.П.
Даниленко обозначил смысл жизни в культурно-историческом аспекте [4]. Жизненные смыслы индивидов в
контексте конституирования социальной реальности рассматривал А.П. Павлов [8].
«Смысл возможен лишь в коммуникации: слово, которое означает что-то лишь для одного человека,
было бы лишено смысла. То же относится к нашим целям и действиям; их единственный смысл — смысл
для других» [11, p. 8]. Естественной коммуникацией выступает диалог (полилог). По мнению П. Рэггетта,
диалогичность – это фундаментальное свойство человеческого сознания, она предполагает радикально новый
менталитет, превращая психологию в диалогическую, и одним из способов исследования диалогичности
является позиционная теория [12, p.80]. Учитывая то, что смыслы, являются дискурсивной производной, и смысл
жизни - не исключение, целесообразно «проследить, как устанавливаются интеракции, а также как производятся
общественные/частные дискурсы в обществе и культуре» [там же, p.86].
В современном мире множество дискурсов перенесено из круга непосредственного общения в
интернет-пространство, которое позволяет человеку более свободно производить высказывания в силу их
анонимности и ввиду отсутствия последствий «очной» критики. В связи с этим актуальным становится
исследование социальной дискурсивной практики виртуального пространства: анализ текстов, выявление
дефиниций и смысловых образований, связанных с «вечным» вопросом о смысле жизни.
Одним из доступных источников, где существует возможность свободного высказывания,
устанавливаются интеракции и производятся смыслы, является пространство форумов и чатов. Из их
множества в качестве источника материала для анализа нами выбран философский форум на сайте
http://filosofia.ru. Сайт существует более десяти лет, позиционируется, как портал, где публикуются книги и
научные статьи, в основном, ученых-философов, вместе с тем в деятельности его форума может участвовать и
высказываться не только признанный ученый, но и любой зарегистрировавшийся член сообщества. Социальная
дискурсивная практика именно этого форума оказалась предпочтительной ввиду того, что она характеризуется
направленностью на свободное обсуждение философских тем, и в то же время в ней соблюдаются строгие
правила модерирования.
Как же постулируют смысл жизни философы и иные философски настроенные люди, не
ограниченные жесткими рамками требований научного сообщества?
Для ответа на поставленный вопрос нами проведен дискурс-анализ обсуждения темы «Смысл жизни»,
время обсуждения – 2010 год. Аналитический аппарат, с помощью которого проводилось исследование,
включает в себя: позиционный анализ, конверсационный анализ, репертуар интерпретаций.
Данным интернет-сообществом конституируются правила и нормы уважительного взаимодействия
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участников коммуникации. Участники форума пытаются ответить на вопрос о смысле жизни и рассматривают
эту категорию в различных плоскостях. В начале дискурса реплики нейтральны, речевое поведение участников
не выходит за рамки правил локального морального порядка. Однако в дальнейшем противоположные по
аксиологической окрашенности высказывания не раз вызывают поломку коммуникации, сопровождающуюся
нарушением установленного порядка.
В ходе интеракции установилось противостояние людей, разделенных разными мировоззренческими
позициями, которые демонстрируются в их высказываниях. Исходя из речевых актов, производимых в диалоге,
участников интеракции можно условно разделить на 3 группы: 1) материалисты; 2) последователи религий
(верующие); 3) идеалисты, не причисляющие себя к какому-либо вероисповеданию. Как видно из названий,
классификация участников базируется на декларируемом мировоззрении. Кроме того, отдельно можно
выделить довольно значительную часть участников, которые не проявляют достаточно четко свою позицию.
Они входят в коммуникативное пространство с одной-двумя репликами и тут же исчезают. Самой
малочисленной оказалась группа последователей религий (3 человека). Их речевые акты, напротив, имеют
высокий индекс многословия и хорошо развернуты, в них много цитирований и ссылок на религиозные
источники. При этом их сообщения нейтральны и, в основном, нацелены на коммуникативное сотрудничество.
Участников форума, чьими сообщениями задан антирелигиозный вектор (материалисты), оказалось ненамного
больше, чем верующих (5 человек). Они проявляют коммуникативную активность, их речевые акты
эмоционально насыщены, имеют выраженную направленность на спор, отстаивание своей точки зрения,
контраргументы высказываются адресно, проявляется ирония по отношению к другим участникам. Наиболее
многочисленной оказалась группа идеалистов (10 человек), их еще можно назвать «ищущие». Эти люди, не
проявляющие свою принадлежность к какой-либо религиозной конфессии, и использующие определения, не
имеющие однозначной религиозной окраски, типа «разумное начало», «творец», «разум», пытаются
сконструировать свое понимание мироздания. Их речевые акты представляют собой как развернутые
высказывания в виде философских рассуждений, так и компактные постулирующие реплики.
Каждая из трех групп конструирует свою реальность проявления смысла в жизнедеятельности
индивидуумов. В той или иной степени плавающее означающее конструкта «смысл жизни» фиксируется
внутри каждой группы.
Для верующих это смыслы, постулируемые исповедуемой религией, которые они последовательно
излагают на форуме. Представитель ведического знания достаточно четко разделил: есть смысл глобальный
(духовное совершенство, движение к Богу, достижение Духом его уровня) и смысл сиюминутный, который
вытекает из первого и заключается в том, чтобы жить в гармонии с окружающим миром, делать что-либо
полезное, служить людям, жить по принципам человечности, любви и простоты. Религиозные понятия
используются и другим участником: «Смысл жизни – обретение рая – чистого разума, от вирусов подсознания
(таких, как гнев, страх, зависть, жадность, чревоугодие, блуд, леность, вранье) через воспитание добродетелей.
Основной закон разума - чем больше добродетелей-достоинств человек в себе воспитал – тем больше вариантов
развития событий и способов решения проблемы найдет, тем меньше воздействие «кнута» и тем вкуснее
пряник – счастье… Самые оригинальные решения приходят с точки зрения привычного бескорыстия, только
которое и спасет мир» (15 Жабинский Сергей).
Участница форума из группы материалистов высказывается против введения верующими локального
дискурсивного порядка установления религиозного смысла жизни и пытается ввести свой порядок, занимая при
этом позицию модератора форума. Ее сильная уверенная позиция проявляется в директивном утверждении
относительно неправомерности подмены философских рассуждений проповедью. В дальнейшем она
неоднократно пытается установить порядок производства высказываний: «Вам бы на богословский форум. Там
вас все поддержат» (70 Александра). Однако ее безапелляционные «советы» кому, что и где говорить, не
находят поддержки у других участников интеракции, а, напротив, встречают сопротивление, как в мягкой, так
и в жесткой форме, причем не только со стороны «оппозиции», но и со стороны других участников форума.
Эта участница конституирует: у религиозных людей смысл жизни предопределен их вероучением. У
них не возникает необходимости его искать, им нужно просто верить. Анализ текста показал, что это
действительно так, у людей, упоминающих понятие «Бог», не возникает вопросов относительно поисков
смысла жизни. Ответ у них однозначен – движение к Богу, что равносильно для них духовному развитию и
совершенствованию. В своей повседневной жизни они придают смыслы своим действиям, исходя из принятых
в их религии ценностей. Данный вывод находит свое подтверждение в результатах исследования А. Еремеевой
и И.В. Калинина, проводившегося с участием представителей ведической культуры и слушателей института
дополнительного образования по программе «Психология», не являющихся последователями какой-либо
религии. Результаты исследования показали единодушие группы верующих относительно смысла своей жизни,
который состоит в служении Богу, в совершенствовании [5].
По-другому, конструируют ответ на этот вопрос участники форума, которых мы назвали «идеалисты».
В своем большинстве они выходят за рамки исследования вопроса смысла жизни отдельного индивидума в
поисках смысла более высокого порядка – смысла сотворения, и констатируют: глобальный смысл жизни
непостижим. «Смысл жизни… к человеку не относится вовсе…Человек рождается не по воле своей и к своему
прямому сотворению имеет опосредованное отношение… Смысл всего, чего угодно, истинный, известен лишь
творцам, сотворившим то, что имеет смысл. Смысл жизни человеку не известен» (58 Геннадий). А смысл жизни
индивида не может быть найден в форме чего-то постоянного, так как жизнь динамична и содержательна. Ими
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производятся попытки интегрировать оба смысла: «Когда индивид находит смысл существования в познании
себя и окружающего мира, он работает на познание смысла Жизни» (19 Piligrim).
Таким образом, данная дискурсивная практика категоризирует как минимум два уровня смысла жизни:
глобальный смысл (замысел создания) всего живого и индивидуальный смысл жизни конкретного человека.
Неоднократно различными участниками производятся попытки развести и проинтерпретировать эти два уровня
смысла жизни. При этом верующие, поясняя глобальный смысл жизни, отвечают на вопрос «что и как нужно
сделать?» (движение к Богу, достижение освобождения, возврат к изначальному состоянию). А «ищущие»
идеалисты пытаются найти ответ на вопрос «зачем была сотворена жизнь?».
Высказывая различные точки зрения на порядок мироустройства, участники форума, тем не менее,
устанавливают единство относительно необходимости развития и активной позиции человека в достижении
смысла. В данном локальном дискурсе маркером репертуара интерпретаций является конституированное
мировоззрение, которому соответствуют определенные ценности. С метафизической позиции идеалистов
развитие означает совершенствование во всех направлениях: духовном, физическом, общественном. При этом
духовное развитие, с их точки зрения, означает обдумывание, толкование духовного, в отличие от верующих,
для которых духовное развитие – это духовное совершенствование личности. Представитель материализма
предлагает свой вариант значения конструкта «развитие», который предполагает совершенствование
общественных отношений, чему в свою очередь способствует проявление личности в профессионализме,
воспитании детей и в других практических сторонах жизни. Разговоры же о каком-то высшем смысле, по
утверждению участника, не относятся к самой жизни, а находятся «за скобками жизни». Другим
представителем этой же группы отрицается необходимость развития личности путем воспитания у себя
добродетелей. Согласно его точке зрения стремление научиться жить без гнева, страха, зависти, жадности и т.п.
равносильно тому, что человек перестанет быть человеком и превратится скорее в робота или зомби; а такая
духовная ценность, как бескорыстие, может довести человека до смерти: «Ага, за счет бескорыстного мир-то,
может и спасется (что, на мой взгляд, весьма сомнительно), а он помрет» (18 DoctorK). Последнее утверждение
говорит об эгоистической позиции, которую занял участник интеракции. Подтверждение этому выводу
находим у К.А. Абульхановой-Славской: «Смысл жизни, более возвышенный или более заземленный,
определяет ее семантику: стремится ли человек в жизни преимущественно получать или отдавать (свои силы,
способности, труд)». По ее мнению, более приземленный смысл снижает активность и проявление инициативы
человека из-за уменьшения им количества поставленных перед собой задач [1, с. 40].
Те, кто конституируют материалистическое мировоззрение, настойчиво предлагают обозначить смысл
жизни, как категорию, имеющую преимущественное отношение к повседневным делам, игнорируя более
высокий смысл, выходящий за пределы самой жизни, которую проживает индивид. «Не лучше ли вернуться к
нашим земным делам, которые не терпят отлагательств, и взять на себя – человека - полную ответственность за
то, что происходит и делается и за то, что мы оставим детям?! Давайте, наконец, увидим в этом смысл». (36
Александра). Аналогичное производство высказываний в исследовании А. Еремеевой и И.В. Калинина, о
котором было сказано выше, наблюдается в ответах группы психологов. Их ответы о смысле жизни не были
столь однозначными, как у религиозных людей, смыслами для них являются: «гармоничное полноценное
развитие и достижение всех целей и планов», «постоянно совершенствовать себя»; «смысл в служении
обществу, полезность», «воспитание детей и обеспечение их будущего», «закончить, школу, поступить в
институт и т. д.» [5].
Более того, представителем группы материалистов редуцируется смысл жизни человека до реализации
простых витальных потребностей, а сам человек – до биологического существа. При этом он конструирует
будущее человечества, в котором первостепенная цель жизни будет состоять в обеспечении своего выживания
максимально долго.
Похожий порядок употребления слова «цель» отмечается и у другого участника интеракции,
принадлежащего к другой группе - группе идеалистов. Он утверждает, что в рамках своей жизни человек может
строить лишь цели, и основная цель, как и у всего живого, выжить. Поясняя свою позицию, он постулирует:
смысл следует рассматривать только в контексте творения; и констатирует: «творцы рождают смысл». Человек
не творил своей жизни, следовательно, он не знает смысла своего существования, но человек – творец в других,
доступных ему областях, где и придает смыслы своим творениям. Автор такой позиции отделяет человеческие
возможности творить от возможностей творца всего живого термином «цели», «показывающим совершенно
иную смысловую возможность в творениях» (68 Геннадий). В его трактовке цели человека – это стремления,
генерируемые особенностями внутренней природы и потребностей человека. Для представителя группы
верующих, цитирующего положения учения йоги, понятия «смысл жизни» и «цель духового развития»
являются взаимозаменяемыми. В речевых актах других участников если и не ставится знак равенства между
понятиями смысла и цели, то, как пояснение смысла, слово «цель» используется неоднократно.
Таким образом, в процессе выявления индивидуального смысла жизни участники интеракции
переозначивают понятие «смысл» на понятие «цель». Кроме того, в коммуникативном пространстве
появляются другие понятия, с помощью которых описывается значение конструкта «смысл жизни»: разум,
мысль, рациональность, потребности, ценности, идеалы, желания, самовыражение, вектор, результат, значение,
предназначение, сущность. С.Г. Воркачев, проведя семантический анализ «смысла жизни», установил, что «это
понятие (идея, категория) практически не поддается разложению на семантические компоненты», «не получает
четкого, дискурсивного родо-видового определения и описывается преимущественно через синонимы» [2, с.
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166]. Большая часть слов-синонимов, которые называет С.Г. Воркачев, встречается в данной дискурсивной
практике.
Между участниками форума наблюдается общность в том, что они выводят смысл жизни на
глобальный уровень за пределы самого человека. В то же время порядок интерпретации надындивидуальности
смысла жизни представителями разных групп дискурса различается. Конструкт «смысл жизни», по мнению
материалиста, определяется контекстом общества, в котором человек живет. Именно в конкретном обществе,
по словам участника, формируются и проявляются мысли, цели и желания человека. Верующие же и
идеалисты обладателем смысла жизни считают Творца, Бога.
Как показал анализ интеракции, не было выработано единое мнение при ответе на вопрос «в чем смысл
жизни?». С точки зрения А. Адлера смыслов столько же, сколько людей и никто не обладает истинным
смыслом жизни и ни один смысл жизни не может быть назван ложным [11]. В то же время «признак всех
истинных "смыслов жизни" — это то, что они являются общими, т.е. такими смыслами, которые другие могут
разделять и принимать для себя» [там же, р. 9].
По результатам проведенного анализа, во-первых: мы можем констатировать вслед за А. Адлером:
индивидуальные смыслы многочисленны и разнообразны.
Во-вторых: все группы разделяют общий взгляд на значимость активной позиции личности в
достижении смысла.
В-третьих: процессы смыслопорождения являются общими для участников сходной мировоззренческой
позиции, конвенциальность смысла разделяется в пределах одной мировоззренческой группы.
В-четвертых: людей, которые признают и учитывают в своей жизни наличие «разумного начала» в
данной интеракции оказалось в три раза больше, чем людей, игнорирующих эту возможность. Как мы увидели,
этот факт оказывает влияние на процессы смыслопорождения.
В-пятых: участники форума констатируют, что глобальный смысл жизни непостижим. Представители
верующих и идеалистов сходятся в своих мнениях относительно непостижимости замысла творения живого с
той лишь разницей, что первые не ищут этот смысл, а вторые выходят за рамки человеческой жизни и делают
попытки конструировать реальность более высокого порядка. Сторонники материалистического подхода, также
как и последователи религиозных учений, не ищут смысл сотворения живого. Но в отличие от религиозных
людей, которым смысл жизни дан в учениях, материалистов этот смысл не интересует.
Таким образом, выявлена зависимость между декларируемым мировоззрением и смыслопорождением
«смысла жизни». Здесь уместно вспомнить слова С.Л. Рубинштейна, который считал, что в ходе своего
развития и приобретения жизненного опыта у человека «происходит глубокое переосмысливание жизни»,
которое определяет «мотивы его действий и внутренний смысл задач, которые он разрешает в жизни» [9, с.
641]. По его словам, продуктом развития человека является самосознание, находящееся в тесной связи с
самооценкой, которая в свою очередь в значительной мере обусловлена мировоззрением [там же].
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В данной статье анализируются причины, по которым люди общаются в социальных сетях.
Описываются типы блогеров с различными видами мотивации участия в коммуникации.
The article analyzes the reasons people communicate in social networks. Describes the types of bloggers with
different motivations to participate in communication.
Число пользователей Интернета в мире неуклонно растет. Россия в 2012 году вышла по этому
показателю на первое место в Европе. По данным ВЦИОМ, Россия заняла в 2013 году первое место также и по
показателю продолжительности времени, проведенному в соцсетях [2]. В зависимости от региона пользователи
тратят на социальные сети от 30 до 41% от всего времени, проведенного в Интернете. За последнее десятилетие
уверенность в том, что развитие «всемирной паутины» идет на пользу обществу, окрепла: если в 2002 году так
считали 43%, то в 2013 году – уже 54%. Это мнение характерно прежде всего, для тех, кто им ежедневно
пользуется (75%) [2].
Эти данные ставят перед психологами задачу изучения причин, по которым большое число людей
предпочитает проводить так много времени в виртуальном общении. Современный человек живет в культуре,
которая предоставляет ему много разнообразных возможностей и времени для досуга, поэтому проблема его
организации выдвигается на важное место в организации его жизнедеятельности. Личность современного
человека усложняется, и ему не хватает тех социальных ролей, которые он играет в реальной жизни (в
семейной, деловой и дружеской сферах общения) для ощущения полноты жизни.
Кроме того, современные люди с помощью каналов информации и СМИ оказываются втянутыми в
обсуждение и осмысление событий, происходящих в мире. Это порождает у них потребность в публичности,
которая наилучшим образом может быть удовлетворена через общение в социальных сетях, поскольку там
снимаются многие ограничения. В социальных сетях можно общаться напрямую со многими людьми из разных
профессиональных, сословных, национальных групп. Установление знакомства в социальных сетях Интернета
подчинено простым алгоритмам в отличие от реальной жизни. Это создает ощущение причастности ко всему
миру. В то же время каждый человек может по своему усмотрению формировать круг тех людей, с которыми
он собирается общаться, и форму взаимодействия с ними. Таким образом, виртуальное пространство
представляет собой среду, в которой человек может реализовать те роли, которые ему не довелось сыграть в
реальной жизни: хозяйки литературного салона, журналиста-путешественника, массовика-затейника,
руководителя клуба по интересам и многие другие.
В. Франкл говорил о трех путях обретения смысла: через творчество, через переживание и через
выработку отношения к миру [3]. Все они могут быть реализованы через общение в социальных сетях.
Возможностей для разнообразного литературного, художественного, организаторского и прочих видов
творчества в социальных сетях очень много, само общение в виртуальном пространстве вызывает вполне
реальные переживания, а контакт с умными людьми способствует выработке адаптивного отношения к миру.
Уже ушло в прошлое то время, когда считалось, что в сетях общаются только люди, которым не
хватает общения в реальной жизни. Сейчас практически все слои взрослого населения втянуты в этот процесс,
поэтому необходимо исследовать мотивы, которыми руководствуются люди, общающиеся в социальных сетях.
В эмпирическом исследовании О.Н. Арестовой, Л.Н. Бабанина и А.Е. Войскунского изучались
восемь видов мотивации пользования Интернетом: деловая, познавательная, самореализации, рекреационная и
игровая, аффилиативная, коммуникативная, мотивация сотрудничества и самоутверждения [1]. По мнению
авторов, выделенные типы мотивов репрезентируют основные формы мотивационной направленности
субъекта: профессиональную, социально-коммуникативную, познавательную и
личностную. Изучение
динамики мотивации пользования Интернетом на протяжении 90-х годов позволило авторам сделать вывод об
уменьшении веса мотивов делового и профессионального характера и увеличении мотивов личностного
общения, а также выраженности коммуникативных и корпоративных мотивов. Это говорит о смене
прагматической направленности общения в русскоязычном Интернете на коммуникативную [1].
Пользование Интернетом включает в себя разные виды деятельности: поиск информации,
осуществление покупок, ведение деловых переговоров, игровую деятельность, общение в социальных сетях. В
данном случае нас будет интересовать только мотивация общения в социальных сетях. Этот вид общения
широко распространяется. Сейчас многие люди имеют блоги сразу в нескольких сетях. В России наиболее
популярными социальными сетями являются Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук и Живой Журнал (ЖЖ). Из
них Живой Журнал имеет наибольшие возможности для настройки блога под свои интересы и стиль общения,
поэтому материалом для создания классификации блогеров по критерию мотивов их общения в сети взяты
блоги из него. На основании ведущих мотивов общения в соцсетях Интернета нами выделены следующие типы
блогеров.
1. Демонстрант – человек, который ведет блог в виде дневника своей жизни, фиксируя в нем основные
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события. Основными мотивами ведения такого блога являются мотивы самопредъявления и самоутверждения.
В зависимости от образа жизни автора, это могут быть блоги, посвященные детям, интерьеру дома, саду,
любимым животным, путешествиям. Такие блоги снабжены большим числом фотографий. В качестве
дополнительных мотивов ведения такого блога выступают мотивы аффилиации и получения одобрения.
2. Профессионал – человек, ведущий блог, посвященный какой-нибудь отрасли науки или искусства.
Сам человек может быть при этом как профессионалом, так и любителем в этой сфере. Ведущими мотивами
блогера являются познавательный и деловой. Цель такого блога состоит в накоплении информации по
определенной тематике и в ее популяризации. Дополнительными мотивами могут выступать мотивы
самоутверждения и коммуникации.
3. Развлекатель – человек, ведущий блог с целью организации игровых ситуаций. В таком блоге можно
найти гороскопы, шуточные тесты, всевозможные конкурсы с призами. Ведущими мотивами этой
деятельности выступают мотивы коммуникации, развлечения и сотрудничества. Такому блогеру важно
привлечь как можно больше участников для своих затей.
4. Писатель – человек, пишущий стихи, эссе или рассказы и выставляющий их в своем блоге.
Ведущими мотивами у него выступают мотивы самореализации, самоутверждения, получения одобрения.
Интересно, что некоторые авторы таких блогов выставляют регулярно свою продукцию, мало интересуясь
ответной реакцией своих читателей. Разумеется, здесь речь идет не о профессиональных писателях, а о
любителях.
5. «Спортсмен» – человек, который ставит перед собой цель достичь особых результатов с помощью
своего блога: заиметь как можно больше читателей, выйти в число топ-блогеров. Для этого блогеры
выставляют у себя материал, привлекающий внимание наибольшего числа людей (хронику происшествий,
эротику, юмористические картинки и пр). Ведущими мотивами у таких блогеров являются мотивы
самоутверждения и соревнования.
6. Организатор сообщества – блогер, создающий группу для обсуждения тем, относящихся к какойнибудь сфере жизни: воспитанию детей, моде, выращиванию цветов, чтению и пр. Ведение такого сообщества
требует много сил и времени, поэтому на это идут люди, стремящиеся к лидерской деятельности, при этом их
основными мотивами являются мотивы самоутверждения и коммуникативные.
7. Продвигатель своей продукции – блогер, занимающийся рекламой своих изделий с помощью блога.
Чаще всего это женщины, изготавливающие ювелирные украшения, игрушки, вязаные вещи, сувениры и
распространяющие их с помощью Интернета. Ведущим мотивом здесь является деловой, но может
дополняться мотивом самоутверждения и сотрудничества.
8. Комментатор – блогер, который почти ничего не пишет в своём блоге, зато регулярно комментирует
материал в других блогах. Ведущими мотивами такого поведения выступают мотивы коммуникации,
аффилиации и самоутверждения. К этой же группе стоит отнести троллей – блогеров, чья основная стратегия
общения состоит в том, чтобы своей обидной критикой задевать авторов, устраивать пустые споры. Их
мотивация основана на самоутверждении с помощью деструктивного поведения.
9. Молчаливый читатель – блогер, который не ведет записей в своем собственном блоге, читает чужие
блоги, но не оставляет в них никаких комментариев. Об их присутствии свидетельствует только статистика
посещения блога. Основным мотивом их поведения является познавательный мотив, поскольку они только
получают новую информацию, но не обсуждают и не передают ее другим людям.
Разумеется, эта классификация блогеров не является исчерпывающей, кроме того, многие
блогеры совмещают в себе черты двух-трех описанных типов. Некоторые блогеры, по их признанию,
последовательно проходили разные формы ведения блога, что свидетельствует о смене их смыслообразующего
мотива. Сейчас уже существуют компьютерные программы, позволяющие на основе содержания блога, стиля
его оформления и манеры общения блогера определять его личностные особенности. Эти данные также могут
многое сказать о мотивах общения личности в социальной сети.
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В статье рассматривается влияние смысложизненных стратегий молодежи на восприятие сайтов
антитеррористической направленности. В ходе констатирующего эксперимента доказано, что группа
студентов с негативным отношением к сайтам антитеррористической направленности имеет некоторую
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неудовлетворенность (по сравнению с другими группами респондентов) прожитым и настоящим участками
жизни, и, как результат, отсутствием особых планов на будущее.
The influence of life-sense strategies of youth on their perception of antiterrorist-oriented websites is
considered in the article. During ascertaining experiment it was proved that the group of students with a negative
attitude to the antiterrorist-oriented websites had some dissatisfaction (in comparison with other groups of
respondents) with the past and present parts of life and, as a result, it had an absence of special plans for the future.
После распада советского союза и крушения коммунистической идеологии, на постсоветском
пространстве образовалась идеологическая пустота. На этом фоне в молодежной среде стали пользоваться
популярностью идеи этнической обособленности (исключительности), нацизма и фашизма. Данные течения
получили широкое распространение в странах Прибалтики, на Украине, в Грузии и других государствах. Рост
этих тенденций приводит к усилению напряженности в обществе.
Наиболее активная часть современного общества, которая легко поддается воздействию лидеров
различных националистических организаций – это молодые люди. Они активно пользуются сведениями из
интернет-источников которые оказывают влияние на формирование их системы жизненных ценностей. Именно
поэтому мы провели исследование смысловой сферы студентов 3 курса ЮФУ (всего 114 человек). Выбор
респондентов был обусловлен тем, что к 20-22 годам у молодежи уже сформированы смысложизненные
ориентации и система ценностей и поэтому результаты исследования будут достаточно репрезентативны.
Мы анализировали полученные данные исходя из деления студентов (на основании специально
разработанной анкеты) на три подгруппы по отношению к сайтам антитеррористической направленности
(позитивное, нейтральное и негативное отношение). Мы предполагаем, что именно интернет-сайты такого рода
призваны сформировать антитеррористические установки в молодежной среде. Рассматривая общую
осмысленности жизни у студентов ЮФУ, мы можем отметить, что самый высокий показатель наблюдается у
студентов с нейтральным (109,2 б.) и позитивным (106,3 б.) отношением к сайтам антитеррористической
направленности. Студенты, которые высказали негативное отношения к этим сайтам имеют более низкую
общую осмысленность жизни (91,3 б.).
При сравнении результатов групп по отдельным шкалам сделаны следующие обобщения. По
результатам субшкалы «Цели» было выяснено, что меньше всего задумываются о целях и перспективах на
будущее, а больше живут сегодняшним днем студенты с негативным (26 б.) отношением к сайтам
антитеррористической направленности. Наивысший показатель по этой шкале в группе студентов с
позитивным отношением (32,6 б.) к этим сайтам, что может говорить о том, что данная группа молодежи
тщательнее структурирует, продумывает свои перспективы на будущее и более осмысленно планирует
«завтрашний день».
По результатам исследования субшкалы «Процесс» наименьший показатель наблюдается в группе
студентов с негативным (25,6 б.) отношением к сайтам антитеррористической направленности. Остальные две
группы студентов имеют близкие показатели по данной шкале. Полученные данные показывают, что студентов
с позитивным и нейтральным отношением к сайтам антитеррористической направленности воспринимают
процесс жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Субшкала «Результат» показывает удовлетворенность человека пройденным отрезком жизненного
пути, его продуктивностью и осмысленностью. По данной шкале получились наивысшие показатели также у
студентов с позитивным (25,4 б.) и нейтральным (24.1 б.) отношением к сайтам антитеррористической
направленности, более низкие показатели у группы с негативным (21,8 б.) отношением. Можно предположить,
что студенты с негативным отношением к сайтам антитеррористической направленности меньше других
удовлетворены предыдущим периодом своей жизни.
Необходимо отметить, что по субшкале «Локус контроля–Я» все группы студентов получили наиболее
низкие баллы. Меньше всего удовлетворены своей способностью построить жизнь в соответствии со своими
желаниями, целями и представлениями о ее смысле студенты с негативным (19 б.) отношением к сайтам
антитеррористической направленности. Самый высокий показатель в группе студентов с позитивным
отношением к сайтам антитеррористической направленности, что очевидно соответствует представлению их о
себе, как о сильных личностях, имеющих достаточную возможность и свободу для того, чтобы творить свою
жизнь так, как они хотят и считают нужным.
Субшкала Локус контроля–Жизнь характеризует убеждение, что человеку дано контролировать свою
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Самый низкий показатель по выборке
наблюдается в группе студентов с негативным (26 б.) отношением к сайтам антитеррористической
направленности, что может свидетельствовать о некоторой степени фатализма у данной группы респондентов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что группа студентов с негативным отношением к
сайтам антитеррористической направленности по всем шкалам получила наименьшее количество баллов, что
может свидетельствовать о некоторой неудовлетворенности (по сравнению с другими группами) прожитым и
настоящим участками жизни, и, как результат, отсутствием особых планов на будущее. Таким образом,
обоснована необходимость проведения дальнейших исследований в данной сфере для лучшего понимания
проблемы распространения экстремизма и терроризма. При этом необходима разработка приемов
противодействия пропаганде экстремизма и терроризма в электронных СМИ у современной молодежи. В
качестве перспектив дальнейшего исследования данной проблемы можно определить следующие направления:
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изучение гендерных различий в восприятии сайтов антиэкстремистской направленности; расширение выборки
исследования (привлечение различных слоев населения).
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