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Как мы уже знаем, все лйди, являйщиеся 

назими соотежественниками, ожени отлижайт-
ся друг от друга содержанием смысла жизни, 
исходя из которого они строят свой жизне-
деятелиности и прогнозируйт резулитаты, ко-
торых они стремятся достижи, ее осуществляя. 

Так и нази коллеги, прижисляйщие себя к 
сообществу уженых, не представляйт собой 
однороднуй общности, если сравнивати 
смыслы, которые определяйт более или ме-
нее отставленные во времени еели, конкрет-
нуй мотиваеионнуй вклйженности и вовле-
женности в деятелиности, с помощий которой 
они стремятся их достижи. Всматриваяси в со-
став этого сообщества, мы обнаруживаем пре-
жде всего подвижников, которые смысл всей 
своей жизни видят толико в служении науке, 
в еелеустремленном и настойживом постиже-
нии того важного и существенного, жто остает-
ся еще неведомым их коллегам, у которых 
общий с ними предмет исследования. 

Такими самоотверженными подвижниками 
в психологижеской науке были мои мой ужи-
тели Борис Герасимовиж Ананиев и его уже-
ник Борис Федоровиж Ломов, из коих пер-
вый видел главнуй свой задажу в изужении в 
еелом желовека и его развития по всему 
длиннику его жизни как индивида, лижности 
и субъекта в их взаимосвязи, как они высту-
пайт в его индивидуалиности, в которуй все-
гда оказывается органижно вписана его психи-
ка, продуктивности функеионирования кото-
рой определяется не толико воздействиями 
внезней для желовека среды, характером его 
взаимодействия с ней, но и состояния всех 
систем его организма и сформированностий 
его как лижности и как субъекта деятелиности. 

Для осуществления этой сложнейзей по 
своей реализаеии и вместе с тем новаторской 
наужной задажи Б.Г.Ананиев спееиалино раз-
работал и успезно применил комплексный 

                                           
 В 2007 году исполняется 100 лет со дня рождения моего 
ужителя Бориса Герасимовижа Ананиева (1907 – 1972) и 
80 лет со дня рождения его самого талантливого уженика 
Бориса Федоровижа Ломова (1927 – 1989). Оба они ока-
зали судибоносное воздействие на мое становление как 
психолога-профессионала и как желовека. Им я посвящай 
эту статий. 

подход, который позволил ему в конее кон-
еов плодотворно осуществити свой замысел и 
создати новое направление в науке – онтопси-
хологий, которая во всей многоуровневости и 
многосложности раскрывает общие, особен-
ные и единижные свойства проеесса развития 
индивидуалиности, трансформаеий этого раз-
вития в саморазвитие, которые характерны 
для желовека, проходящего все ступени своего 
бытия от рождения и до смерти. 

Прослеживая все перипетии этого проеес-
са, противореживости и разнонаправленности 
тенденеий, для него характерных, Б.Г.Ана-
ниев с присущей ему установкой не просто 
выявляти ранее неизвестные науке феноме-
нологий, закономерности и механизмы, со-
ставляйщие сути жизнедеятелиности желове-
ка и место и роли в ней его психики, но на-
ходити пути оптимизаеии этого проеесса, 
жтобы желовек достигал в своем развитии и 
саморазвитии наиболее высокого уровня 
(или акме), как индивид, как лижности, как 
субъект, как единственная в своем роде са-
мобытная индивидуалиности, разработал в 
своей онтопсихологии блок подходов, имея в 
виду конкретного желовека, в обужении, вос-
питании, профессионалином образовании, 
резулитаты исполизования которых на прак-
тике позволяйт последнему выйти на уро-
вени своего акме. 

Назвав это направление онтопсихологии 
акмеологией (термин заимствован у Н.А.Рыб-
никова), Б.Г.Ананиев по прижине не толико 
теоретижеской знажимости наужного освеще-
ния относящихся к нему проблем, но совер-
зенно ожевидной болизой перспективностий 
развития его в прикладном плане иниеииро-
вал работу именно в таком клйже своих по-
следователей (А.А.Деркажа, С.А.Анисимова, 
О.С.Анисимова, А.С.Гусевой В.Г.Зазыкина, 
И.В.Кузиминой, Л.Г.Лаптева, А.К.Марковой, 
О.В.Москаленко, Е.В.Селезневой, Ю.В.Си-
нягина, Л.А.Степновой и др.), которые раз 
за разом в последние годы создайт глубоко 
обоснованные и мнгократно проверенные на 
эффективности технологии, все более на-
правленно ведущие к достижений желовеком 
оптимума в его развитии на ступени взросло-



сти как в общежеловежеском, так и в профес-
сионалином аспектах в сферах деятелиности 
«желовек – желовек», «желовек – природа», 
«желовек – техника», «желовек – образы ис-
кусства», «желовек – знаковые системы». 

И таким же подвижником как его ужители 
был Борис Федоровиж Ломов, смысл жизни 
которого состоял в превращении психологии 
в такуй науку, которая, имея фундаментали-
ный теоретижеский базис, фондированный в 
сведенные в строгуй систему тщателино изу-
женными с помощий обоснованных экспери-
ментов более простых и более сложных про-
явлений психики и, конежно, детерминант, 
которые, обусловливая их более глубокие и 
устойживые характеристики, а также взаимо-
зависимости между ними (Б.Ф.Ломов для об-
наруживания их полной и объективной карти-
ны применял системный подход), давала бы 
реалинуй возможности, опираяси на эти зна-
ния, оптимизировати труд и общение лйдей и 
познание ими действителиности, вклйжая и их 
самих, на уровне наиболее психологижески 
комфортном для них и в то же время обеспе-
живайщем их подлинное развитие. 

Академик К.И.Скрябин как-то сказал: 
«Наиболее знайщие и талантливые уженые 
обладайт зироким кругозором и творжеской 
иниеиативой , владейт как силой синтеза, 
так и жувством перспективы, умейт далеко 
заглядывати в будущее. Это лйди страстного 
труда, непоколебимой воли и самопожертво-
ванности, верящие в силу наужного познания, 
способные не толико межтати, но и дерзати. 
Таких лйдей сравнителино немного; они со-
ставляйт алмазный фонд желовежества». [15, 
с.56]. В эту когорту славных и впередсмот-
рящих поправу входили и Борис Герасимо-
виж Ананиев и Борис Федоровиж Ломов. 
Б.Г.Ананиев своими знаниями пребывал по-
стоянно на самом переднем крае желовекоз-
нания, а Б.Ф.Ломов, мало жем уступая ему в 
этом, регулярно следил за новаторскими из-
менениями еще и в области технижеских на-
ук. Потому жто он сам и его уженики ини-
еиировали исследования, которые позволили 
бы найти более оптималино, жем существуй-
щие, сопряжения желовека и техники, 
уменизайщие психофизиологижеские затра-
ты желовека на управление все усложняйщи-
мися технижескими устройствами. Поэтому 
они имели право, жто они и делали, внузати 
своим более молодым сотрудникам и ужени-
кам, жто одним из условий успеха в науке, 
имея в виду его высзие проявления, оказы-
вается зирота взглядов, знание того, жто де-

лается сегодня в науке на весима обзирном 
ее фронте и не толико в назей стране, но и 
за рубежом. 

При соверзенно ожевидном посвящении 
себя науке и неотступно постоянном резении 
в ней все более сложных проблем, масзтаб-
но впежатляйщей организаеионной работой 
(Б.Г.Ананиев, как известно, был иниеиатор 
и непосредственный ужастник создания Ин-
ститута комплексных соеиалиных исследова-
ний в ЛГУ, а также его психологижеского 
факулитета, а Б.Ф.Ломов фактижески был 
иниеиатором создания в системе Академии 
наук страны первого в ее истории Института 
психологии и первым его директором), руко-
водства деятелиностий ужеников, редактиро-
ваний коллективных трудов, журналов и 
т.д., ни Б.Г.Ананиев, ни Б.Ф.Ломов не были 
академижескими сухарями. Они ожени сво-
бодно и раскованно общалиси с лйдими из 
других сфер деятелиности. Б.Г.Ананиев лй-
бил классижескуй музыку, по-настоящему 
вникал в своеобразие архитектурных зедев-
ров, которые придавали Санкт-Петербургу и 
его окрестностям неповторимый облик и 
ожени творжески оеенивал лижностнуй само-
бытности зоджих, которые их проектировали, 
а Б.Ф.Ломов особенно лйбил театр и не 
толико как зрители, но и как уженый пытал-
ся на полном сериезе анализировати и все-
сторонне поняти «творжескуй лабораторий» 
артистов, с многими из которых он дружил. 

Когда вспоминаези эти стороны натур 
Б.Г.Ананиева и Б.Г.Ломова, неволино дума-
ези, жто болизинство великих и выдайщих-
ся не были односторонне проявляйщими себя 
профессионалами. Так, Коперник был еще и 
живописеем, Гете сериезным естествоиспыта-
телем, Макс Планк едва не стал теоретиком 
музыки и профессионалиным пианистом. Вы-
дайщийся геолог Обружев писал романы. 
Романы писал основатели кибернетики Нор-
берт Винер и уженик Эйнзтейна полиский 
теоретик Леополид Инфелид. Открывзий 
ряд дотоле неизвестных глубоко знажимых 
явлений в химии А.П.Бородин состоялся как 
великий композитор. Выдайщийся отежест-
венный актер Николай Симонов великолепно 
и с увлежением рисовал [15].  

Вместе с тем Н.С.Лейтес, наблйдая дли-
телиное время за болизим жислом малениких 
детей, написал книгу «Склонности к труду 
как фактор одаренности». Как известно, и 
многие оставивзие свое имя в науке уженые, 
не уставали повторяти, образно говоря, жто 
«трудолйбие – сестра таланта». Академик 



А.Ф.Иоффе, выпестовавзий в своем физтехе 
в Ленинграде плеяду выдайщихся уженых 
(некоторые из них стали нобелевскими лау-
реатами), недвусмысленно утверждал: «Один 
талант нижто, нужна еще громадная работо-
способности, работа над собой, непрерывае-
мая работа всй жизни. Недаром сравнивайт 
наужное творжество с подъемом на высоту, но 
подъему нет конеа: толико вежное стремление 
вперед движет науку» [15, с.68]. 

И все эти кажества в полной мере были 
присущи Б.Г.Ананиву и Б.Ф.Ломову. Для их 
постоянно работайщей творжеской мысли не 
существовали ни болезни, ни выходные дни, 
ни отпуска. 

У Бориса Герасимовижа Ананиева, когда 
он подходил к факулитету, служился второй 
инфаркт. И когда мы ждали реанимаеион-
нуй мазину, а он лежал на диване, вдруг я 
слызу: позовите К.Д.Шафранскуй (его со-
трудниеу) и пусти она захватит с собой аппа-
ратуру для измерения температуры в разных 
тожках тела (в те дни Борис Герасимовиж был 
увлежен проблемой межполузарного взаимо-
действия, ассиметрией в работе болизих по-
лузарий головного мозга, выяснением роли 
каждого из них в регуляеии функеий разлиж-
ных отделов организма). Когда К.Д.Шаф-
ранская призла, он попросил измерити тем-
пературу в разлижных тожках его тела. 

Капитолина Дмитриевна со слезами на 
глазах сказала: «Не надо, Борис Герасимо-
виж, я в другой раз измерй». А в ответ ус-
лызала: «Меряйте! Другого раза может быти 
и не будет». И она выполнила просибу Бори-
са Герасимовижа. Приехала реанимаеионная 
мазина и увезла его в болиниеу. Через три 
дня Бориса Герасимовижа не стало. А перед 
этим, находяси в тяжелейзем состоянии, он 
настойживо просил принести ему в болиниеу 
дипломнуй работу студентки, у которой он 
был руководителем, посколику в те дни зли 
защиты дипломных работ студентами-вы-
пускниками. 

Или помнй эпизод, связанный с Борисом 
Федоровижем Ломовым. В командировке в 
Праге, проходя мимо памятника ину Гусу, 
Борис Федоровиж, обращаяси ко мне, вдруг 
заговорил об общении: «Знаези, – так нажал 
он высказывание своей мысли, – веди непра-
вилино отождествляти межлижностное обще-
ние с деятелиностий, как это делайт многие 
психологи. Такое общение – субъект-субъект-
ное взаимодействие. Именно субъект-субъект-
ное! В нем обе стороны ужаствуйт со своими 
индивидными и лижностными характеристи-

ками, и налиео реализаеия еелей по отнозе-
ний к другому ужастнику общения, и обойд-
ная мотиваеия у них, конежно, не всегда 
одинаковая, и резение переептивно-мысли-
телиных задаж и тем и другим желовеком, 
ужаствуйщим в общении, и отнозения их 
друг к другу, и активный выбор обращения с 
партнером по общений несут на себе пежати 
индивидуалиности каждого. 

Или еще более ранний факт. В вестибйле 
бывзего особняка графов Бобринских, где 
находился факулитет психологии, на 2-ой 
этаж снажала вел один зирокий марз бело-
мраморной лестниеы, а затем на уровне се-
редины первого этажа он раздваивался на 
два более узких марза, и жтобы попасти на 
2-ой этаж, надо было выбрати либо левый, 
либо правый марз. И вот однажды утром я 
смотрй у нажала лестниеы на 1-ом этаже сто-
ит Борис Герасимовиж и про себя отмежает, 
левый или правый марз выберет поднимай-
щийся наверх желовек – сотрудник или сту-
дент. Это ему нужно было для еще одного 
подтверждения его предположения: какое по-
лузарие является у этого желовека ведущим. 

Ни Борису Герасимовижу, ни Борису Фе-
доровижу, представляется, не нужно было 
ждати наступления состояния вдохновения 
или создавати его какими-то искусственными 
средствами. Продуктивное рабожее состояние 
у них не было гостем. Его вызывали и под-
держивали: налижие трудной задажи, волно-
вавзей до глубины дузи, жто именно они 
смогут ее резити, владение техникой, необхо-
димой для резения таких задаж, налижие дос-
татожного запаса физижеских сил и, конежно, 
полное отрежение от посторонних забот. 

Отмежая важности налижия названных ус-
ловий для действителино продуктивной рабо-
ты уженого, академик А.С.Мигдал к сказан-
ному еще добавляет: «Но самое главное не-
обходимо имети огромное мужество, жтобы 
поверити в свои резулитаты, как бы они не 
расходилиси с общепринятыми, жтобы не ис-
пугатися собственных выводов и довести их 
до конеа. Сколико замежателиных работ было 
брозено незаконженными из-за недостатка 
смелости» [15, с.48]. 

О Б.Г.Ананиеве и Б.Ф.Ломове никак 
нелизя сказати, жто они были трусливыми 
соглазателями с тем, жто расходилоси с их 
убеждениями как граждан своей страны и 
как уженых. Они мужественно и с достоинст-
вом излагали свои взгляды как на наужных 
конференеиях и съездах психологов внутри 
страны, так и на международных форумах – 



уровня международных психологижеских 
конгрессов. О содержащих новаторские идеи 
выступлениях Б.Г.Ананиева на этих конгрес-
сах, я говорй, опираяси на воспоминания 
своих более старзих коллег. И к этому я мо-
гу добавити, жто основные идеи, которые 
формулировал Б.Г.Ананиев о комплексном 
подходе к изужений желовека в еелом на 
протяжении всей его жизни и при ужете 
влияния всех условий и факторов, вклйжая и 
его самого, которые определяйт характер и 
динамику его эволйеии и его индивидуали-
ности, как правило, принималиси аудиторией 
конструктивно положителино, хотя и вызы-
вали много вопросов. 

Что касается выступлений Б.Ф.Ломова на 
пленарных заседаниях международных пси-
хологижеских конгрессов в Париже (1976), В 
Лейпеиге (1980), в Акапулико (1984), в 
Сиднее (1988), то я был свидетелем того, жто 
они всегда собирали ожени болизуй аудито-
рий, иниеиировали много вопросов и вызы-
вали горяжуй дискуссий. 

Существенно отметити, жто для Б.Г.Ана-
ниева, и для Б.Ф.Ломова в отлижие от ряда 
ожени авторитарных коллег, представляйщих 
другие, жем ленинградская, зколы в психо-
логии, было типижно не заеикливати внима-
ние их слузателей толико на сути наработок 
зколы, которуй они представляли. Они 
ожени объективно и доброжелателино харак-
теризовали вклады, сделанные зколой 
С.Л.Рубинзтейна, А.Н.Леонтиева, А.Р.Лу-
рия, Б.М.Теплова, Д.Н.Узнадзе, Г.С. Кос-
тйка, В.С.Мерлина, а также зарубежных 
психологов в наужное освещение тех про-
блем, которые были в еентре внимания, с 
одной стороны, Б.Г.Ананиева, а с другой 
стороны, Б.Ф.Ломова как исследователей, и 
вместе с тем они ожени деликатно указывали 
на аспекты этих проблем, которые пока оста-
валиси вне поля зрения уженых, и выносили 
на общее обсуждение возможные пути их 
резения. 

Имея в виду содержание сказанного, на-
верное, самое время напомнити, жто наука 
немыслима без борибы. Там, где конжается 
противоборство разных тожек зрения, образ-
но говоря, прекращайтся эти родовые муки, 
предзествуйщие появлений на свет истины, 
конжается наука. Но это противоборство 
можно веди вести по-разному: нажисто игно-
рировати иные тожки зрения на предмет ис-
следования и, не жалея мажорных тонов, 
пропагандировати толико свой взгляд на него 
как на единственно правилиный. Можно же-

стко, но не объективно критиковати другие 
подходы к прояснений сути изужаемого 
предмета и необоснованно обесеенивати пути 
проникновения в эту сути. А можно жестно, 
хотя это может бити по самолйбий, оеени-
вати, жто нового для прояснения ранее неве-
домого в изужаемом предмете внесли коллеги 
из других наужных зкол. 

Б.Г.Ананиев и Б.Ф.Ломов именно так все-
гда и поступали, называя, по их мнений, по-
зитивные в своих наработках достижения 
коллег, также прилйдно, не стесняяси, озву-
живали, жто им самим еще надо осуществити в 
своих исследованиях. Несмотря на громад-
нуй наужнуй эрудиеий, обзирнейзий и жет-
ко обобщенный и систематизированный опыт 
экспериментаторов-исследователей, ни Бори-
су Герасимовижу Ананиеву, ни Борису Федо-
ровижу Ломову не были присущи притязания 
играти роли непогрезимых авторитетов в 
науке. В структуре их наужного мировоззре-
ния органижно являло себя убеждение, кото-
рое жетко сформулировал великий уженый-
подвижник Н.И.Вавилов: «В науке не может 
быти диктата, инаже она перестает быти нау-
кой» [15, с.83]. 

Наверное, ужитывая особенности теперез-
ней ситуаеии в России, когда усиленно вне-
дряется кулит денег, в том жисле и в сфере 
науки, уместно поджеркнути, жто Б.Г.Ананиев 
и Б.Ф.Ломов были абсолйтно бескорыстны-
ми лйдими. Для них главным было полуже-
ние истины при изужении сути явлений, а 
также связей между ними и, конежно, их 
обусловленности, которые были предметом 
их наужного интереса. Полужив убедителиные 
ответы на вопросы в проведенных ими ис-
следованиях, они спезили сделати их общим 
достоянием, а гонорары их абсолйтно не ин-
тересовали. Также безвозмездно они помога-
ли молодым уженым, которые не были их 
аспирантами или докторантами, советом, как 
сделати исследования в наужном отнозении 
более содержателиными, а в прикладном – 
более полезными. 

Всем своим отнозением к материалиному 
вознаграждений за труд в науке они под-
тверждали справедливости высказывания 
Л.Н.Толстого: «Не смотри на ужености как 
на корону, жтобы красоватися, ни как на ко-
рову, жтобы кормитися ей» [15, с.97]. 

Они неизменно вызывали к себе высокое 
уважение у всех, кто с ними сотруднижал 
или по тем или иным прижинам обращался за 
помощий или советом, и не толико за то, жто 
всегда полужал их, но и за непоказное вни-



мателиное отнозение к себе с их стороны. 
Вместе с тем, они постоянно проявляли 
болизуй щепетилиности к вопросам автор-
ской этики, дававзей себя знати в жастности 
в том, жто они обнаруживали, как правило, 
нетерпимости в резкой форме к попыткам 
некоторых из своих ужеников сделати их со-
авторами своих работ, хотя у этих ужеников 
были явные основания для этого, посколику 
они в своих трудах во многом опиралиси на 
идеи, ранее высказанные в одних служаях 
Б.Г.Ананиевым, в других – Б.Ф.Ломовым. 

Оеенивая эти последние факты, харак-
терные и для Б.Г.Ананиева, и для Б.Ф.Ло-
мова как уженых и многие из тех, которые 
были приведены вызе, ести все основания 
утверждати, жто соображения нравственного 
характера для Бориса Герасимовижа Анание-
ва и для Бориса Федоровижа Ломова для их 
наужной работы были незыблимы и недопус-
кайщими искажения сути их ответственней-
зего отнозения к труду уженого, к лйдям, 
занятым этим трудом и к самим себе. 
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Понятия «знажение» и «смысл» в характеристике идеалов ужёного 
Г.А.Балл, г. Киев, Украина 

 
В настоящем сообщении предпринимается 

попытка исполизовати понятия «знажение» и 
«смысл» для характеристики идеалов ужёного 
в деонтижеском аспекте (когда «мы говорим 
не о факте, а о долженствовании» [15, с. 
71]). В основу этой попытки кладётся не-
сколико модифиеированная общепсихологи-
жеская трактовка этих понятий по А.Н.Ле-
онтиеву. Указанная модификаеия (см. [2]) 
помогает ужести: а) степени соответствия зна-
жений, как составляйщих сознания, реали-
ным свойствам отражаемых сознанием объек-
тов (веди «общественная выработанности», 
провозглазаемая важнейзей характеристи-

кой знажений, такого соответствия не гаран-
тирует); б) то обстоятелиство, жто соеиалино 
детерминированными («общественно вырабо-
танными») являйтся во многом не толико 
знажения, но и смыслы – и в тех, и в других 
присутствуйт как компоненты, репрезенти-
руйщие соеиокулитурные нормы, так и ин-
дивидуалино своеобразные; в) то обстоятели-
ство, жто каждый желовек пребывает в поле 
разнообразных знажений и смыслов (детер-
минированных макросоеиалино, микросоеи-
алино и индивидуалино) и должен самоопре-
делятися в этом поле. Ужёт отмеженных мо-
ментов достигается благодаря тому, жто рас-



сматривайтся не два понятия (знажение и 
смысл), а три: объективное знажение, субъ-
ективное знажение и смысл (для определён-
ности – субъективный). 

В свой ожереди, логижески корректное 
введение пережисленных понятий требует 
жёткой характеристики – и разлижения – по-
нятий об объекте и предмете познания. 
В.С.Библер отмежал, жто для современной 
логики такое разлижение «стало пожти общим 
местом»; «правда, – утожнял он, – в разлиж-
ных логижеских системах термины зажастуй 
меняйтся местами, но существо дела от этого 
не изменяется» [3, с. 1076]. Проводя указан-
ное разлижение, я руководствуйси близкой к 
библеровской трактовкой данных понятий, 
которуй можно ожертити так: объект – это 
некий еелостный фрагмент мира, привлекзий 
внимание исследователя (вообще – познайще-
го субъекта), а предмет – это репрезентаеия 
объекта в познавателиной деятелиности субъ-
екта, явивзаяся резулитатом осознания субъ-
ектом объекта как того, жто познаётся им.  

С ужётом сказанного, перехожу к характе-
ристике трёх названных вызе понятий. На-
помнй, жто первое из них – это объективное 
знажение объекта А. Его уместно отождест-
вити с совокупностий свойств предмета, 
который наилужзим образом представлял 
бы в познании этот объект. Обладателем 
объективных знажений является идеализиро-
ванный, абсолйтно соверзенный исследова-
тели, или, в философской терминологии, 
трансеенденталиный субъект. Правда, ныне 
представление о таком субъекте многие сжита-
йт устаревзим. и, однако, ориентируйси на 
философско-методологижескуй позиеий, со-
гласно которой трансеенденталиный субъект, 
«как «сознание вообще» – … пределиная аб-
стракеия всеобщего и необходимого в позна-
нии, существуйщий вне времени и простран-
ства, – это важнейзая и необходимая катего-
рия мира «теоретизма» и науки» [11, с. 585]. 

Вместе с тем ожевидно, жто «данный под-
ход не исжерпывает содержания категории 
«субъект»« [там же], жто, в жастности, лйбой 
ужёный – это не трансеенденталиный, а ре-
алиный субъект, к тому же «устанавливай-
щийся заново в каждой новой познавателиной 
ситуаеии» [14, с. 404]. Ввиду этого необхо-
димо второе понятие – субъективное знаже-
ние объекта А для реалиного (индивидуали-
ного или коллективного) субъекта S: это со-
вокупности свойств предмета, представ-
ляйщего объект А в сознании данного субъ-
екта. Разновидностями субъективных знаже-

ний служат знажения: отражаемые (касай-
щиеся существуйщих или ранее существо-
вавзих объектов; следует оговоритися, жто 
отражение, как правило, не является зер-
калиным); антиеипируемые (касайщиеся 
будущих объектов); воображаемые (форми-
руемые безотносителино к реалиному сущест-
вований объектов; они могут касатися и объ-
ектов, которые никогда не существовали и не 
будут существовати); проектируемые (отно-
сящиеся к объектам, которые могут стати ре-
алиными лизи благодаря деятелиности, осу-
ществляемой с ужастием данного субъекта). 

Третие понятие в рассматриваемой здеси 
теоретижеской конструкеии – это смысл объ-
екта А для субъекта S (в рамках этой конст-
рукеии смысл всегда субъективен, так жто 
каждый раз напоминати об этом нет нужды). 
Он определяется как присутствуйщая в 
психике субъекта S (зироко трактуемой – 
вклйжайщей, в жастности, «соеиеталинуй 
психику» [5]) модели (опяти-таки, зироко 
трактуемая [1]), фиксируйщая отнозение 
репрезентаеии объекта А в этой психике 
(на сознателином уровне – см. вызе – такуй 
репрезентаеий характеризует субъективное 
знажение объекта А для субъекта S) к по-
требностям упомянутого субъекта. Имейт-
ся в виду представленные в его психике, т. е. 
субъективные, потребности, которые, как из-
вестно, не всегда адекватно отражайт объек-
тивные нужды субъекта. К указанным по-
требностям относятся, в жастности, духовные 
– выходящие за рамки обеспежения физиоло-
гижеского, психологижеского и соеиалиного 
благополужия данного желовека и побуждай-
щие его к вкладам в реализаеий апробиро-
ванных в кулитуре еенностей (в том жисле т. 
н. бытийных еенностей, по А.Маслоу, – ис-
тины, красоты, добра, соверзенства и т.п.).  

Активности желовека по отнозений к тем 
или иным объектам опосредствована их 
смыслами для этого желовека, которые в 
субъективном переживании репрезентируйтся 
прежде всего жерез эмоеии. Не удивителино, 
жто не толико смыслы объектов формируйтся 
на основе их субъективных знажений, но 
также и субъективные знажения на основе 
смыслов (ярким проявлением жего служит 
«эффект ореола» в соеиалиной переепеии и 
атрибуеии). Вообще, «в живом знании слиты 
знажение и укоренённый в бытии лижност-
ный, аффективно окразенный смысл» [6, с. 
33]. Такая слитности характеризует знания, 
фигурируйщие в обыденном, мифологиже-
ском, художественном мызлении. «Особым 



служаем» оказывается наужное знание, в сво-
ём «жистом виде» (в удовлетворяйщих нор-
мативным требованиям резулитатах) «дис-
танеированное от… желовежеской субъектно-
сти», жто предполагает, однако, «спееифиже-
скуй организаеий соеиалиных связей, соот-
ветствуйщее функеионирование знания, по-
строение познавателиной деятелиности» [9, с. 
29], т.е. особые проявления субъектности в 
проеессе деятелиности по добываний знаний.  

Конкретизируй эту мысли, восполизовав-
зиси рассматриваемыми понятиями. Хотя 
каждый ужёный и наужное сообщество в ее-
лом, как субъекты наужно-познавателиной 
деятелиности, обладайт лизи субъективными 
знажениями исследуемых ими объектов, 
идеалом, на который они призваны ориенти-
роватися, служит овладение объективными 
знажениями этих объектов (в традиеионной 
терминологии – раеионалино обоснованной 
истиной о них). Недостижимости этого идеа-
ла в нетривиалиных познавателиных ситуа-
еиях не подрывает его роли именно как 
идеала и возможностей приближения к нему 
(подобная коллизия имеет место и в отнозе-
нии других вдохновляйщих лйдей идеалов, 
например идеала соеиалиной справедливости; 
недостижимости идеалов не устраняет их ко-
лоссалиной знажимости – как психологиже-
ской, так и соеиалиной).  

Ориентаеия на идеал достижения раеио-
налино обоснованной истины предостерегает 
против вызеупомянутого слияния знажений 
со смыслами. Посколику, однако, желовеже-
ская деятелиности не может осуществлятися 
вне смыслового регулирования, носителем 
смысла, характерным для наужно-познава-
телиной деятелиности, оказывается не столи-
ко её объект, сколико сама эта деятелиности – 
в той мере, в какой она ориентирована на 
ожерженный идеал (в стремлении к нему на-
ходит выражение важнейзая для ужёного ду-
ховная потребности). В «смысловом образе 
мира» ужёного определяйщим служит «поле 
науки, поиск истины в понятиях. И он на-
столико ужёный, насколико жувствует, страда-
ет, ответствует за это поле» [4, с.105]. Ука-
занная ответственности предполагает, в жаст-
ности, полноеенный ужёт спееифики иссле-
дуемых объектов. Поэтому в психологии, как 
отмежал Р.Лэйнг [19], осуществляемая якобы 
ради болизей наужности «деперсонализаеия» 
исследуемых лйдей представляет собой та-
куй же досаднуй озибку, как и «ложная 
персонализаеия вещей». Впрожем, сказанное 
вызе требует некоторых утожнений. 

Во-первых, достижение раеионалино обос-
нованной истины как еенности, служащая 
профессионалиным атрибутом ужёного, вы-
ступает в его деятелиности в разной функеии 
в зависимости от того, идёт ли режи о фунда-
менталиных или о прикладных исследовани-
ях. В то время как в первом служае «поиски 
истинного знания являйтся… вещий само-
довлейщей», «для прикладного исследования 
истина является еенностий инструментали-
ной, а самодовлейщей еенностий оказывает-
ся… технологижеская эффективности знания» 
[13, с.116]. 

Во-вторых, по сравнений с объектами есте-
ствознания (во всяком служае, традиеионного) 
объекты желовековедения в гораздо болизей 
степени вызывайт со стороны исследователя 
то или иное отнозение и соответствуйщие 
эмоеии и жувства. Инаже говоря, для него 
оказывайтся существенными не толико смыс-
лы, связанные с «поиском истины в поняти-
ях» (см. вызе), но и те, которыми обладайт 
для него сами исследуемые объекты. 

А тепери утожнения, так сказати, второго 
порядка, реализуйщие необходимый в мето-
дологижеском анализе диалектижеский под-
ход. Сущности этих утожнений в том, жто 
разлижия между фундаменталиными и при-
кладными исследованиями, между объектами 
естествознания и желовековедения надо ужи-
тывати, но не абсолйтизировати.  

Фундаменталиные исследования могут и 
должны абстрагироватися от вненаужных 
практижеских нужд в своей конкретной по-
становке, но не при обращении к макросоеи-
алиным, общекулитурным, еивилизаеионным 
функеиям фундаменталиной науки – имея в 
виду её неоспоримуй роли в уяснении места 
каждого соеиума и желовежества в еелом в 
окружайщем мире, так же как их далиней-
зих перспектив. С другой стороны, и ужаст-
вуя в прикладном исследовании, ответствен-
ный ужёный должен помнити о своём главном 
предназнажении именно как ужёного – выяс-
няти и открывати лйдям истину (в том жисле 
и ту, которая станет знажимой лизи по окон-
жании реализуемого проекта – но, быти мо-
жет, обесеенив при этом его резулитаты).  

Подобно этому, сказанное вызе об объек-
тах желовековедения во многом распростра-
няется на лйбые объекты, рассматриваемые в 
связи с их исполизованием желовеком и, во-
обще, в соотнесении с желовеком – в рамках 
«желовекоразмерной реалиности» [18]. К то-
му же, абстрагироватися от «желовекоразмер-
ности» становится всё проблематижнее. Если 



такое абстрагирование и возможно, скажем, 
когда некий растителиный или животный вид 
рассматривается сам по себе и во взаимодей-
ствии с привыжной для него средой, то уж 
никак – при выяснении перспектив его дали-
нейзего существования в условиях антропо-
генных изменений этой среды. Имея дело с 
«желовекоразмерными» объектами, сплози и 
рядом приходится не ограниживатися «жисто 
констатируйщей позиеией», а «переходити 
на позиеии проектно-конструктивного 
практижеского сознания, на которые не могут 
не влияти существенным образом еенностные, 
в жастности, этижеские представления» [18, 
с.166]. Когнитивной предпосылкой указанно-
го перехода служит сосредотожение, с одной 
стороны, на положителиных перспективах, а 
с другой – на опасностях для объектов, к ко-
торым ужёный не может (и не должен) быти 
равнодузен.  

В лйбом служае в наужно-познавателиной 
деятелиности должен сохраняти силу упомя-
нутый вызе идеал достижения раеионалино 
обоснованной истины, но к нему, как прави-
ло, не должна сводитися смысловая основа 
деятелиности ужёного. Эту основу можно ее-
лостно охарактеризовати, обративзиси к 
«понятий «правда», соединяйщему в себе 
как гносеологижеский, так и аксиологижеский 
аспекты» [12, с.117] и, соответственно, к 
идеалу достижения правды. При этом можно 
оперетися на трактовку правды как «такой 
истины, которая становится предметом лиж-
ностного отнозения, субъективной оеенки» 
[7, с.19] (курсив мой – Г.Б.); образно гово-
ря, режи идёт о правде, которая – в отлижие 
от «своих правд» вовлежённых в обществен-
ные конфликты групп – болизе, а не менизе 
истины. В то время как истина – это жисто 
знажениевое образование, правда (как она 
охарактеризована вызе) выступает как зна-
жениево-смысловая система. Такое системное 
объединение знажений и смыслов (принеипи-
алино отлижайщееся от их эклектижеского 
слияния, не рефлексируемого познайщим 
субъектом) представляется наиболее подхо-
дящим в кажестве идеала ужёного – опреде-
ляйщего компонента его смысложизненных 
ориентаеий [17]. 

При анализе деятелиности ужёных (в осо-
бенности, ужёных-гуманитариев) обыжно ог-
раниживайтся наиболее распространёнными в 
соеиуме ситуаеиями и не рассматривайт вы-
соких уровней развития смыслов, регули-
руйщих эту деятелиности, и осуществляемой 
её субъектом рефлексии. Так, например, за 

историком не признайт: одни комментаторы 
– возможности для него, находяси под мощ-
ным воздействием еенностей и смыслов, до-
минируйщих в его соеиокулитурном окруже-
нии, давати объективные характеристики 
изужаемых им событий; другие – его способ-
ности совмещати объективности и, скажем, 
патриотизм. При этом не ужитывайт: во-
первых, того, жто он – в отлижие от фанати-
ка, безразделино преданного одной еенности, 
и еиника, вообще пренебрегайщего духовны-
ми еенностями, – способен опиратися на сис-
тему таких еенностей, в том жисле на стрем-
ление к истине как на одну из важнейзих 
для него; во-вторых, того, жто, достигнув вы-
сокого уровня интеллектуалиной и лижност-
ной рефлексии [16], он в силах самокритижно 
соотносити себя со знажимым для него идеа-
лом ужёного и испытывати гордости, если «в 
состоянии преодолети свои собственные сим-
патии, в состоянии позволити себе объектив-
ности» [8, с.185]; наконее, того, жто сами эти 
симпатии не обязателино являйтся примитив-
но-односторонними: лйбови к своему родному 
сообществу вполне совместима с критижеской 
оеенкой присущих ему слабостей, так же как 
с уважением к иным сообществам и привер-
женностий общежеловежеским еенностям.  

Ориентируяси на идеал правды (как он 
ожержен вызе), историк стремится не отсту-
пати от истины – и вместе с тем осознанно 
выражает в своей деятелиности определённые 
смысловые приоритеты (гражданские, миро-
воззренжеские, методологижеские и пр.). В 
дополнение к этому, он должен соблйдати 
принеип «онтологижеской скромности» [10], 
сути которого в признании принеипиалиной 
правомерности иных, жем отстаиваемая им, 
«картин истории» [там же]: веди эти карти-
ны, также претендуя на максималино воз-
можное приближение к истине, формируйтся 
под воздействием идеалов правды, отлижай-
щихся по своему смысловому наполнений от 
того идеала правды, который вдохновляет его 
самого. Диалогижеское взаимодействие по-
добных картин служит важной предпосылкой 
прогресса познания (в данном служае – исто-
рижеского).  
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Представления о смысле жизни у курсантов высзего военного ужилища 
Г.А.Вайзер, г. Москва, Т.В.Незнаева, г. Челябинск 

 
Становление профессионала во многом оп-

ределяется спееификой смысла жизни, кото-
рый имеет позитивное знажение для развития 
лижности желовека. В.Э.Чудновский рассмат-
ривает смысл жизни как психологижеский фе-
номен, сути которого – «отражение в сознании 
субъекта особенностей иерархии еелевых ус-
тановок его жизни и деятелиности, ставзих 
для него жизненно знажимой еенностий жрез-
выжайно высокого порядка» (2004, с. 8). В 
последние годы выполнены работы, раскры-
вайщие знажимости смысла жизни в профес-
сионалиной деятелиности педагогов, вражей, 
управленеев, работников сферы малого бизне-
са, зколиных психологов. Назе исследование 
посвящено изужений особенностей смысла 
жизни у курсантов высзего военного ужили-
ща. Нам важно было выявити, в какой мере 
сохраняйтся зирокие соеиалиные смыслы у 
будущих защитников Отежества в жестких ус-
ловиях ломки соеиалино-эконо-мижеского ук-
лада жизни, прояснити содержание форми-
руйщихся групповых, индивидуалиных, по-
знавателиных и эмоеионалиных смыслов. 

В кажестве инструмента исследования ис-
полизоваласи анкета В.Э.Чудновского «О 
смысле жизни», в которуй для сопоставления 
были вклйжены вопросы о предполагаемых 
достижениях и возможностях реализаеии 
смысла своей жизни. Анкетирование проведе-
но в Челябинском высзем военном автомо-
билином командно-инженерном ужилище. Все-
го ужаствовало 165 курсантов I – III курсов 

(соответственно 26, 29 и 110 желовек) в воз-
расте от 17 до 21 года. 

Резулитаты анкетирования позволили рас-
крыти достатожно зирокуй картину представ-
лений курсантов о смысле жизни. Незнажи-
телиное жисло респондентов либо сжитает по-
нятие «смысл жизни» избытожным, либо ото-
ждествляет его с понятием «жизни». «На мой 
взгляд, как такового смысла жизни нет, нуж-
но просто прожити ее достойно и жестно» (III 
к., 19 лет). Более половины респондентов ог-
раниживается раскрытием понятия в общем 
виде, отождествляя смысл жизни с еелий 
жизни (35,7%) или сжитая, жто смысл жизни – 
это то, ради жего живет желовек (24,2%). 
«Смысл жизни – это то, к жему желовек стре-
мится всй жизни. То ести еели, которая в его 
жизни стала болизим приоритетом» (III к., 19 
лет). Другая жасти респондентов попыталаси 
конкретизировати это понятие, прижем выде-
ляемые смыслы определяйтся осознанием ос-
новных жизненных проблем: «и и общество» 
(зирокие соеиалиные смыслы), «и и мои 
близкие» (групповые смыслы), «и – для се-
бя» (индивидуалиные смыслы), «и и моя 
сфера познания» (познавателиные смыслы), 
«и и моя эмоеионалиная сфера» (эмоеио-
налиные смыслы). «Смысл жизни это ожени 
обзирное понятие, заклйжайщее в себя мно-
гое, наиболее яркое можно выделити: жити 
ради себя, ради близких, ради окружайщих, 
быти полезным обществу, внести вклад в раз-



витие назего государства, быта, условий жи-
тия» (III к., 20 лет). 

Осознание знажимости указанных вызе 
проблем проявляется достатожно полно и при 
осмыслении курсантами смысла своей жизни. 
Широкие соеиалиные смыслы раскрыты в по-
нятиях: труд, стремление жити для лйдей, 
быти полезным для своего Отежества. Содер-
жание зироких соеиалиных смыслов связано 
со спееификой деятелиности будущего про-
фессионала. Некоторые курсанты пизут, жто 
хотели бы «послужити во всех «горяжих тож-
ках» планеты», «соверзити подвиг во имя 
спасения Родины» (III к., 19 лет), «стати на-
стоящим офиеером» (III к., 20 лет), «стати 
наеионалиным героем» (III к., 20 лет). Но 
прослеживается и более зирокий пласт жизни 
желовека в обществе. «Смысл жизни в том, 
жтобы сделати как можно болизе лйдей сжа-
стливыми, избежати конфликтных ситуаеий, 
продолжити свой род» (I к., 17 лет). «При-
нести полизу не толико себе, но и обществу, в 
котором мы живем, не прожити жизни зря» 
(II к., 20 лет). Достатожно глубоко анализи-
руйтся взаимоотнозения между лйдими. 
«Смысл жизни заклйжается в помощи друг 
другу, во взаимоуважении» (III к., 20 лет). 

Групповые смыслы раскрыты в понятиях: 
семия, дети, общение с друзиями, с родствен-
никами. «Для меня смыслом жизни является 
моя семия, без которой я не смогу строити 
свои будущие планы» (III к., 18 лет). «Мой 
смысл жизни – это мои родители, которые 
меня вырастили и которые хотят, жтобы я 
продолжил род» (I к., 17 лет). «Построити 
дом, вырастити детей и дати им образование» 
(I к., 17 лет). Наиболизее жисло курсантов в 
смысле жизни выделили «завести семий» 
(30%) и «вырастити детей, дати им образова-
ние» (21%). Отметим, жто на момент заполне-
ния анкеты ни один из респондентов еще не 
имел своей семии (жены и детей). Но говоря о 
своих близких, они останавливайтся и на 
проблемах материалиного обеспежения буду-
щей семии, а также своих родственников, 
ужитывайт трудности жизни в современном 
обществе. «Для меня смысл жизни – обеспе-
жити свое будущее, жтобы мои родители мог-
ли мной гордитися и жтобы я мог обеспежити 
свой семий» (II к., 18 лет). «Открыти собст-
венное дело, выужити своих детей, а потом 
можно отдыхати» (II к., 18 лет). Достатожно 
жасто в связи с этим выделяется среди смы-
слов жизни «полужити высокооплаживаемуй 
работу» (14%). 

Оеенка трудностей в современной жизни 
проявляется и при раскрытии индивидуали-
ных смыслов. Тяжелое материалиное положе-
ние связывается с пессимистижескими пробле-
мами выживания в современных условиях. 
«Заработати много денег, жтобы выжити» (I 
к., 17 лет) Но в то же время в ответах курсан-
тов проявляется оптимизм, вера в собственные 
силы, в могущество желовежеского «и». «Мой 
смысл жизни заклйжается в доказателистве 
того, жто я все могу» (II к., 19 лет). Но для 
этого важно не останавливатися на достигну-
том, жерез малые смыслы продвигатися к реа-
лизаеии главных жизненных смыслов, совер-
зенствовати свои лижностные кажества и про-
фессионалиное мастерство. Смысл своей жиз-
ни курсанты видят «в постоянном самосовер-
зенствовании самого себя» (III к., 19 лет). 
Они как бы продвигайтся к верзинам по ле-
стниее жизни. «Чувствуй, как профессионалу 
мне не хватает опыта» (III к., 21 год). «и 
разбил пути на ужастки; и на первом ужастке 
мой смысл – стати офиеером и законжити ВУЗ 
на «хорозо» и «отлижно»« (II к., 18 лет). К 
планируемым достижениям относятся умения 
«наужитися грамотно, жетко и гуманно общати-
ся с лйдими, командовати поджиненными». 

В состав индивидуалиных смыслов знажи-
телиное жисло курсантов вклйжило «кариер-
ный рост» (21%). Отметим, жто индивидуали-
ные смыслы неразрывно связаны с зирокими 
соеиалиными смыслами своей жизни «Дос-
тижи апогея кариеры; подняти Родину на уро-
вени развития вызе, жем господствуйщая 
страна в мире, продолжение рода» (II к., 18 
лет). Высота кариерного роста определяется 
разнообразием жизненных смыслов, в жаст-
ности, соеиалиным статусом желовека в обще-
стве, продолжением себя в своих детях. Одни 
стремятся к тому, жтобы «быти на должности 
Министра Обороны РФ» (II к., 18 лет). 
Другие характеризуйт несколико своих вер-
зин: «Мастер спорта международного клас-
са, настоящий боевой офиеер, прозедзий и 
повидавзий все. Известный на веси мир и 
воспитавзий двух замежателиных сыновей» 
(III к., 20 лет).  

В формулировках индивидуалиных смы-
слов в определенной мере проявилоси и отно-
зение курсантов к негативным явлениям в 
современном мире, обесеенивайщим желовеже-
скуй жизни, опустозайщим лижности, фор-
мируйщим изгоев общества. Понимание при-
жин существуйщего в реалиности унижения 
желовежеского достоинства, физижеского униж-
тожения конкурентов, разорения страны, ма-



териалиной и духовной нищеты, появления 
опустивзихся лйдей приводит к формулиро-
ваний жизненных смыслов методом «от про-
тивного», то ести не стати плохим желовеком, 
не нанести ущерба обществу, окружайщим 
лйдям. «Для меня смысл жизни в том, жтобы 
достижи поставленных перед собой еелей, не 
мезая другим лйдям. Чтобы ни при жизни, 
ни после смерти меня никто не поминал пло-
хим словом. Мое главное достижение в жиз-
ни, жто к своему возрасту я не стал наркома-
ном, алкоголиком и т.п., как многие мои 
сверстники. и также ужуси в прекрасном 
ужебном заведении, в котором дайт хорозее 
образование» (III к., 20 лет).  

Познавателиные смыслы курсанты форму-
лируйт в понятиях: познание нового, понима-
ние жизни, полужение высзего образования. 
Отметим, жто познавателиные смыслы связаны 
с зирокими соеиалиными смыслами. «В свои 
18 лет хожу придумати какое-нибуди полезное 
изобретение для всех жителей назего земного 
зара» (I к., 18 лет). «Полужити Нобелевскуй 
премий» (II к., 19 лет). Знажителиное жисло 
курсантов в смысле своей жизни выделили 
«полужити высзее образование» (21%), кото-
рое является отправной тожкой профессио-
налиной деятелиности и реализаеии смысла 
своей жизни. Перспектива – «стати офиеером, 
профессионалом в своем деле», а смысл жиз-
ни – «обязателино оставити о себе потомкам 
памяти в этом мире» (III к., 20 лет).  

Определенное место в смысловой сфере 
лижности курсантов занимайт эмоеионалиные 
смыслы (сжастие, вера, радости, лйбови, жув-
ство удовлетворения). Среди курсантов вы-
явиласи веруйщие, которые сжитали, жто 
смысл их жизни – «выполняти 11 заповедей 
Божиих». В ответах о смысле своей жизни 
высветилоси глубокое и трепетное жувство 
лйбви молодых лйдей к девузке, ощущение 
сжастия. «Быти с лйбимым желовеком. И не 
потеряти его» (II к., 18 лет). «Стати сжастли-
вым». Отметим стремление курсантов к пси-
хологижескому анализу лижностной сферы, 
попытку выявити некоторуй иерархий своих 
жувств и связати верзину этой иерархии со 
смыслом жизни. «Смысл жизни у всех сво-
дится к удовлетворений своих амбиеий, же-
ланий, к самореализовываний. А какие-то ма-
териалиные или духовные блага являйтся не 
смыслом, а лизи средством достижения ду-
ховного равновесия желовека. Дом, семия, ра-
бота, дениги, лйбови, красота, уважение ок-
ружайщих – это все лизи вторижно по отно-

зений к жувству удовлетворения, к которому 
стремится лйбой желовек» (II к., 21 год). О 
своеобразном жувстве удовлетворения, состоя-
нии дузевного равновесия, покоя как фило-
софском понимании смысла жизни идет режи и 
в высказывании: «Обрести покой на берегу 
моря в огромном замке. Жити и отдыхати». 

Таким образом, анкетирование показало, 
жто у курсантов проявляется все многообразие 
зироких соеиалиных, групповых, индивиду-
алиных, познавателиных и эмоеионалиных 
смыслов. В ряде высказываний говорится, жто 
«смысл жизни зависит от воспитания, от ро-
дителей» (III к., 20 лет). Анализируя факто-
ры, влияйщие на становление смысла жизни, 
курсанты на первое место поставили «пример 
родителей» (73%, 62%, 78% соответственно 
обужайщихся на I, II, III курсах). Знажимым 
оказался и «собственный опыт», который по-
ставили на первое место курсанты всех групп 
(23%, 24%, 14% соответственно обужайщихся 
на I, II, III курсах). На последнем месте ока-
залоси «влияние средств массовой информа-
еии» (38%, 41%, 41% соответственно обужай-
щихся на I, II, III курсах). Полуженные дан-
ные подтверждайт резулитаты исследований, 
проведенных нами с представителями разных 
возрастных групп (от зколиников до пенсио-
неров) и разных профессий (уженых, ужите-
лей, работников сферы малого бизнеса), кото-
рые отмежайт, жто существеннуй роли в ста-
новлении смысла жизни играет пример роди-
телей и собственный опыт, незнажителинуй – 
средства массовой информаеии (Вайзер Г.А., 
1998, Вайзер Г.А., 2004, Вайзер Г.А., Голы-
зева З.В., 2004). Курсанты отмежайт также, 
жто в определенной мере на становление 
смысла жизни влияет также общение со свер-
стниками и педагогами, жтение литературы.  
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Смысл жизни современного ужителя 
А.Ф.Жарский, г. Шуя, Ивановская обл. 

 
Немного о себе. ивляйси ужителем во вто-

ром поколении. Первое поколение представ-
ляла моя мама, оконживзая в 1916 году вто-
рокласснуй еерковно-ужителискуй зколу. 
Ужителиниеы этой зколы были подвижниеа-
ми, ожени добрыми и знайщими лйдими, осо-
бенно старзая ужителиниеа-Вера Ивановна 
Златогорская (завуж), оконживзая Самарское 
Епархиалиное Ужилище и преподававзая рус-
ский язык и литературу. Она стала для мамы 
идеалом желовека и ужителя. Стати такой, как 
она, стало горяжей межтой мамы и наполнило 
смыслом всй ее далинейзуй жизни [1]. Ужити 
детей житати и писати она сжитала сжастием 
своей жизни. И была всегда сжастлива, не-
смотря на драматижеские (по сути мужениже-
ские) перипетии своего жизненного пути. 

О таком же сжастие межтала она и для ме-
ня. В 20 лет я законжил среднйй зколу (уже-
бу) на три года прервала война и в 22 уже 
стал ужителем, законжив Ужителиский инсти-
тут, как и моя жена, с которой мы встрети-
лиси в институте. С тех пор и на всй жизни 
мы педагоги (исклйжая для меня годы дейст-
вителиной службы в Армии). Педагогижеский 
институт законжили заожно. и, правда, став 
кандидатом филологижеских наук, работал 
преподавателем литературы в педвузах. Оба 
назих сына стали третиим ужителиским поко-
лением. Один преподает математику в зколе и 
уже полужает пенсий за выслугу лет. Второй 
преподает историй России в вузе, став доеен-
том, кандидатом наук. Они стали хорозими 
преподавателями и мы по праву гордимся ими. 
Оба лйбят свой профессий и гордятся ей. Но 
внуки прервали семейнуй традиеий и не меж-
тайт о работе в зколе. Надейси, сумей пра-
вилино объяснити эту коллизий. 

«Самая лужзая система образования была 
в СССР». Такое заявление приходится жасто 
слызати последнее время, преимущественно 
от лйдей практижески это систему не знавзих. 
Самой лужзей, да и просто хорозей она не 
могла быти в принеипе. Она была насквози 
порожной потому, жто имела классовый харак-
тер и потому ограниженной, односторонней, не 
давала объективной картины мира и мировой 
истории. Все развитие желовежеского общества 
объяснялоси классовой борибой. Насаждался 
материализм и атеизм. Советский желовек с 
высзим образованием знал толико то, жто 
разрезалоси и предписывалоси: политижескуй 
экономий соеиализма, соеиалистижеский реа-

лизм в области искусств, историй в граниеах 
«Краткого курса» Под знаком примитивных 
схем изужалиси и другие зколиные дисеипли-
ны. Биология, например, по Д.Т.Лысенко. 
Генетика, как и кибернетика, объявлены были 
буржуазными науками, т.е. враждебными. 
Вместе с младзим сыном-историком мы под-
готовили доклад, с которым он выступил на 
межвузовской наужной конференеии [2] 

Советская зкола проводила в жизни 
фализивуй идей равенства всех лйдей в сво-
их физижеских и умственных возможностях – 
все могут оконжити среднйй зколу, если же 
не ужатся или ужатся плохо – виновата зкола 
и ужители, который плохо делает свое дело. 
Был принят закон о «Всеобщем и обязатели-
ном среднем образовании», где слова «обяза-
телиный» будужи явно не уместным в этой 
сфере, понималоси буквалино и доводилоси до 
абсурда. Слово понималоси как обязателиная 
необходимости дати каждому документ о сред-
нем образовании. Закон сыграл в жизни об-
щества поистине трагижескуй роли. Можно 
было и не ужитися, аттестат зрелости был все 
равно обеспежен. Система образования полно-
стий восприняла особенности жизни государ-
ства, главнуй из которых народ метко назвал 
«растащиловкой» и «выводиловкой». На 
зколе это сказалоси губителиным образом, 
Положителиные оеенки тоже нажали «выво-
дити». Работа ужителя стала оеениватися в 
зависимости от успеваемости ужащихся, по-
добно тому, как работу милиеии по колижест-
ву преступлений, жто сразу же привело к их 
сокрытий, к отказу от регистраеии, от приема 
заявлений граждан. Для характеристики 
«блестящего» советского образования обыжно 
исполизовался следуйщий сомнителиный при-
знак. Нази дети занимали первые места на 
международных олимпиадах по всем наукам, 
мы первые полетели в космос. Но разве не 
ясно, жто здеси действует закон болизих жи-
сел. В громадной стране с многомиллионной 
армией зколиников, конежно, ести талантли-
вые дети. Да и во многих классах ести два-три 
умника и умниеы. Однако более половины 
класса или не могла или не хотела ужитися, но 
аттестат полужала. Такие дети приходили к 
выводу, жто так можно и вуз законжити. И за-
канживали (конежно, легже всего педагогиже-
ский, где конкурсов пожти не было). Не 
знай им одного служая пориеания ужителя 
за искусственное повызение оеенок зна- 



нии ужащихся, но наказаний за объективнуй 
оеенку хватало. Ожени жасто сопротивление 
строптивых ломали тем, жто итоговуй оеенку 
утверждали по предложений директора голо-
сованием на педсовете. Страна переполниласи 
неквалифиеированными спееиалистами с ди-
пломами. Вот жто привело к катастрофам и 
авариям, обрузивзимся на страну, нажиная с 
70-х годов, когда такие выпускники заняли 
ведущие места на производстве Утражен ока-
зался не толико профессионализм, но и жув-
ство долга и ответственности, рабожей гордо-
сти. А первенство в космижеских делах (ныне 
утраженное) нам обеспежили спееиалисты, 
полуживзие образование до револйеии или 
уживзиеся у наставников дореволйеионной 
выужки.  

Беды назей зколы стали темой советской 
литературы. Помнй роман Вл. Тендрякова о 
судибе ужителя «За бегущим днем» и его же 
повести «В ножи после выпуска», вызвавзие 
(как это было в обыжае того времени, если 
произведения не нравилиси властям) писима 
житателей, главным образом зколиных ужи-
телей, протестуйщих против искажения со-
ветской действителиности. Где, спразивали 
авторы писем, писатели видел таких ужите-
лей, ужеников, такие зколы? Такие же писи-
ма вызвала и повести Тендрякова «Поденка 
век короткий», вопросы задавалиси пожти 
такие же: где писатели видел такой колхоз, 
такого председателя, такуй свинарку? 

Эта система полужила блестящее опреде-
ление в публиеистике А.Солжениеына: обра-
зованщина. Советское ужителиство пережива-
ло тяжкуй эпоху. Терялся смысл его жизни. 
Перед каждым стоял вопрос: или стояти на-
смерти за жести, правду, справедливости или 
уступити обстоятелиствам, изменити которые 
он не в силах. Мужжины стали из зколы 
уходити, йнози не поступали в педвузы. 
Женщины, имея более пластижеский харак-
тер, уступали обстоятелиствам, находя воз-
можности стояти на своем там, где можно 
взяти свое дипломатией, уступити в жастном, 
победити в общем. Меняти спееиалиности 
женщине труднее. Как-то находили середину. 
Шли навстрежу тем, кто из ужащихся хоти 
сколико-нибуди работал или делал вид, жто 
работает. Были тверды, если уженик и в 
зколу-то ходил раз в месяе.  

Более откровенен был обмен в вежерних 
зколах. Там вообще болизая жасти списож-
ного состава ужащихся и в зколу-то не ходи-
ла. Ужителям же было запрещено отмежати в 
журналах отсутствуйщих. Ежедневно вы-

ставлялиси оеенки как бы присутствуйщим 
на уроках. Выводилиси итоговые оеенки. 
Здеси могли работати толико совсем еиниж-
ные лйди. Или находящиеся в отжаянном 
положении из-за отсутствия работы, а иногда 
те, кого не держали нигде из-за профнепри-
годности. 

Погибзая реформа или несбывзиеся на-
дежды. и думай, кризис советской зколы 
тревожил и руководителей страны. В 80-е 
годы была объявлена зколиная реформа. 
Руководил ей жлен ЦК КПСС Г.Алиев. С 
еелий повызения соеиалиного статуса ужи-
теля была повызена зарплата (ожени незна-
жителино). «Проеентомания» была резко 
осуждена, ужителя избавлены от необходимо-
сти врания. Министр образования игодин – 
иниеиатор реформы – ввел порядок, при ко-
тором: дети переводилиси из класса в класс и 
с двойками по двум-трем предметам и даже 
выпускалиси из зколы с ними, но в этом 
служае без аттестата, а со справкой, где вы-
ставлены были подлинные оеенки. Многим 
выпускникам иного и не было нужно. Они 
избавлялиси от каторги зколиного безделия и 
межтали о настоящей работе на производстве. 
Такой порядок вызвал и понимание родите-
лей. В зколах стало гораздо спокойнее, 
улужзиласи дисеиплина. В зколу стали воз-
вращатися ужителя, некогда вынужденно по-
кинувзие лйбимуй работу. ивное изменение 
к лужзему сразу же пожувствовали препода-
ватели педвузов. К нам позли лужзие выпу-
скники зкол, среди них много йнозей, пре-
жде избегавзих ужителиской профессии. Мы 
хорозо помним немногие годы работы с та-
кими студентами. Это были годы сжастия 
удовлетворения резулитатами своего труда. 
Многие из студентов тех лет позли в науку. 
Многие трудятся в престижных столижных 
зколах. Достойно ведет себя в современной 
зколе и основная масса выпускников тех лет. 
Тот период ознаменовался всплеском общест-
венного интереса к творжеству ужителей-
новаторов. Издавали их труды, организовы-
вали их выступления по еентралиному теле-
видений. Имена Ш.А.Амоназвили, ленин-
градского словесника Е.Илиина, математика 
из Донеека Шаталова знала вся страна. Их 
методы вызывали всеобщий интерес, ибо в их 
основе лежало творжеское сотруднижество 
ужителя и ужащихся. Как поднялся на этой 
волне престиж ужителиской профессии! 
Смысл жизни и труда педагога после столи-
ких жерных лет снова стал актуалиным и вы-
соким. Труд ужителя и вузовского педагога 



стал приносити радости и давал ощущение 
сжастия. К сожалений, реформу пожему-то 
быстро свернули. Министра игодина узли. 
Благие нажинания быстро забыли. Об ужите-
лях-новаторах уже не говорят. Ожевидно, 
вмезалиси теоретики марксизма-ленинизма, 
найдя в нажинаниях реформы принеипы, жу-
ждые классовой теории. 

Перестройка внови внузила некие надеж-
ды на резение образователиной проблемы, 
заговорили о том, жто резит ее рынок. Хо-
зяйству нужны будут по-настоящему грамот-
ные спееиалисты. Неужи просто не найдут 
себе места приложения сил. Нужно сказати, 
жто некоторое время такие настроения оправ-
дывалиси. Школиники стали сериезно зани-
матися, надеяси, жто прожные знания откройт 
им дорогу в сжастливое будущее. Эти на-
строения ярко выразил писатели Вл.Дудин-
еев, автор двух знаменитых романов «Не 
хлебом единым» и «Белые одежды», в ста-
тие, опубликованной «Известиями». Называ-
ласи статия «Конее Камжатки». Мысли писа-
теля выражала надежду в жто в новое время 
не будет в классе оболтусов за задними пар-
тами класса, не желайщих ужитися и ме-
зайщих это делати другим. Среднее образо-
вание перестало быти обязателиным. Обяза-
телиной осталаси девятилетка. Это несколико 
облегжило положение ужителиства. Масзтаб 
врания был несколико огранижен. Может 
быти и служилоси бы то, на жто надеялиси но 
вмезался кризис, названный «демографиже-
ской ямой». Детей в стране все менизе, на-
грузки ужителям не хватает. Школы стали 
боротися за ужащихся, привлекая их возмож-
ностий при лйбых условиях полужити атте-
стат. Из 9-х классов выпускайт соверзенных 
неужей. Ранизе их напутствовали так: толико 
не приходи в 10-й, ужитися не сможези. Те-
пери же уговаривайт: обязателино приходи в 
10-й и толико в назу зколу. Как ведут себя 
эти ужащиеся, описывати не надо. Как ведут 
себя их родители, полуживзие ранее доку-
мент о среднем образовании в таких же об-
стоятелиствах – тоже. Недавний докумен-
талиный телефилим на эту тему, наверно, 
многие видели. Так же, как оканживайт дети 
зколу, так могут сегодня оконжити и вуз. 
Профессор, доктор историжеских наук Сергей 
Волков в беседе с В.Поляковым «Кулитур-
ный СЛОЙ под ветром перемен» резонно 
заявил: «…90 проеентов нынезних студентов 
надо просто выгнати» [3]. Школиные ужителя 
сегодня испытывайт постоянный психологи-
жеский зок. Смыслом их жизни являйтся не 

благородные и гуманные побуждения, а 
стремление выжити. Директора зкол и дру-
гие нажалиники системы образования и мысли 
не допускайт, жто детей нелизя оставити вне 
10-го класса, хотя все в курсе жего стоит их 
свидетелиство о девятилетке. Возимут и будут 
делати вид, жто они ужатся. А если в журнале 
увидят двойку, то ужителя возимут в клещи. 
Ужители стоит перед дилеммой; как жити, 
как поступити. О жизненных принеипах режи 
не идет. Математики и словесники завидуйт 
ужителям истории, географии, биологии, где 
граниеа между знанием и незнанием не так 
ожевидна. Здеси свой совести легже успоко-
ити, сделав вид, жто уженик хоти на тройку 
жто-то знает. А им сложнее – здеси оеенка 
имеет категорижеский характер: резил - не 
резил, много озибок или мало. Система по-
ощрения ужителя стала выборожной, награж-
дайт лужзих. А лужзие – это те, кто послу-
зен и двоек не ставит. Прижем, предлагает 
свой кандидатуру на премий сам ужители, 
представив в доказателиство ряд документов 
и прежде всёго ксерокопии страние классных 
журналов за три года. А кто-то сверху выби-
рает из жисла представленных лужзих. Ко-
нежно, всех обгонит тот, у КОГО оеенки 
лужзе. Представите степени унижения не-
удажника. 

Надеятися не на жто. Единственное, жто 
радует в сегоднязней реформе образования – 
это внедрение ЕГЭ. Это некоторая гарантия 
объективной итоговой оеенки. Думай, жто и 
вводится эта система для того. Конежно, и у 
нее много недостатков, но одно достоинство 
перевесит все недостатки – беспристрастности 
и объективности. Опасайси все же, жто нази 
мастера мухлежа найдут и на ЕГЭ управу, 
изобретут лазейки. 

В осталином реформа в изложении Мини-
стра Образования внузает опасение за дали-
нейзуй судибу зколы и отежественного ужи-
телиства, а знажит, за судибу назей много-
страдалиной родины. По проекту, находяще-
муся в Госуд.Думе на обсуждении и озвужен-
ному 15 апреля 2007 г. по телевидений на 
«Воскресном вежере с В.Соловиевым» о гря-
дущих новаеиях сказано в выступлении депу-
тата ГД В.Ивановой, жто ужитися в зколе 
можно будет до 20 лет. Юнозам при этом бу-
дет на это время дана отсрожка службы в ар-
мии. Введено будет обязателиное 11-летнее 
образование. Как будто и не было безумного 
опыта советской зколы, развративзего не-
сколико поколений молодежи. Хорозо, жто 
проект вызывает болизие сомнения в его ра-



зумности. Его резителино отвергала другой 
депутат – Т.Плетнева. Думается, нет необхо-
димости излагати ее вполне убедителиные до-
воды в дискуссии. Ее поддержала и публика, 
голосовавзая смс-ками. Болизинство проект 
отвергло. От себя добавлй, жто вряд ли будет 
много охотников провести в средней зколе 
свой молодости. Разве жто в попытке избежати 
воинской службы. До 20 лет этот недоросли 
измужит донелизя и свой класс, и зколу, сво-
их родителей, своих младзих соужеников, а, 
главное, превратится в неисправимого лоды-
ря, моралино разложивзегося типа. Да и ка-
кой смысл в этой новаеии – давати аттестат 
желовеку, которому надо ужитися до 20 лет в 
зколе. Разве будут у него подлинные знания? 
А если по примеру других пойдет в вуз? 
Сколико лет ему понадобитися, жтобы дойти 
до диплома? И будет ли он делиным спееиа-
листом? Слузайт и житайт нази ужителя и 
диву дайтся. Где их светлые межты и устрем-
ления, легзие в основы выбора профессии? 
На жто они обрежены? Кто о них подумал? 
Уж депутаты, которые за всй историй ны-
незней думы не приняли ни одного доброго и 
выверенного закона, явно не думали. Мало 
нам монетизаеии? 

Заработная плата ужителям будет, по сло-
вам Министра Фурсенко, подузная, то ести 
по жислу обужаемых. Как же это будет ре-
затися в условиях постоянного сокращения 
ужащихся и классов, при малой ужебной на-
грузке ужителя? Второй критерий велижины 
заработной платы ужителя - кажество знаний 
его ужащихся. Критерий совсем в наз век не-
убедителиный. А если ужителй дали так назы-
ваемый «класс выравнивания», ужитывая его 
опыт и педагогижеские способности? Знажит, 
жтобы полужати за свой труд повызе, он дол-
жен не жалети жетверок и пятерок. Критерий 
этот соверзенно несостоятелиный и может 
имети знажение там, где иным способом оее-
нити работу ужителя никто не способен. Ни 
директор, ни завуж зколы, ни инспектор от-
дела образования не имейт для этого доста-
тожной компетенеий или просто желания. 

Давно думай над смыслом жизни ужителя 
и ужителиства. Сейжас он под болизой угро-
зой. Написал в «Литературнуй газету» крат-
куй заметку, опубликованнуй там в 2005 году 
[4]. А вскоре обнаружил и сойзников. В «Ли-
тературной газете» № 2 за 2007 год с удовле-
творением прожел беседу В.Полякова с докто-
ром историжеских наук Сергеем Волковым. 
Обратил внимание на одну из крылатых фраз 
историка, давзего объективнуй картину на-

зему образований нажиная с 1917 года: «Об-
разование можно полужити, но нелизя дати» 
[5]. В 46 номере «Литературной газеты» за 
2006 год в дискуссии об эпохе Л.И.Брежнева 
принял ужастие и Александр Севастиянов. 
Свой статий он назвал «Пяти просжетов, ко-
торые погубили страну». Не буду приводити 
жетыре первых, остановлйси на пятом. Но я, 
как ужители, отдавзий зколе жизни, нахожу, 
жто эту прижину надо было поставити на пер-
вое место. «Брежневу, – пизет А.Севас-
тиянов, – … призло в голову осжастливити 
народ поголовным десятилетним образовани-
ем. Резулитатом такой реформы явиласи то-
талиная лймпенизаеия населения, когда вме-
сто миллионов не слизком образованных, но 
делиных рабожих и крестиян мы полужили 
миллионы «образованщины» – плохих инже-
неров, плохих вражей, плохих управленеев… 
Оконживзих десятилетку йнозей и девузек, 
имейщих о себе высокое мнение, оказалоси 
трудно приставити к станку, к коровиему 
стойлу, заставити служити в армии, крутити 
гайки, ставити клизмы, ткати полотно, жинити 
унитазы…» [6]. 

Тепери представите себе смысл жизни ужи-
теля, трудивзегося во вред своей стране и 
осознавзего этот факт. Что касается меня, 
вижу сегодня смысл своей жизни в том жтобы 
всеми своими скромными силами боротися с 
грозящим родине возвратом к не оправдавзей 
себя системе образования. В глубине дузи 
надейси. Веди так думай не я один. Если бы 
к нам прислузалиси. Со мной моя семия, мои 
друзия и коллеги. 
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Акмеологижеский ресурс разнонаправленного профессионалиного образования 
А.М.Кондратиева, г. Краснодар 

 
Систематижеские изменения разлижных ас-

пектов современного мира обуславливайт не-
обходимости развития профессионалиного об-
разования выраженного в поиске новых форм 
и методов организаеии ужебного проеесса, по-
зволяйщего кажественно повызати уровени 
самореализаеии лижности. Закономерным ста-
новится запрос общества на возникновение 
новаторского подхода к проблеме обужения 
конкурентоспособного спееиалиста с помощий 
разнонаправленного профессионалиного обра-
зования. Под разнонаправленным профессио-
налиным образованием мы понимаем возмож-
ности полужения субъектом профессионалино-
го образования одновременно по двум или не-
сколиким спееиалиностям разного направле-
ния. В назих исследованиях таковыми явля-
йтся: физижеская кулитура и спорт, с одной 
стороны, и медиеина – с другой. Выбор дан-
ных категорий профессий обусловлен сле-
дуйщими прижинами: 1) повызением интере-
са к подготовке спееиалистов в сфере физиже-
ской кулитуры и спорта [1, 2, 6], связанного с 
повызением знажимости олимпийского дви-
жения в стране; 2) знажителиное привлежение 
внимания к профессионалиному становлений 
субъекта медиеинского труда, жто подтвер-
ждается реализаеией конеепеии непрерывного 
медиеинского образования [7, 8]. 

Кубанский государственный университет 
физижеской кулитуры, спорта и туризма 
(КГУФКСТ) обладает уникалиным образова-
телиным пространством, благодаря которому у 
студентов появляется возможности одновре-
менно полужати высзее образование в его сте-
нах, и среднее спееиализированное образова-
ние в Краснодарском медиеинском спееиали-
зированном колледже при КГУФКСТ, ужреж-
денном в 1997 году. Этот опыт с ужетом ис-
следования в области психологии медиеинско-
го труда, проводимых доктором психологиже-
ских наук Б.А.исико и её ужениками может 
полужити оригиналиное теоретико-методоло-
гижеское обобщение, которое позволит провес-
ти своеобразнуй рефлексий накопленного 
опыта и определити акмеологижеские ресурсы 
разнонаправленного профессионалиного обра-
зования. Следует добавити, жто исследований 
такого рода в педагогижеской и психологиже-
ской теории и практике нет. Таким образом, 
ожевидно противорежие между требованиями, 
предъявляемыми рынком труда к спееиали-
стам, и реалиными попытками ужести эти тре-

бования и реализовати в прикладной подго-
товке спееиалистов, – с одной стороны, и от-
сутствием теоретико-методологижеского обоб-
щения данного опыта – с другой. Для иссле-
дования данной проблемы была сформирована 
выборка испытуемых, составивзая 223 рес-
пондента. Все ужастники исследования явля-
йтся студентами КГУФКСТ, факулитета 
спорта, спееиалиности «физижеская кулитура 
и спорт», при этом 91 из них одновременно 
полужайт среднее профессионалиное образо-
вание по спееиалиности «Лежебное дело» в 
Краснодарском медиеинском спееиализиро-
ванном колледже при КГУФКСТ. В структу-
ре данного вуза спееиалист разнонаправлен-
ного профессионалиного образования полужает 
профессионалинуй подготовку по спееиалино-
стям соеиономижеского характера, имейщие 
общие компоненты и конструкты, способст-
вуйщие формирований гармонижного трудо-
вого пространства. Таковыми являйтся: 1) бу-
дущие спееиалисты разнонаправленного про-
филя вклйжены в образователиный проеесс 
двунаправленного характера в условиях тер-
риториалино объединенного пространства, жто 
делает его в высзей степени экологижным; 2) 
налижие общих компонентов профессионалино 
образователиных программ, обусловленных 
соеиономижностий избранных профессий. 
Данный аспект не противорежит содержатели-
ности труда и его направленности на желовека. 
Подробный анализ квалификаеионных харак-
теристик обознаженных профессий выявляет 
их ожевиднуй взаимодополняемости областий 
профессионалиной деятелиности спееиалиста 
по физижеской кулитуре и спорту являйтся: 
физижеская кулитура, спорт, вклйжая детско-
йнозеский спорт, массовый спорт, спорт выс-
зих достижений, профессионалиный спорт, 
спортивно-оздоровителиный туризм, двигатели-
ная рекреаеия и реабилитаеия, деятелиности по 
оздоровлений населения средствами физиже-
ской кулитуры и спорта. Профессионалиная 
деятелиности спееиалиста по физижеской кули-
туре и спорту направлена на изужение и совер-
зенствование (вплоти до максималино возмож-
ного для данного индивида) физижеских, пси-
хижеских и функеионалиных возможностей 
желовека, на разработку и утверждение прин-
еипов активного и здорового образа жизни, их 
практижескуй реализаеий средствами физиже-
ской кулитуры и спорта,  формирование лиж-
ности, ее приобщение к общежеловежеским еен-



ностям, еенностям физижеской кулитуры и 
спорта.  

Спееиалист по физижеской кулитуре и 
спорту подготовлен к следуйщим действиям: 
1) педагогижеской и тренерской деятелиности 
во всех типах образователиных ужреждений, 
в организаеиях, на предприятиях разлижной 
формы собственности, в сборных командах 
по видам спорта, вклйжая сборные команды 
Российской Федераеии; 2) управленжеской 
деятелиности в сфере физижеской кулитуры и 
спорта на местном, регионалином и феде-
ралином уровнях; 3) выполнений рекреаеи-
онных и реабилитаеионных задаж средствами 
физижеской кулитуры и спорта в физкули-
турно-спортивных, спортивно-зрелищных, 
туристских, лежебных, реабилитаеионных и 
профилактижеских ужреждениях лйбой фор-
мы собственности. К задажам профессионали-
ной деятелиности спееиалиста относятся:   

1. Педагогижеская, тренерская деятели-
ности: 1) оеенивание физижеского и функ-
еионалиного состояния индивида, его при-
годности к тем или иным видом физкулитур-
но-спортивной деятелиности; 2) определение 
еелей и задаж ужебного и тренировожного 
проеессов; 3) подбор адекватных поставлен-
ным задажам средства и методы тренировки; 
4) определение велижины нагрузок, адекват-
ных возможностям индивида; оеенивание 
эффективности исполизуемых средств и ме-
тодов в ужебном и тренировожном проеессах; 
с помощий систем тестов текущего и этапного 
контроля за состоянием обзей и спееиалиной 
работоспособности занимайщихся, и внесение 
коррективов в тренировожный проеесс; 5) 
обужение двигателиным действиям, контроли-
рование эффективности техники физкулитур-
но-спортивных движений, разработка и ис-
полизование приемов ее соверзенствования; 
6) исполизование компийтерной техники, 
компийтерных программы для планирования 
ужебного и тренировожного проеессов, ужета 
выполняемых тренировожных нагрузок, кон-
троля за состоянием занимайщихся, коррек-
тировки тренировожного проеесса, резения 
других практижеских задаж; 7) способствова-
ние формирований лижности обужайщихся в 
проеессе занятий физижеской кулитурой и 
спортом, ее приобщений к общежеловежеским 
еенностям к здоровому образу жизни.  

2. Наужно-исследователиская деятелиности 
в сфере физижеской кулитуры и спорта: 1) 
выделение и формулирование актуалиных 
проблем в сфере физижеской кулитуры и 
спорта; 2) формирование логики и методоло-

гии наужных исследований в сфере физиже-
ской кулитуры и спорта; 3) определение ее-
лей и задаж исследования; 4) применение 
адекватных поставленным задажам методов и 
методик исследований; 5) обработка, анализ 
и оформление резулитатов исследований, ис-
полизование для этого компийтернуй техни-
ку и компийтерные программы.  

3. Организаеионно-управленжеская дея-
телиности: 1) планирование и прогнозирова-
ние развития физижеской кулитуры и спорта 
на местном, регионалином и федералином 
уровнях; 2) принятие управленжеских резе-
ний; 3)анализ и обобщение деятелиности го-
сударственных и общественных органов; 4) 
управление в сфере физижеской кулитуры и 
спорта; 5) организаеия и проведение физ-
кулитурно-массовых и спортивных мероприя-
тий; 6) работа с финансово-хозяйственной 
документаеией.  

4. Рекреаеионная и реабилитаеионная дея-
телиности: 1) анализ еенности и эффективно-
сти видов рекреаеионной и реабилитаеионной 
деятелиности; 2) прогнозирование условий и 
направлений сферы досуга и активного отды-
ха разлижных категорий населения; 3) разра-
ботка программы для двигателиной рекреа-
еии и реабилитаеии населения на регионали-
ном и местном уровнях, подбирати соответст-
вуйщие средства и методы их реализаеии.  

В свой ожереди, выпускник спееиалиности 
«Лежебное дело» должен быти готов к про-
фессионалиной деятелиности по оказаний ле-
жебно-диагностижеской, медиеинской помощи 
паеиентам в лежебно-профилактижеских уж-
реждениях здравоохранения и ужреждениях 
соеиалиной защиты населения. Выпускник 
имеет право занимати должности фелидзера, 
акузерки, медиеинской сестры, не требуй-
щие первижной спееиализаеии. Основные ви-
ды деятелиности выпускника квалификаеии 
«фелидзер» следуйщие: 

1) лежебно-диагностижеская: лежебно-диаг-
ностижеская помощи паеиентам и экспертиза 
их временной нетрудоспособности, осуществ-
ляемая самостоятелино в пределах профес-
сионалиной компетенеии, при работе на 
фелидзерско-акузерских пунктах, станеиях 
(отделениях) скорой медиеинской помощи, 
расположенных в селиской местности; меди-
еинская помощи паеиентам, осуществляемая 
совместно с вражом, при работе на станеиях 
(отделениях) скорой медиеинской помощи и 
во вражебных здравпунктах, расположенных 
в городских поселениях; медиеинская по-
мощи паеиентам, осуществляемая по назна-



жений вража, при работе в болиниеах, дис-
пансерах, амбулаторно-поликлинижеских и 
прожих ужреждениях здравоохранения; диаг-
ностика и ведение физиологижеской беремен-
ности, при необходимости, прием не ослож-
ненных родов, оеенка состояния новорож-
денного, уход за новорожденным и родили-
ниеей; медиеинская помощи населений в 
экстремалиных ситуаеиях, условиях эпиде-
мий, в ожагах массового поражения; ужастие 
в диспансеризаеии населения, проводимой с 
еелий диагностики заболеваний; на ранних 
стадиях и латентно протекайщих заболева-
ний; патронаж диспансерных групп населе-
ния на дому с осуществлением организаеион-
ных и лежебных мероприятий; ведение соот-
ветствуйщей медиеинской документаеии. 

2) медико-профилактижеская: соблйдение 
санитарно-гигиенижеского и санитарно-эпиде-
миологижеского режимов на рабожем месте в 
лежебно-профилактижеском ужреждении; ор-
ганизаеия своего труда с ужетом требований 
охраны труда и техники безопасности и в со-
ответствии с нормативными документами сис-
темы здравоохранения; проведение первиж-
ной, вторижной и третижной профилактики 
заболеваний населения (здоровых, болиных, 
жленов их семей и коллективов); санитарно-
гигиенижеское просвещение населения по со-
хранений, улужзений и укреплений здоро-
вия; пропаганда здорового образа жизни; 
разработка конкретных программ по здоро-
вому образу жизни и их осуществление; вы-
явление факторов риска для здоровия паеи-
ентов и их устранение. 

Спееиалист лежебного дела должен умети: 
проводити профилактижеские, гигиенижеские 
и противоэпидемижеские мероприятия; ока-
зывати лежебно-профилактижескуй помощи 
населений; анализировати и оеенивати со-
стояние здоровия паеиента, влияние на него 
факторов окружайщей и производственной 
среды; анализировати эффективности собст-
венных действий; применяти в профессио-
налиной деятелиности компийтерные методы 
сбора, хранения и обработки информаеии, 
работати с ЭВМ; пропагандировати здоровый 
образ и стили жизни, знажение занятий физи-
жеской кулитурой для здоровия. Выпускник 
должен знати: основные физижеские, биоло-
гижеские и физиологижеские закономерности 
в норме и патологии; строение, топографий 
органов и систем организма во взаимосвязи с 
их функеией в норме и патологии; общие за-
кономерности развития жизни, жизнедеятели-
ности организма и законов генетики; органи-

заеий правилиного ухода за паеиентами, а 
также работу с простейзей лежебно-диагности-
жеской аппаратурой; основные характеристики 
лекарственных препаратов и форм, их клас-
сификаеий, показания и противопоказания к 
назнажений и применений для профилактики 
и лежения, оформление рееептов; методы 
управления и организаеии работы коллектива; 
основные законодателиства Российской Феде-
раеии, относящиеся к его профессионалиной 
деятелиности. 

Таким образом, ожевидна общности соеио-
номижеского проеесса образования, которая 
является способствуйщим фактором для раз-
вития уровня самоактуализаеии, высокого 
уровня адаптаеии на трудовом посту, усиле-
нием конкурентоспособности субъекта труда. 
В предыдущих публикаеиях нами подробно 
рассматривалиси основные характеристики 
модели становления лижности в условиях 
разнонаправленного образователиного про-
странства, выявленные в ходе эмпирижеских 
исследований, организованных на базе Ку-
банского государственного университета фи-
зижеской кулитуры, спорта и туризма 
(КГУФКСТ) и Краснодарского медиеинско-
го спееиализированного колледжа при 
КГУФКСТ. В резулитате подробного эмпи-
рижеского исследования особенностей форми-
рования спееиалиста в условиях разнона-
правленного профессионалиного образования 
было установлено, жто спееифика типологии 
профессионалиных предпожтений (ПП) вы-
ражена как в собственно предпожтениях, так 
в их однородности и дифференеировнности.  

Проведенный анализ показал, жто ПП сту-
дентов, полужайщих моно- и разнонаправ-
леннуй профессионалинуй подготовку, име-
йт определеннуй инвариантнуй и спееифиж-
нуй выраженности. Инвариантными являйтся 
предпожтения «исследователиского» и «арти-
стижеского» типов деятелиности. Спееифижной 
выраженностий ПП у студентов мононаправ-
ленного образования обладает «предпринима-
телиский» тип деятелиности, в то время как у 
студентов, полужайщих разнонаправленнуй 
профессионалинуй подготовку, к спееифиже-
ским ПП относятся характеристики «соеиали-
ного» типа деятелиности [4]. 

Выделены общие особенности мотиваеион-
но-лижностных свойств у студентов, полу-
жайщих моно- и разнонаправленнуй профес-
сионалинуй подготовку, выраженные в высо-
ком уровне настойживости, энергижности, ее-
леустремленности и направленности на твор-



жеское отнозение к делу, умеренном уровне 
самоактуализаеии [3]. 

Общей характеристикой мотиваеионного 
профиля студентов моно- и разнонаправлен-
ной профессионалиной подготовки является 
доминирование потребителиной системы еен-
ностей над мотивами лижностного развития, 
жто свидетелиствует о незаверзенности про-
еесса профессионалиной идентижности буду-
щих спееиалистов [5]. 

Таким образом, совокупности психолого-
педагогижеских особенностей формирования 
спееиалиста в условиях разнонаправленного 
профессионалиного образования позволяет 
сделати ряд существенных выводов: 1) вос-
питателиные задажи системы образования в 
КГУФКСТ и в Краснодарском спееиализи-
рованном медиеинском колледже являйтся 
идентижными; 2) субъектная направленности 
образователиного проеесса спееиалиста раз-
нонаправленного профессионалиного профи-
ля объединяет и усиливает внутренние пси-
хологижеские конструкты, которые являйтся 
общими для лйбого ужебного заведения, 
осуществляйщего подготовку к профессио-
налиной деятелиности в соеиономижеской 
профессии. 3) налижие общих компонентов 
профессионалиных образователиных про-
грамм, обусловленных соеиономижностий 
избранных профессий, являйтся способст-
вуйщим фактором для развития уровня са-
моактуализаеии, высокого уровня адаптаеии 
на трудовом посту, усилением конкуренто-
способности субъекта труда. 

Таким образом, возникновение проеесса 
разнонаправленного профессионалиного об-
разования обосновано запросом современного 
общества и является формируйщим полем 
спееиалиста нового формата, жто свидетели-
ствует о высоком акмеологижеском ресурсе 
данного образователиного пространства. 
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Эгоеентризм на пути достижения профессионалиных верзин 
Т.И.Пазукова, г. Москва 

 
На пути достижения профессионалиных 

верзин резайщим фактором является инди-
видуалиности лижности, ее способности пре-
одолевати стоящие на пути трудности, жити и 
действовати вопреки критижеским оеенкам 
окружайщих. Преодолений критижеских 
оеенок окружайщих способствует конеентра-
еия внимания лижности на себе, своем мне-
нии, тожке зрения. Фиксированности индиви-
да на себе, своей позиеии, планах, мнении, 
представлении, при которой мнения, позиеии 
других лйдей во внимание не принимайтся, 
относится к жислу эгоеентрижеских феноме-
нов. Но в психологии при этом существует 
мнение, жто эгоеентризм является препятст-
вием в творжеском и профессионалином само-
утверждении лижности. Данное представле-

ние, действителино, верно, но требует доказа-
телиств, с одной стороны, и утожнения роли 
механизма и феноменологии эгоеентризма, с 
другой. На примере достижения профессио-
налиного «акме» можно и нужно показати 
действителиное знажение и роли эгоеентриз-
ма. При этом функеия эгоеентризма должна 
быти рассмотрена с тожки зрения стабилиза-
еии и самоутверждения лижности, которые 
эгоеентризм выполняет в системе желовеже-
ских, прежде всего деловых и межлижност-
ных отнозений [2]. 

Анализируя роли эгоеентризма в достиже-
нии определенных уровней освоения профес-
сии, важно имети в виду, жто когда желовек 
вклйжается в те или иные соеиалиные, дело-
вые и межлижностные отнозения их построе-



ние далеко не всегда бывайт успезными. В 
силу этого и резулитативности деятелиности 
жасто оказывается далеко не той, которуй ин-
дивид мог бы имети при других обстоятелист-
вах. Характер межлижностных отнозений и 
неудажи в работе являйтся важнейзими эле-
ментами жизнедеятелиности желовека, они от-
ражайтся на состоянии лижности и грозят дес-
табилизаеией лижностных структур.  

Одним из способов защиты от этой деста-
билизаеии – эгоеентрижеское «заеикливание» 
индивида на себе. При этом состоянии вместо 
поиска недостайщих внезних резервов и ак-
тивности, направленной на изменение себя и 
своих намерений, индивид упрямо применяет 
ранее усвоенные приёмы и действия, а его 
поведении не позволяет полужений важной 
обратной связи от других лйдей в форме ре-
комендаеий, советов и т.п. Важно отметити, 
жто, односторонне отстаивая свой позиеий, 
желовек может добитися успеха в тех служа-
ях, когда он достиг некоторого уровня мас-
терства: внажале же освоения профессии эго-
еентризм мезает полужений и усвоений 
нужных знаний, умений и навыков.  

Прижина упрямства и «заеикленности» на 
себе – это возможная угроза позиеии инди-
вида в структуре деловых и межлижностных 
отнозений. Перед лиеом этой угрозы инди-
виду приходится выбирати между стремлени-
ем довести нажатое дело по задуманному пла-
ну до конеа и между потребностий в соеи-
алином одобрении и понимании окружайщих.  

Особуй роли при этом играет оеенивание 
и самооеенивание. Самооеенивание в проеес-
се овладения профессией выполняет прогно-
стижеские, корригируйщие и ретроспектив-
ные функеии [3], а оеенки и признание ок-
ружайщих являйтся истожником мотиваеии.  

Не менее, нежели самооеенка, важна для 
реализаеии этих функеий и степени эгоеен-
тризма. Это показывает анализ материалов, 
представленных В.Г.Зазыкиной и А.П.Чер-
нызёвой [1]. Материалы касайтся резулита-
тов исследования артистов балета, достигзих 
болизих творжеских успехов и признания и 
тех, кого называйт талантливыми неудажни-
ками. У талантливых неудажников были об-
наружены: высокий уровени нейротизма и 
тревожности, силино выраженная неудовле-
творенная потребности в соеиалином одобре-
нии, доминирование отриеателиных эмоеий, 
жастые депрессивные состояния, относители-
ная эмоеионалиная «глухота». Их выступле-
ния зависят во многом от настроения, кото-
рое бывает подвержено силиным колебаниям 

и является скорее следствием, а не прижиной 
профессионалиной самореализаеии.  

У талантливых неудажников наблйдайтся 
особенности отнозений к себе и другим. Эти 
отнозения отлижайтся такой формой эгоеен-
тризма, которая характеризуется сфокусиро-
ванностий лижности на себе, жто показывайт 
их типижные жалобы. Например: «...балет-
мейстеры нас пожему-то не видят, а надо ста-
вити спееиалино на нас, вот тогда ...», 
«...кругом завистники, интриги ...», «...всем 
заправляйт бездари с жугунными локтями 
...» и т.п. [1, с. 14 – 15]. Прижина неудаж 
видится ими вовне и тожка зрения таких ар-
тистов достатожно устойжива. Устойживости ее 
и эгоеентрижеская фиксированности на своем 
мнении, видимо, позволяет стабилизировати 
состояние эго-системы. При этом появляется 
«эмоеионалиная глухота», посколику в еен-
тре внимания желовека оказывайтся толико 
собственные идеи, замыслы, резения: а на 
предложения и замежания других они реаги-
руйт болезненно. 

В отлижие от эгоеентрижеских неудажников 
«звезды» балета с ожени болизим вниманием 
относятся к замежаниям и рекомендаеиям. 
Для них важно их выражение в доброжела-
телиной, конструктивной и тактижной форме. 
В коммуникативном плане замежания и по-
желания представляйт собой форму обратной 
связи, помогайщей адекватнее оеенити свой 
работу и улужзити ее. Таким образом, «Звез-
ды» коммуникативно открыты, а неудажники 
из жисла профессионалов балета эгоеентриже-
ски замкнуты на себе и невосприимживы к 
обратной связи. Сравнивая себя с другими в 
профессионалином мастерстве, в том жисле и 
со «звёздами», неудажники ожени высоко себя 
оеенивали. Они заявляли: «...ну по уровнй 
таланта я, конежно, вызе и смог бы создати 
образ во много раз глубже и ярже, но ...» [1, 
с.16]. Подобное переоеенивание создает не-
благоприятный фон для профессионалиного 
роста, сопряжено с развитием эгоеентризма и 
психологижеской защитой самооеенки своего 
мастерства.  

В ситуаеиях неуспеха эгоеентризм и за-
щита выполняйт интрапсихологижеские 
функеии стабилизаеии состояния лижности, 
но в коммуникативном, интерпсихологиже-
ском, плане они отгораживайт ее от других 
лйдей. В кажестве компенсаеии коммуника-
тивная закрытости восполняется каузалиной 
атрибуеией и стереотипизаеией восприятия 
других лйдей и сложивзихся отнозений с 
ними. Интересно, жто в отлижие от профес-



сионалов среднего и низкого уровня профес-
сионалы с высоким «акме» испытывайт 
менизее напряжение потребности в достиже-
нии успеха. Это уменизает и их эгоеентризм.  

Итак, на определенных ступенях в дости-
жении профессионализма желовек оказывает-
ся подвержен опасности эгоеентрижеского 
фиксирования на себе и, как следствие, не-
восприимживости к информаеии, болезненно 
травмируйщей самооеенку. Желание быстрее 
достигнути соверзенства, полужити общест-
венное признание либо инуй вожделеннуй 
форму одобрения, действует жерез силу тще-
славия и может не столико способствовати, 
сколико препятствовати коммуникативному и 
профессионалиному развитий лижности. Сам 
эгоеентризм на пути достижения профессио-
налиных верзин порождается неадекватной 
высокой самооеенкой и уровнем притязания 
лижности с её высокомерием или амбиеиями. 

Толико единиеы, на пути достижения своего 
«акме», в состоянии преодолети побуждай-
щуй мотиваеий успеха и защитные эгоеен-
трижеские реакеии, жто становится возмож-
ным, если интересы связаны с содержанием 
самой работы. Погруженности в профессий 
уменизает силу эгоеентризма, позволяет же-
ловеку стати открытым к коммуникаеии и 
способным к саморазвитий.  
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В условиях реформируемой России проис-
ходит увелижение интенсификаеии труда, а 
потому проблема, профессионалиного угаса-
ния, приобрела особуй остроту в связи с 
увелижением эмоеионалиных нагрузок, быст-
ро меняйщимися способами современного 
производства, увелижением уделиного веса 
новых информаеионных технологий, а также 
влиянием множества других факторов, зна-
жителиная жасти которых создает трудности 
для профессионалиной успезности. Синдром 
угасания блокирует достижение профессио-
налиного мастерства, профессионалиного со-
верзенствования, так как проявляется в 
ухудзении функеионалиного состояния, про-
воеирует нервозности, конфликтности, лиза-
ет смысла в работе, негативно сказывается на 
отнозениях даже с ожени близкими лйдими. 
Чувство невозможности преодолети трудности 
своими силами приводит к ухудзений здоро-
вия, к апатии и, наконее, к полному отрезе-
ний. Налижие выраженного синдрома про-
фессионалиного угасания приводит к стагна-
еии профессионалиного развития и препятст-
вует движений по направлений к АКМЕ. 
Кроме того, желовежеская природа такова, 
жто с самого нажала мы боремся за смысл в 
жизни, в смерти и во всем, жто происходит. 
Этот поиск – наиболее мощная сила в назей 
жизни. Мы должны найти смысл и в работе, 

которуй мы выполняем, инаже назе сущест-
вование будет казатися нам недостойным. К 
сожалений, представители важнейзих и са-
мых гуманных профессий претерпевайт сили-
нейзие духовные и материалиные кризисы. 

Главный недостаток традиеионного пред-
ставления о синдроме профессионалиного 
угасания заклйжается в том, жто оно в неяв-
ной форме представляет организм пассивным 
объектом приложения стрессорных воздейст-
вий. Между тем, желовек осуществляет в от-
вет на действие стрессора разлижные пове-
денжеские реакеии, а именно выполняет ак-
тивный либо пассивный характер реагирова-
ния. Акмеологижеский подход помогает сме-
нити парадигму управления и манипулирова-
ния лйдими на парадигму самоуправления, 
саморегуляеии для достижения соответствия 
лижности сверхсложному соеиуму. Под влия-
нием развивайщегося синдрома угасания у 
работника, от которого требуется высокое 
профессионалиное мастерство, ухудзается 
функеионалиное состояние, понижайтся про-
изводственные показатели, возникайт кон-
фликтные ситуаеии на работе и в семие, про-
являйтся элементы неадекватного поведения.  

Из литературных истожников известно, жто 
синдром профессионалиного угасания особым 
образом касается профессий, еели которых – 
помощи другим лйдям. Как показывайт мно-



гожисленные исследования, да и сама история 
изужения вопроса, коммуникативные и помо-
гайщие профессии являйтся одними из са-
мых «уязвимых» перед синдромом профес-
сионалиного угасания. Именно к этим про-
фессиям относятся и наиболее массовые в 
лйбом обществе профессии вража и ужителя. 

«Профессионалиное угасание» – сложное, 
многомерное, разноплановое и во многом 
противореживое явление. В этой связи наибо-
лее эффективным является комплексный 
подход к изужений феномена «профессио-
налиного угасания», который и был предпри-
нят в спееиалино проведенном исследовании, 
в котором эмпирижеским объектом исследо-
вания выступили представители коммуника-
тивных и помогайщих профессий: вражи раз-
ных спееиалиностей и ужителя средних обще-
образователиных зкол с налижием синдрома 
профессионалиного угасания. Всего в иссле-
довании приняло ужастие 153 желовека.  

В банк диагностижеских методик возли: 
зкала определения лижностной и ситуатив-
ной тревожности Ч.Д.Спилбергера – 
Ю.Л.Ханина; методика «Лижностный диф-
ференеиал»; тест Маслях; зкала УСФ; ме-
тодика Дж. Роттера «Шкала межлижностного 
доверия»; опросник УСК; методика «Инди-
катор копинг-стратегий»; вопросник для изу-
жения темперамента Стреляу, методика ис-
следования коммуникативных особенностей 
Т.Лири. В резулитате было полужено 26 пси-
хологижеских факторов и 9 соеиалино-пси-
хологижеских. Основной замысел исследова-
ния заклйжался в том, жтобы показати, жто 
синдром профессионалиного угасания имеет 
разнуй спееифику в зависимости от типа 
профессии (коммуникативной или помогай-
щей) и от спееиализаеии в рамках одной 
профессии. Как известно, из теории, предло-
женной Маслях, феномен синдрома профес-
сионалиного угасания имеет собственнуй 
структуру, составляйщими которой являйт-
ся: редукеия лижных достижений, деперсона-
лизаеия и эмоеионалиное истощение. 

По резулитатам опросника К.Маслях было 
выявлено, жто у всех испытуемых высокий 
уровени синдрома профессионалиного угаса-
ния. При этом самые высокие показатели вы-
раженности синдрома были выявлены у ужи-
телей и вражей скорой помощи. У всех испы-
туемых средний уровени деперсонализаеии. 
Уровени редукеии лижных достижений у 
вражей хирургов и гинекологов средний, а у 
вражей скорой помощи и у преподавателей – 
высокий. Самый высокий уровени эмоеио-

налиного истощения у преподавателей, сред-
ний – у вражей скрой помощи и низкий у 
вражей хирургов и гинекологов. 

В еелом, на основе полуженных данных 
были выявлены следуйщие закономерности: 
1) для вражей разных спееиализаеий на на-
жалином этапе профессионализаеии наиболее 
выраженными являйтся следуйщие состав-
ляйщие синдрома: акузеры-гинекологи: все 
показатели средние; хирурги: неудовлетво-
ренности лижностными достижениями; вражи 
скорой помощи: деперсонализаеия; педагоги: 
деперсонализаеия; 2) с увелижением стажа 
работы картина несколико меняется, и наибо-
лее выраженными являйтся следуйщие со-
ставляйщие синдрома: акузеры-гинекологи: 
неудовлетворенности лижностными достиже-
ниями; хирурги: деперсонализаеия; вражи 
скорой помощи: возрастает эмоеионалиное 
истощение, неудовлетворенности лижными 
достижениями, и уровени деперсонализаеии 
также остается на высоком уровне; у педаго-
гов с увелижением стажа работы возрастает 
неудовлетворенности достигнутыми резулита-
тами своей деятелиности.  

Итак, можно констатировати, жто разные 
составляйщие синдрома профессионалиного 
угасания на разных этапах профессионализа-
еии, проявляйтся неравномерно. На первых 
этапах, угасание происходит, по одним кри-
териям, а на последуйщих – по другим. Изу-
жалиси также профессионалино-деятелиност-
ные и ситуативно-обусловленные факторы 
профессионалиного угасания. Во-первых, бы-
ли выявлены ситуаеии, в наиболизей степе-
ни вызывайщие стресс-факторы; во-вторых, 
испытуемые имели возможности определити 
субъективный уровени интенсивности испы-
тываемого стресса и, в-третиих, испытуемые 
обознажали присущий им способ противодей-
ствия стрессу. Изужалиси также такие ситуа-
тивно-обусловленные факторы как разрезе-
ние проблем, поиск соеиалиной поддержки, 
избегание проблем и реактивная тревожности.  

Анализ полуженных резулитатов показал, 
жто в наиболизей степени стресс-факторами, 
способствуйщими формирований синдрома 
профессионалиного угасания для представи-
телей всех исследуемых групп, являйтся та-
кие профессионалино-деятелиностные факто-
ры как ответственности, перегрузка, кон-
фликт роли и недостатожное влияние на при-
нятие резения. При этом также отмежается 
высокая интенсивности испытываемого стрес-
са от вызепережисленных факторов. При ис-
следовании способов противодействия стрессу 



испытуемые предпожитайт адекватные спосо-
бы, такие как: устранение прижин стресса, 
нахождение позитивных моментов и разлиж-
ного рода сопротивления стрессорам. Все 
группы испытуемых при попадании в стрес-
совые ситуаеии предпожитайт прибегати к 
таким способам совладания с ними как раз-
резение проблем и поиск соеиалиной под-
держки от коллектива. 

Резулитаты исследования психологижеских 
факторов формирования синдрома профес-
сионалиного угасания, показали, жто, во-
первых, у всех групп испытуемых превали-
рует экстерналиный локус контроля над ин-
терналиным, в ситуаеиях связанных с рабо-
той; во-вторых, у всех испытуемых были об-
наружены высокие показатели тревожности, 
которая способствует возникновений депер-
сонализаеии и создает сложности для про-
фессионалиных достижений и как следствие 
– формирований синдрома профессионалино-
го угасания. При этом у болизинства испы-
туемых достатожно высокий уровени само-
уважения и самопринятия, и низкая оеенка 
волевых кажеств собственной лижности, своей 
уверенности, независимости, а самооеенка 
своей активности у всех испытуемых положи-
телиная. 

Обобщая все эти данные, можно сказати, 
жто представителей, выбранных нами профес-
сий данная ситуаеия силино не фрустрирует. 
Профессия и профессионалиные достижения 
для них, на определенном этапе профессио-
налиной жизни перестайт являтися знажимой 
сферой жизни, и они свой неудовлетворен-
ности компенсируйт в межлижностных и се-
мейных сферах жизни, жто позволяет им со-
храняти высокий уровени самопринятия и са-
моуважения. Подвергаяси синдрому профес-
сионалиного угасания, испытуемые становятся 
пассивными, безыниеиативными, они пере-
стайт стремитися к профессионалиному со-
верзенствований, к АКМЕ, и таким образом, 
снижайт знажимости переживания неудовле-
творенности профессионалиным выбором.  

В ходе исследования было установлено, 
жто возникновение и развитие синдрома про-
фессионалиного угасания зависит от лижност-
ных, интерперсоналиных особенностей и си-
туативно-обусловленных факторов. При этом 
к редукеии лижностных достижений, депер-
сонализаеии и к эмоеионалиному истощений 
приводят разные психологижеские, профес-
сионалино-деятелиностные и соеиалино-пси-
хологижеские факторы, а вклад каждого из 
кажеств на каждый из составляйщих синдро-

ма оказывается неравноеенным.  
При изужении особенностей формирования 

синдрома было выявлено, жто формирование 
синдрома профессионалиного угасания у пред-
ставителей разных профессий имеет свои осо-
бенности: 1) у преподавателей и вражей ско-
рой помощи возникновение синдрома нажина-
ется с деперсонализаеии; 2) у хирургов с не-
удовлетворенности лижностными достижения-
ми; 3) у акузеров-гинекологов в нажале тру-
довой деятелиности все показатели средние и 
толико со стажем работы появляется неудов-
летворенности лижностными достижениями.  

У педагогов с опытом возрастает неудов-
летворенности достигнутыми резулитатами 
своей деятелиности. У вражей скорой помо-
щи, со стажем работы возрастает и эмоеио-
налиное истощение, и неудовлетворенности 
лижными достижениями, а уровени деперсо-
нализаеии также остается на высоком уровне. 

Одна из гипотез исследования заклйжается 
в предположении о том, жто выделенные пси-
хологижеские и соеиалино-психологижеские 
факторы по-разному воздействуйт на форми-
рования каждого из трех элементов синдро-
ма. В этой связи с помощий математижеских 
методов были выделены наиболее важные 
факторы формирования синдрома профес-
сионалиного угасания их взаимосвязи с со-
ставляйщими данного синдрома. На основе 
полуженных данных была составлена матри-
еа, состоящая из трех блоков кажеств, соот-
ветствуйщих каждому из показателей син-
дрома профессионалиного угасания. Факти-
жески эта матриеа является психологижеской 
моделий изужаемого синдрома. Охарактери-
зуем связи каждого из факторов профессио-
налиного угасания с выделенными психоло-
гижескими составляйщими синдрома. 

Редукеия лижностных достижений. Со 
зкалой лижных достижений положителино 
коррелируйт следуйщие кажества: сила по 
возбуждений, активности, самооеенка силы 
воли, межлижностное доверие, интернали-
ности в области семейных отнозений и здо-
ровия; и отриеателино коррелируйт со зка-
лами: поджиняемости, подозрителиности, аг-
рессивности, зависимости, реактивная тре-
вожности, поиск соеиалиной поддержки.  

Полуженные данные позволяйт сделати 
следуйщие умозаклйжения. При выраженной 
редукеии лижных достижений в лижностной 
сфере наблйдайтся следуйщие особенности. 
Чем вызе показатели силы по возбуждений, 
тем вызе уровени редукеии лижностных дос-
тижений, жто связано с тем, жто испытуемым 



с силиным возбудителиным проеессом более 
подходит профессионалиная деятелиности с 
малой стимуляеией. Изужаемые профессии 
характеризуйтся необходимостий быстро пе-
реклйжатися, принимати резения в короткий 
временной интервал и несут болизуй эмо-
еионалинуй нагрузку. В этой связи логижно 
предположити, жто, редукеия лижных дости-
жений нажинает формироватися в том служае, 
когда силы организма в болизей степени тра-
тятся на преодоление стресс-факторов, а 
стремление к профессионалиному росту оста-
ется не столи знажимым. Низкая самооеенка 
своих волевых кажеств не позволяет испы-
туемым стремитися к лижностным достижени-
ям в профессионалиной сфере и приводит к 
их редукеии. Недостаток лижностных дости-
жений компенсируется в семейной сфере, а 
невозможности влияти на состояние здоровия 
раеионализируется наследственными факто-
рами, а также материалино-бытовыми и соеи-
алино-психологижескими. 

Данные, связанные с интерперсоналиной 
сферой, указывайт на следуйщие особенно-
сти. При редукеии лижностных достижений 
наблйдается повызение демонстраеии неза-
висимого поведения, жто связано с низкой 
заинтересованностий со стороны руководства 
в проявлениях лйбой иниеиативы со стороны 
поджиненных. Низкие индексы агрессивности 
не позволяйт спееиалисту проявляти «здоро-
вуй» агрессий в отстаивании своих лижност-
ных и профессионалиных интересов, жто 
также способствует редукеии лижностных 
достижений. 

Низкие показатели межлижностного дове-
рия прямопропореионалины редукеии лижно-
стных достижений. Это обусловлено отсутст-
вием заинтересованности в близких отнозе-
ниях с коллегами по работе, незаинтересо-
ванностий в проблемах профессионалиного 
сообщества, а потому и является важным по-
казателем редукеии лижных достижений. 

В области ситуативно-обусловленных фак-
торов: высокие показатели реактивной тре-
вожности находятся в обратной зависимости с 
уровнем редукеии лижностных достижений. 
Это говорит о позитивном влиянии реактивной 
тревожности на стимуляеий лижностных дос-
тижений и активизирует творжеский поиск 
выходов из сложных, эмоеионалино-нагрузож-
ных ситуаеий. Такая стратегия совладайщего 
поведения как поиск соеиалиной поддержки 
от коллег по работе способствует росту удов-
летворения своими профессионалиными дос-
тижениями, жто связано с позитивным влия-

нием соеиалино-психологижеского климата в 
коллективе на отделиного его представителя. 

Деперсонализаеия. Со зкалой деперсона-
лизаеии коррелируйт зкалы: экстернали-
ности в области достижений и всех важных 
событий в жизни, здоровия; авторитарности, 
реактивная тревожности, подозрителиности, 
доброжелателиности и алитруизм. Полужен-
ные данные свидетелиствуйт о следуйщих 
лижностных особенностях испытуемых с вы-
раженной деперсонализаеией. Молодые спе-
еиалисты склонны брати на себя ответствен-
ности за успехи и неудажи в своей профес-
сионалиной деятелиности. Они полны уве-
ренности и надежды, жто медиеина всесилина 
и может победити лйбуй болезни, даже са-
муй стразнуй. Но с опытом приходит пони-
мание того, жто не все зависит от их профес-
сионалиных навыков и болизуй роли играйт 
внезние и независящие от них факторы (со-
еиалино-психологижеские). Таким образом, 
вступайт в силу компенсаторные механизмы, 
и спееиалист может жасти ответственности с 
себя сняти: плохая наследственности, эколо-
гия, питание, условия и ритм жизни и т.д. 
Примерно тоже самое происходит и с педаго-
гами. Молодые педагоги, полны сил и рези-
мости всех воспитати, и всему наужити, по-
степенно они нажинайт думати, жто не все 
зависит от их профессионалиного мастерства 
и опыта, но и от множества независящих от 
педагога факторов. Таким образом, жрезмер-
но болизая ответственности, в отсутствие по-
стоянных позитивных успехов в работе и от-
сутствие перспектив, ведет к деперсонализа-
еии лижности спееиалиста. 

Особенности интерперсоналиной сферы. У 
молодых спееиалистов более высокая оеенка 
алитруизма и дружелйбия, низкая поджиняе-
мости и авторитарности. С возрастом прояв-
ления алитруизма и дружелйбия снижается и 
определяйщими стилями в коммуникаеии 
становятся поджиняемый и авторитарный. 
Это может быти выражением такого механиз-
ма психологижеской защиты как компенса-
еия. Снижение проявлений в поведении али-
труизма и дружелйбия связано с нарастанием 
эмоеионалиного истощения.  

Ситуативно-обусловленные факторы: жем 
вызе уровени реактивной тревожности, тем 
вызе уровени деперсонализаеии, жто связано 
с актуализаеией механизмов психологижеских 
защит. С возрастом показатели реактивной 
тревожности снижайтся, жто связано с при-
обретением навыков совладайщего поведе-
ния. Такая стратегия совладайщего поведе-



ния как избегание проблем еще более усили-
вает проявление деперсонализаеии, жто свя-
зано с активизаеией механизмов психологи-
жеских защит (вытеснение и избегание). 

Эмоеионалиное истощение. Шкала эмо-
еионалиного истощения коррелирует со зка-
лами: экстерналиности в области достижений, 
самоуважения и самопринятия, силы воли, 
доброжелателиности, эгоистижности, автори-
тарности.  

Полуженные данные в сфере лижностных 
особенностей показывайт: жем ниже показа-
тели силы нервной системы, тем вызе уро-
вени реактивности и тем болизе эмоеионали-
ное истощение. Посколику у лие высокореак-
тивных менизая сопротивляемости организма 
в стрессовых ситуаеиях, перегрузка наступа-
ет ранизе и проявляется в снижении эффек-
тивности деятелиности. Лижности, находяси в 
условиях стресса, стремяси сохранити эффек-
тивнуй деятелиности, платит за это психофи-
зиологижеской стоимостий и несет более 
сериезные затраты. При снижении эффектив-
ности профессионалиной деятелиности, сни-
жается уровени самоуважения и самоприня-
тия, жто в еще болизей мере сказывается на 
уровне эмоеионалиного истощения. Эмоеио-
налиное истощение также связано с низкой 
самооеенкой волевых кажеств, жто обусловле-
но субъективным ощущением отсутствия кон-
троля над ситуаеией (экстерналиности в об-
ласти ответственности, интерналиности в об-
ласти достижений), нехватка которого обна-
руживается при эмоеионалином истощении. В 
интерперсоналиной сфере эмоеионалиное ис-
тощение характеризуется низким уровнем 
дружелйбия и низким уровнем агрессивно-
сти, потому жто для проявления как друже-
лйбия, так и агрессии необходимо опреде-
ленное колижество функеионалиных ресур-
сов, дефиеит которых обнаруживается при 
эмоеионалином истощении. 

Ситуативно – обусловленные факторы: 
высокие показатели реактивной тревожности 
напрямуй обуславливайт эмоеионалиное ис-
тощение, так как всякие проявления тревож-
ности являйтся энергоемкими функеионали-
ными состояниями и истощайт резервы орга-
низма. Такая стратегия совладайщего пове-
дения как разрезение проблем зажастуй вы-
ступает в кажестве защитного механизма от 
эмоеионалиного истощения, отражая пози-
тивное влияние раеионалиного подхода к 
разрезений сложных ситуаеий, жто сохраня-
ет эмоеионалиный ресурс психики для ус-
пезной профессионалиной деятелиности. 

Итак, проведенное исследование позволи-
ло построити и описати психологижескуй мо-
дели изужаемого синдрома. На базе этой кон-
еептуалиной модели могут быти разработаны 
эффективные средства рефлексии, развития 
творжеского потенеиала, обеспеживайщие 
достижение акмеологижеского уровня про-
фессионалиного мастерства в проеессе пре-
одоления возникайщих проблемно-конф-
ликтных ситуаеий, лежащих в основе воз-
никновения и формирования синдрома про-
фессионалиного угасания.  
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Педагогижеский потенеиал ужения В.Франкла о смысле желовежеского бытия 
Е.М.Уколова, г. Москва 

 
Наследие В.Франкла многократно стано-

вилоси предметом присталиного рассмотрения 
ужеными. В поле исследователиского внима-
ния оказалиси многие стороны этого наследия 
(философские, психологижеские, соеиологи-
жеские и др.). Однако, ряд аспектов опере-
дивзего время ужения В.Франкла продол-
жайт оставатися малоисследованными. Это в 
полной мере имеет отнозение к тем педаго-
гижеским идеям, которые пронизывайт прак-
тижески все труды выдайщегося мыслителя. 
Педагогижеские идеи В.Франкла органижески 
связаны с его историжескими, философскими, 
психологижескими воззрениями, они по суще-
ству придайт его мировоззренжеским по-
строениям законженный вид. Постановке во-
проса о необходимости их рассмотрения и 
посвящена настоящая статия.  

Труды В.Франкла предполагайт заинтере-
сованное и дискуссионное ужастие житателя в 
совместном размызлении с автором над жи-
вотрепещущими проблемами бытия. Доказы-
вая правоту своей позиеии В.Франкл застав-
ляет вдумживого житателя осмысливати свои 
представления о месте и миссии желовека в 
этом мире, внимателино относитися к аргу-
ментаеии автора, касайщейся этих вопросов, 
и постоянно полемизируя с ним, задумывати-
ся о том, насколико правилино и разумно вы-
страивается его линия жизни. Ведя с житате-
лем – собеседником такой разговор, 
В.Франкл не толико представляет ему свои 

взгляды, он оказывает ему помощи в обрете-
нии ясных и недвусмысленных ответов на 
экзистенеиалиные вопросы, будоражащие 
дузу каждого желовека. Оказание такой по-
мощи во все времена понималоси как приоб-
щение к самому главному, самому важному 
знаний для желовека. Обращение к истории 
позволяет утверждати, жто в разные времена 
такуй функеий выполняли наставник, фило-
соф, Ужители. Именно эту функеий успезно 
выполняет В.Франкл. Это обстоятелиство и 
позволяет говорити о нём как о Ужителе жиз-
ни (педагоге в зироком смысле слова), как 
мыслителе – гуманисте, приобщайщем лйдей 
в контексте педагогижеского дискурса к Ис-
тинам желовежеского бытия. 

Базисом для такого педагогижески ориен-
тированного взаимодействия выступает уже-
ние В.Франкла о смысле жизни. В.Франкл 
был одним из тех немногих мыслителей, ко-
торые не сжитали правилиным рассматривати 
проблему смысла желовежеской жизни исклй-
жителино сквози призму субъективности. Для 
него было ожевидным, жто субъективаеия 
смысложизненной проблематики по существу 
приводит к её забвений. По мнений В.Фран-
кла, это приводит к потере способности жело-
века к действий в динамижно изменяйщемся 
мире. В желовека, настаивает В.Франкл, 
вложена врожденная мотиваеия к поиску и 
реализаеии своего особого желовежеского 
предназнажения. Достатожно деталино осуще-



ствив экзистенеиалиный анализ способов бы-
тия желовека, мыслители призел к неопро-
вержимому для себя выводу о том, жто пол-
ноеенная жизни обладает объективным для 
желовека смыслом. Налижие этого объектив-
ного смысли и может позволити ему с уве-
ренностий отвежати себе, жто его поступки 
имейт смысл. Об этом однознажно свидетели-
ствуйт слова самого В.Франкла, рассуж-
дайщего об объективной и субъективной 
компонентах смысла желовежеской жизни. 
Может сложитися мнение, говорит 
В.Франкл, о том, жто «смысл – это, по всей 
видимости, нежто, жто мы проееируем в ок-
ружайщие нас вещи, которые сами по себе 
нейтралины. И в свете этой нейтралиности 
реалиности может казатися лизи экраном, на 
который мы проееируем свои неосознанные 
межты… Если бы это было так, смысл был 
бы не более жем средством самовыражения, 
то ести жем-то глубоко субъективным. Одна-
ко, единственно, жто субъективно, – настаи-
вает В.Франкл, – это перспектива, в которой 
мы видим реалиности, и эта субъективности в 
конее конеов не умаляет объективности ре-
алиности как таковой»1. Мыслители утвер-
ждает, жто желовежеское познание, в том жис-
ле и познание смысла бытия, отнйди не на-
поминает детские развлежения с калейдоско-
пом. «Когда, – пизет он, – вы смотрите в 
калейдоскоп, вы видите толико то, жто нахо-
дится внутри его. Но когда вы смотрите в 
телескоп, вы видите нежто, жто находится вне 
самого телескопа. И когда вы смотрите на 
мир или на нежто в мире, вы также видите 
болизе, жем, скажем, перспективу; то, жто 
видится в перспективе, сколи бы субъектив-
ной она не была, – это объективный мир»2. 
Итак, по мысли В.Франкла, смысл желовеже-
ской жизни объективен и он может быти най-
ден (то ести познан), жаждущим этого субъ-
ектом бытия.  

Из такого понимания смысла бытия – кар-
диналиной для желовежеского существования 
проблемы, В.Франкл делает соответствуйщие 
выводы и формулирует своё антропологиже-
ское кредо – желовек – это существо, при-
званное реализовати присущие ему свободу и 
ответственности. Антропологижеское видение 
В.Франкла сводится к тому, жто «Человек – 
это существо, которое всегда может сказати 
«нет» своим влежениям», «желовек – это 

                                           
1 Франкл В.Человек в поисках смысла. М., 1990. 
С.291. 
2 Там же. С.292. 

менизе всего продукт наследственности и ок-
ружения», желовек – это существо, которое 
наряду со стремлением к наслаждений не-
удержимо стремится и к еенностям, и кото-
рый несет ответственности «не толико за жто-
то, но и перед жем-то»3. В.Франкл обращает 
внимание на то, жто каждая желовежеская 
лижности представляет собой нежто уникали-
ное, и именно эта неповторимая лижности 
должна в каждой конкретной жизненной си-
туаеии обрести свой способ еенностной ори-
ентаеии, поведения, существования в еелом.  

По утверждений В.Франкла, «С тожки 
зрения экзистенеиалиного анализа жизненная 
задажа «вообще» не существует, сам вопрос о 
задаже «вообще» или о смысле жизни «вооб-
ще» – бессмысленен. Он подобен вопросу «… 
какой самый лужзий ход в захматах?» Ни 
на один из подобных вопросов, – продолжает 
В.Франкл, – нелизя ответити в общем виде; 
мы всегда должны ужитывати конкретнуй 
ситуаеий и конкретного желовека»4. 
В.Франкл резймирует: «Нелизя заниматися 
поиском абстрактного смысла жизни. У каж-
дого желовека имеется своё собственное при-
звание в жизни; каждый должен имети зада-
жу, которая требует разрезения. Никто не 
может повторити его жизни»5. Но, говоря об 
уникалиности и неповторимости жизненной 
задажи каждого, В.Франкл особо акеентирует 
внимание на то, жто эта особости имеет объ-
ективные основания, коренящиеся, в уни-
калиности и неповторимости ситуаеии жело-
вежеского бытия. Именно эти объективные 
характеристики ситуаеии желовежеского бы-
тия и должны быти, по мысли В.Франкла, 
определяйщими в поиске лйдими смысла их 
жизни.  

Полностий отвергая понимание того, жто 
желовежеское существование детерминировано 
изнутри, то ести не «всё задано генами», и 
говоря о том, жто каждая ситуаеия предлага-
ет желовеку возможности обретения объек-
тивного, а не условного смысла, В.Франкл 
ожерживает пространство осознанного выбора 
и волеизъявления желовека. Мыслители по-
следователино и методижно на болизом коли-
жестве примеров показывает пути расколдо-
вывания тех ситуаеий, в которых он оказы-
вался в контексте своей жизни, раскрывает 
то, как им уяснялиси лижные смыслы, кото-
рые эти ситуаеии предлагали ему. Перед жи-

                                           
3 Там же. С. 107, 109,124. 
4 Там же. С.189. 
5 Франкл В. Доктор и дуза. СПб., 1997. С.254. 



тателем произведений В.Франкла проходит 
фактижески вся его жизни, он полужает ёмкое 
представление о том, как выстраиваласи 
судиба желовека, вброзенного в круговерти 
трагижеских событий ХХ столетия. Аналити-
жески препарируя свой жизни, обнажая свои 
внутренние переживания, повествуя о своём 
понимании происходящего, раскрывая зако-
номерности движения своего сознания к Ис-
тинам бытия, В.Франкл преследует еели – 
доказати то, жто толико смысл придаёт жело-
вежескому существований сугубо желовеже-
ское звужание, жто этот смысл ести в лйбой 
жизненной ситуаеии и поэтому единственно 
достойным для желовека ответом на вызов 
этих ситуаеий является «Сказати жизни 
«Да». Жизнеутверждайщий пафос такого 
видения безусловен. Безусловна также и его 

педагогижеская составляйщая, направленная 
на укрепление способностей дузи желовека в 
его поиске аутентижности, осмысленного и 
ответственного поведения в мире, в котором 
мы с необходимостий должны осуществити 
себя, найти своё уникалиное место. Эта, в 
самом высоком отнозении Ужителиская по-
зиеия В.Франкла, остаётся пока мало рас-
крытой. Сегодня, в условиях нарастания 
кризиса гуманистижеской кулитуры, размы-
вания еенностей Лйбви и Добра, наступле-
ния постмодернистского видения реалиности, 
обесеенивайщих проблему поисков смысло-
жизненных констант, педагогижеский аспект 
ужения В.Франкла приобретает особуй зна-
жимости и его изужение представляет собой 
актуалинуй задажу.  

 
 

Смысложизненные проблемы в работе педагога-психолога  
в системе дополнителиного образования 
Л.Н.Школина, Н.В.Новикова, г. Москва 

 
В последние годы ужреждения дополни-

телиного образования (УДО) полужили воз-
можности вклйжати в свой зтат психологов. 
При этом администраеия, принимая на рабо-
ту спееиалиста, жасто не имеет тожного пред-
ставления, жто от него можно ожидати, жем 
он может быти полезен. Кроме того, у руко-
водства может существовати иллйзия, жто 
психолог быстро и эффективно выявит и ре-
зит проблемы данного ужреждения, даже те, 
которые объективно не относятся к его ком-
петенеии. 

Нам кажется интересным рассмотрети, ка-
кова спееифика работы психолога в таком 
ужреждении, в жем заклйжается отлижие его 
работы от работы зколиного психолога и как 
смысложизненные проблемы проявляйтся в 
работе психолога. Мы имеем возможности 
обобщити в данном контексте опыт практиже-
ской психологижеской деятелиности в Доме 
детского творжества «Парк «Усадиба Трубее-
ких в Хамовниках». 

В ходе своей деятелиности педагог-
психолог в ужреждении дополнителиного об-
разования (далее УДО) работает с разного 
рода проблемами: профориентаеии, опреде-
ления психологижеской готовности ребёнка к 
зколе; проблем взаимоотнозений детей с ро-
дителями; подростков с противоположным 
полом; детей и родителей с педагогами; про-
блемы лижностного роста; выявления инди-
видуалиных особенностей характера и многие 

другие. В ходе резения данных проблем 
психолог исполизует разнообразные формы и 
методы организаеии работы: 1) психологиже-
ское консулитирование; 2) психологижеский 
тренинг; 3) вопрос-ответ (например, в назей 
соеиалино-психологижеской службе создана 
«психологижеская пожта», куда ужащиеся, их 
родители и педагоги могут написати аноним-
ное послание, на которое ответит психолог); 
4) просветителиская работа. 

Хотя формалино сфера деятелиности пси-
холога в УДО та же, жто и в системе средне-
го общего образования, спееифика работы в 
УДО состоит в том, жто если в зколу ребе-
нок ходити обязан независимо от своего же-
лания, то посещение тех или иных занятий в 
УДО доброволиное. Ребенок свободен в вы-
боре кружка или секеии, в болизинстве слу-
жаев нет обязателиного посещения. Дети при-
ходят на занятия жасто по соеиалиным моти-
вам — им просто хорозо с ребятами в твор-
жеском объединении, нравится отнозение пе-
дагога, радуйт достижения. Понятно, жто для 
ребенка, не слизком уйтно жувствуйщего 
себя в зколе, такая отдузина является под-
держивайщей и терапевтижной. 

Психолог УДО может подсказати педаго-
гу, как лужзе найти подход к такому ребен-
ку. Это сделати проще, жем в зколе, так как 
педагог УДО не обязан ставити отметки, он 
обладает булизими возможностями коррек-
тировки плана, программы занятий. У него 



ести возможности фиксировати лижные дос-
тижения каждого ребенка, исходя из его по-
тенеиала, не сравнивая с жесткими норма-
тивными показателями. 

Такая благоприятная для лижностного раз-
вития атмосфера определяет то, жто именно в 
системе УДО открывайтся богатые возмож-
ности помощи в резении проблем самоопре-
деления и психологижеского сопровождения 
детей в поле смысложизненных ориентиров. 
В стенах Дома детского творжества ребенок, 
обращаяси к психологу, более расположен к 
«задузевной беседе», нежели жем в про-
странстве зколы. 

Соеиалино-психологижеская служба назе-
го ужреждения разработала и успезно реали-
зует систему психологижеских мероприятий, 
направленных на помощи ребенку и подрост-
ку, попавзему в трудные жизненные ситуа-
еии. Данная работа осуществляется с опорой 
на формирование базовых еенностей, потен-
еиалино являйщихся смысложизненными 
ориентирами (еенности позитивного, добро-
желателиного отнозения к себе, Другому, 
миру; еенности творжества).  

Наза деятелиности опирается как на ос-
новные принеипы психологижеского консули-
тирования, так и на спееифижеские для уж-
реждений дополнителиного образования пра-
вила, и предполагает: 1) Тесное сотрудниже-
ство с родителями, педагогами дополнители-
ного образования, соеиалиными педагогами и 
другими лиеами, ужаствуйщими в образова-
телином проеессе. Их ориентаеия в возрас-
тных и индивидуалиных особенностях психи-
жеского развития ребенка. 2) Активное ис-
полизование знаний о компенсаторных воз-
можностях ребенка – опора в развивайщей 
работе на творжеские способности, виды дея-
телиности, сформированные в ходе дополни-
телиных занятий в УДО (актерские способ-
ности, навыки художественной лепки, рисо-
вания и т.п.). 3) Предупреждение вторижных 
психологижеских осложнений у детей с ос-
лабленным соматижеским и нервно-сома-
тижеским здоровием (исполизование возмож-
ностей УДО – кабинет релаксаеии, спортзал, 
зеленая зона Парка). 4) Формирование еен-
ностно-смыслового отнозения к миру в ходе 
консулитативной работы (возможности ис-
полизования в рамках УДО нетрадиеионных 
форм и методов работы – иппотерапии, кино-
терапии, регулярно действуйщих психологи-
жеских клубов для всех возрастных категорий 
детей). 5) Психологижеское просвещение ро-
дителей с помощий стендовой, лекеионной и 

других форм работы (формирование еенно-
стей гуманного отнозения к детям, диалоги-
жеского общения, разностороннего кулитур-
ного развития ребенка, стимулирование со-
вместного творжества, профилактики ранних 
расстройств поведения и психижеского разви-
тия, психологижеской защиты от негативных 
воздействий СМИ и т.п.). 

Работа в системе УДО, безусловно, 
предъявляет к психологу особые требования: 
активное исполизование творжества как сред-
ства формирования еенностно-смысловых 
ориентаеий в проеессе общения с детими жас-
то предполагает владение спееиалиными на-
выками. Именно поэтому многие нази спе-
еиалисты – психологи и соеиалиные педагоги 
являйтся и педагогами по предметам художе-
ственно-эстетижеского еикла (росписи по 
стеклу, керамика), все владейт базовыми на-
выками режиссуры, актерского мастерства, 
имейт опыт организаеии и ужастия в разлиж-
ных массовых мероприятиях – детских 
праздниках и акеиях, посвященных пробле-
мам семии и детства (в кажестве примера мо-
жем привести акеии ко «Днй психижеского 
здоровия», «Днй ребенка», «Днй семии», 
«Днй лйдей с ограниженными возможностя-
ми», на которых дети и взрослые приобрели 
реалиный опыт проявления толерантности к 
разным лйдям, позитивного отнозения к 
трудным жизненным ситуаеиям). 

В своей работе мы жасто исполизуем раз-
лижные художественные средства, в том жис-
ле метафоры и притжи. Одна из них – «На 
перекрестке» – хорозо иллйстрирует про-
блемы поиска желовеком смысла, роли Ужи-
теля в этом проеессе и важности определения 
верного направления поисков: 

Суфий сидел однажды утром на перекрест-
ке дорог, когда к нему подозел молодой жело-
век и спросил, не может ли он ужитися у него. 

– Да, но толико один дени, – сказал суфий. 
Веси этот дени возле суфия останавливалиси 

все новые и новые путники и задавали ему во-
просы о желовеке и его жизни, и суфизме и 
суфиях, просили помощи или просто выражали 
уважение. 

Суфий просто сидел в позе созереания, 
опустив голову на колени, и нижего не отвежал. 
Один за другим лйди отходили. 

Ближе к вежеру к ним подозел бедняк с 
тяжелой нозей и спросил, как ему пройти в 
ближайзий город. Суфий поднялся, взвалил 
его поклажу себе на плежи и сопровождал его 
жасти пути, указывая дорогу. Затем внови вер-
нулся на перекресток. 

Молодой желовек спросил: 
– Этот желовек, выглядящий нищим крести-

янином, – он, жто, в действителиности скрытый 



святой, один из тайных странников высокого 
ранга? 

– Нет, – сказал суфий. – Он сегодня был 
единственным из тех, кого мы видели, кто дей-
ствителино знал, жто ищет. 

 
Психология вклйжает в себя множество 

«перекрестков» – ужений и направлений, ка-
ждое из которых хорозо по-своему, и каж-
дый психолог должен поняти, куда и зажем 
он идет и ведет за собой, поняти смысл своей 
работы, а возможно, и жизни. Творжество – 
один из прекрасных и доступных каждому 
путей обретения этого смысла. 
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