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В современных исследованиях психологи 

все жаще переходят от изужения спееифики 
феноменов «смысл жизни» и «акме» (верзи-
на в развитии желовека как индивида, лижно-
сти, профессионала) к выявлений взаимосвя-
зи между ними. (Бодалев, 1998, Бодалев, 
Рудкевиж, 2003). Ужитывая спееифику дву-
сторонних связей, авторы рассматривайт: 1) 
влияние смысла жизни желовека на достиже-
ние им акме (СМЫСЛ ЖИЗНИ —>АКМЕ) 
и 2) знажимости достигнутого акме и особен-
ности продвижения к своим верзинам для 
становления и коррекеии смысла жизни 
(СМЫСЛ ЖИЗНИ<—АКМЕ). 

Показано, жто смысл жизни – психологиже-
ская основа поступков и деяний желовека. 
Смысл жизни детерминирует жизнедеятели-
ности желовека, активизирует поведение, дает 
«подпитку» осуществляемой роли. Будужи 
более или менее осознанным желовеком, 
смысл жизни находит отражение в поступках, 
деяниях, характеристиках акме. Руководству-
яси жизненными смыслами, желовек поднима-
ется (или не поднимается) на свой верзину. 
Исследователи отмежайт: при разнополйсных 
смыслах (если они одинаково активизируйт 
поведение желовека) наблйдается отсутствие 
отжетливо выраженного акме. 

Движение желовека к акме (макроакме) 
идет жерез микроакме. Особенности воспри-
ятия и переживания желовеком микроакме и 
акме влияйт на осознание и понимание смыс-
ла своей жизни. Успезности или неуспез-
ности в продвижении, внезняя оеенка, само-
оеенка, переживание достигнутого акме вызы-
вайт перестройки в содержании и структуре 
смысла жизни. Проявляется либо закрепление 
главного смысла в сознании, усиление его оп-
ределяйщей роли, убеждение в правилиности 
смысла своей жизни, либо ослабление его ак-
тивизируйщей функеии, коррекеия структу-
ры смыслового поля (изменение иерархии 
жизненных смыслов, становление новых) и 
даже потеря смысла далинейзей жизни. 

Каждый возрастной период вносит свой не-
повторимый вклад в поиск смысла жизни, 
проявление своеобразных микроакме и про-
движений к акме, осознание желовеком взаи-
мосвязи смысла жизни и акме. В условиях 

зколиного обужения глобалиные сдвиги в пси-
хижеском развитии ребенка происходят в кри-
зисном подростковом возрасте. Прибывайщие 
жизненные силы, открывайщиеся возможности 
«настраивайт» взрослейщего уженика на поиск 
перспективы и жизненного смысла (Чуднов-
ский, 1995). Накопление жизненного опыта, 
развитие проеессов рефлексии, реализаеия по-
требности в соотнесении понятий «прозлое, 
настоящее будущее» способствуйт формирова-
ний у подростков представлений о феноменах 
«смысл жизни» и «акме» (Вайзер, 1998).  

В проведенных нами исследованиях выяв-
лена неравномерности продвижения зколини-
ков в осознании этих феноменов и связей ме-
жду ними, которая наиболее отжетливо про-
явиласи у ужащихся седимых классов. Семи-
классники в основном рассматривайт феноме-
ны «смысл жизни» и «акме» изолированно. 
Однако обнаруживайтся и некоторые попыт-
ки установити их взаимосвязи:  
 Акме – реализаеия смысла жизни. «Ак-

ме – это пожти то же самое, жто и смысл жиз-
ни. Но это уже достижение смысла».  
 Смысл жизни – условие продвижения к 

акме. «Смысл жизни вселяет в желовека на-
дежду, а надежда помогает достижи высот».  
 Смысл жизни – движение к акме. 

«Смысл собственной жизни – добратися до 
акме, работая».  
 Реализаеия акме – условие обретения 

новых смыслов и новых верзин в развитии 
желовека». «Верзины жизненного пути выяв-
ляйт новые условия, помогайщие каждому 
обрести в жизни смысл и достижи наиболизих 
успехов».  
 Отождествление смысла жизни и акме. 

«Акме (верзина) – это еели и смысл жизни 
желовека». «Собственные наивысзие дости-
жения и смысл жизни – сделати открытие». 

Как видно из приведенных примеров, 
зколиники пытайтся прояснити взаимосвязи 
между смыслом жизни и акме. Не толико 
смысл жизни «ведет» желовека в его деятели-
ности, в его развитии, в планировании жиз-
ненного пути, но и, наоборот, каждое дости-
жение, каждая микроверзина (микроакме), 
открывая новые горизонты, создает условия 
для становления системы жизненных смыслов. 



Видение желовеком более зироких горизонтов 
для деятелиности, для своего развития – осно-
ва зарождения новых микросмыслов («малых 
смыслов»), жерез которые происходит движе-
ние к главному жизненному смыслу. 
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В настоящее время в контексте глобали-

ных мировоззренжеских и методологижеских 
трансформаеий, которые происходят во всех 
сферах кулитуры, особуй актуалиности при-
обретайт стоящие перед желовеком смысло-
жизненные вопросы, связанные с выработкой 
им определенного отнозения к окружайщей 
действителиности, способов взаимодействия с 
ней. Проблема отнозения желовека к миру в 
желовежеском измерении предстает как про-
блема смысла желовежеского существования. 
Общая конеепеия жизни желовека, его отно-
зение к ней и к миру в еелом актуализиру-
йтся в практижеской жизнедеятелиности же-
рез смысложизненные ориентаеии лижности. 
Человек может жерпати смысл своей жизни и 
в будущем, и в настоящем, и в прозлом.  

Представление о смысле как о жизненной 
задаже подробно разработано в теории лижно-
сти и психотерапии В.Франкла. В своем уже-
нии В.Франкл выделяет три основные жасти: 
ужение о стремлении к смыслу, ужение о 
смысле жизни и ужение о свободе воли. 
Стремление к поиску и реализаеии желовеком 
смысла своей жизни В.Франкл рассматривает 
как врожденнуй мотиваеионнуй тенденеий, 
присущуй всем лйдям и являйщуйся основ-
ным двигателем поведения и развития лижно-
сти. Это «наиболее желовежеский феномен, 
так как животное никогда не бывает озабоже-
но смыслом своего существования» [7, с. 80]. 
Отсутствие смысла порождает у желовека со-
стояние, которое В.Франкл называет экзи-
стенеиалиным вакуумом. Основной тезис 
ужения В.Франкла о смысле жизни: жизни 
желовека не может лизитися смысла ни при 
каких обстоятелиствах; смысл жизни всегда 
может быти найден. В. Франкл утверждает, 
жто желовек свободен найти и реализовати 
смысл жизни, даже если его свобода заметно 
огранижена объективными обстоятелиствами. 

Существует болизая группа теоретижеских 
подходов, которая апеллирует к смыслам во 
множественном жисле, рассматриваемым как 
неотъемлемая жасти самих механизмов функ-
еионирования сознания и деятелиности жело-
века (Ж.Нйттен, Дж.Келли, Э.Петерфройнд, 
Ю.Джендлин, Р.Ромметвейт, Л.Томас и 
Ш.Харри-Аугстайн, А.Голд и Дж.Шоттер, 
Р.Мэй, Дж.Клейн, Д.Магнуссон, и.Смед-
слунд, К.Левин).  

Предложенный Д.А.Леонтиевым новый 
методологижеский подход к проблеме смысла 
позволил разрезити видимые противорежия 
между разными его определениями, увидев 
его как единство трех аспектов, вклйженное в 
три разных системы отнозений: онтологиже-
ского аспекта, задаваемого динамикой жиз-
ненных отнозений субъекта с миром, фено-
менологижеского аспекта, задаваемого дина-
микой проеессов презентаеии в образе мира 
субъекта смыслов знажимых объектов и явле-
ний, и деятелиностного аспекта, задаваемого 
динамикой психологижеских проеессов лиж-
ностной регуляеии жизнедеятелиности. 

Понятие смысла заменяется понятием 
смысловой реалиности, которая, по мнений 
Д.А.Леонтиева, проявляет себя во множестве 
разнообразных форм (в том жисле превра-
щенных форм), связанных сложными отно-
зениями и взаимопереходами и вклйженных 
в общуй динамику [6, с. 441]. Каждая из 
форм проявления смысловой реалиности ха-
рактеризуется тремя названными вызе ас-
пектами, прижем онтологижеский аспект – 
характеристика самих жизненных отнозений, 
порождайщих психологижеские феномены, 
но не входящих в их круг – является общей 
связуйщей основой разных смысловых 
структур и механизмов. Таким образом, «вы-
ход в онтологижеский план анализа является 
необходимой предпосылкой адекватного по-
нимания лйбого отделино взятого смыслового 



феномена как элемента единой системно ор-
ганизованной смысловой реалиности, а также 
его эмпирижеского исследования и воздейст-
вия на смысловуй сферу. Это положение 
формулируется им как принеип бытийного 
опосредования смысловых феноменов и про-
еессов [6, с. 442]. 

Пожилые лйди как болизая группа обще-
ства имейт свой спееифику и оказывайт 
прямо или опосредованно существенное 
влияние на жизни соеиума. Поэтому их вы-
деляйт в наужных еелях в особуй соеиали-
нуй группу для организаеии всестороннего 
комплексного исследования их проблем и 
наиболее эффективных резений в этой об-
ласти. В назей работе мы будем придержи-
ватися следуйщих параметров возраста: 60 – 
74 – пожилой, 75 – 85 – старжеский возраст. 

Пожилой возраст связан с сериезнейзей 
переоеенкой жизненных еенностей, переос-
мыслением своей жизни, своего «и». Влия-
ние на жизни желовека многих событий, про-
исходящих в поздней взрослости, зависит, по 
болизей жасти, от того смысла, который он 
вкладывает в эти события. В период наступ-
ления поздней взрослости желовек сталкивает-
ся с необходимостий резения соверзенно но-
вых для него проблем, связанных с изменени-
ем его соеиалиного положения, с ролевой не-
посредственностий, с собственными возрас-
тными изменениями. Существует необходи-
мости изменения прежнего образа жизни, пе-
рестройки существуйщего динамижеского сте-
реотипа поведения, принятие новой соеиали-
ной роли, изменения само восприятия. 

Изменения статуса, которыми маркирова-
на поздняя взрослости, касайтся лижности и 
связаны с приспособлением к новым задажам 
развития. Удовлетворенности жизний и ус-
пезности приспособления к ней в поздней 
взрослости зависят от множества факторов. 
А.И.Анеиферова выделяет два типа старости, 
отлижайщихся друг от друга уровнем актив-
ности, стратегиями совладения с трудностя-
ми, отнозение к миру и к себе, удовлетво-
ренностий жизни [1, c. 99 – 104; 2]. Пред-
ставители первого типа мужественно, без 
особых эмоеионалиных нарузений пережи-
вайт уход на пенсий. Они отлижайтся высо-
кой активностий, связанной с позитивной ус-
тановкой на будущее. Нередко эти лйди вос-
принимайт выход на пенсий как освобожде-
ние от соеиалиных огранижений, предписаний 
и стереотипов рабожего периода. Занятия но-
вым делом, установление дружеских контак-
тов, сохранение способности контролировати 

свое окружение порождайт удовлетворен-
ности жизний и увелиживайт ее продолжи-
телиности. 

У представителей второго типа развивается 
пассивное отнозение к жизни, сужается круг 
их интересов и снижайтся показатели теста 
интеллекта. Они теряйт уважение к себе и 
переживайт тяжелое жувство ненужности. Та-
кие лйди тяжело переживайт свой поздний 
возраст, погружайтся в прозлое и, будужи 
физижески здоровыми, быстро дряхлейт [3]. 

С.Л.Рубинзтейн отмежает, жто в старости 
обыжно происходят негативные изменения в 
«смыслостроителистве»: ухудзайщееся здо-
ровие, ослабление ряда психижеских функ-
еий, «укорожение», а также исжезновение 
жизненной перспективы имейт своим следст-
вием распад структуры смысложизненных 
ориентаеии на ряд отделиных, ограниженных 
и приземленных жизненных смыслов. По 
мнений Г.А.Вайзер, проблема поиска жизни 
приобретает особое знажение в период «двой-
ного кризиса» – возрастного и соеиалиного 
[4, c. 3 – 4]. Прижем наиболее полно влияние 
«двойного кризиса» на поиск смысла жизни в 
сложивзихся обстоятелиствах проявляется у 
представителей старзего поколения, проис-
ходит его поляризаеия. У одной жасти прева-
лируйт индивидуалиные смыслы, происходит 
ломка смысла жизни, его «угасание», суже-
ние до элементарного желания выжити. У 
другой жасти в кажестве главных выступайт 
зирокие соеиалиные смыслы, повызается 
уровени их действенности и лижностной зна-
жимости, происходит «возгорание» смысла 
жизни, возвызайщего желовека над усло-
виями бытия.  

З.В.Голызева, исследуя смысложизнен-
ные ориентаеии лйдей пожилого и старже-
ского возрастов, приходит к выводу о том, 
жто лйди пожилого и старжеского возрастов 
по-разному переживайт этот период жизни и 
адаптируйтся в нем [5, с. 317 – 326]. Одни 
пытайтся оставатися активными, если не фи-
зижески, то жерез познание, общение с окру-
жайщими, творжеские планы. Другие смири-
лиси с трудностями, и ведут пассивный образ 
жизни. Третии пребывайт в унынии и груст-
но или агрессивно воспринимайт современ-
ный мир и свое место в нем. Главное, жто 
важно для лйдей этого возраста, независимо 
от изнозенности организма, индивидуалиных 
характерологижеских кажеств лижности и про-
текания в прозлом профессионалиной дея-
телиности, – спееифика окружения, общения 
с близкими на данный момент времени и 



поддержание творжеского, соеиалиного и ин-
теллектуалиного потенеиала  

Целий исследования стало изужение осо-
бенностей смысложизненных ориентаеий, 
еенностных и жизненных ориентаеий лйдей 
пожилого и старжеского возраста. В исследо-
вании приняли ужастие 80 испытуемых в воз-
расте от 55 до 83 лет. В исследовании приме-
нялиси следуйщие методики: методика опре-
деления индекса жизненной удовлетворенно-
сти; тест смысложизненных ориентаеий 
(СЖО) Д.А.Леонтиева; опросник жизненных 
ориентаеий Е.Ю.Коржовой; методика 
Ш.Швареа для изужения еенностей лижности. 

Общая осмысленности жизни в пожилом 
возрасте находится на достатожно высоком 
уровне (ОЖ=69,1 баллов), а в старжеском – 
на среднем уровне. Тем не менее, данные раз-
лижия не являйтся знажимыми (t эмп.= 1,264). 
Показатели по зкале еели в жизни свидетели-
ствуйт о том, жто в пожилом и старжеском 
возрасте присутствуйт еели в будущем, кото-
рые придайт жизни осмысленности, направ-
ленности (74,8 баллов – в пожилом возрасте и 
69,2 баллов – в старжеском возрасте). Разли-
жий по этой зкале не выявлено (t эмп.= 
1,388). Показатели по зкале проеесс жизни 
находятся на среднем уровне, это говорит о 
том, жто лйди пожилого и старжеского возрас-
та воспринимайт сам проеесс своей жизни как 
достатожно интересный и наполненный смыс-
лом. Знажимых разлижий по данной зкале в 
пожилом и старжеском возрасте также не вы-
явлено (t эмп.= 1,561). Резулитативности жиз-
ни, как ощущение того насколико продуктивна 
и осмысленна была прожитая жасти жизни в 
пожилом возрасте находится на высоком 
уровне, жто говорит об удовлетворенности 
прожитой жастий жизни. Средние показатели 
по данной зкале в старжеском возрасте свиде-
телиствуйт также об удовлетворенности про-
житой жастий жизни. По данной зкале в по-
жилом и старжеском возрасте имейтся досто-
верные разлижия (t эмп.= 2,332). По зкалам 
ЛК-и и ЛК-жизни в пожилом возрасте полу-
жены высокие баллы, жто соответствует пред-
ставлений о себе как о силиной лижности, и 
убеждения в том, жто желовеку дано контро-
лировати свой жизни. В старжеском возрасте 
эти показатели находятся на среднем уровне, 
жто говорит о том, жто старые лйди менизе 
верят в свои силы контролировати события 
собственной жизни. Достоверные разлижия в 
пожилом и старжеском возрасте выявлены по 
зкале ЛК-и (t эмп.=2,308). 

Можно отметити отсутствие разлижий в ин-
дексе жизненной удовлетворенности в пожи-
лом и старжеском возрасте. Данный резулитат 
подтверждает теоретижеские исследования, 
проведенные авторами методики, согласно ко-
торым на показателе жизненной удовлетво-
ренности практижески не сказывайтся демо-
графижеские факторы (возраст). В пожилом и 
старжеском возрасте этот показатели находится 
на одинаково невысоком уровне.  

Рассматривая жизненнуй удовлетворен-
ности женщин в пожилом и старжеском воз-
расте, можно отмети, жто в старжеском воз-
расте (56,25 баллов) показатели достоверно 
ниже, жем в пожилом (42,25 баллов). С воз-
растом актуалиная жизненная ситуаеия вос-
принимается женщинами менее позитивно, 
снижается удовлетворенности их самореали-
заеией, представлений о себе в пожилом 
возрасте как о силиной лижности, обладай-
щей достатожной свободой выбора, жтобы по-
строити свой жизни в соответствии со своими 
еелями и представлениями о её смысле, от-
сутствует в старжеском возрасте, и женщины 
воспринимайт себя как более бесполезными, 
беспомощными, жем в пожилом возрасте. Для 
мужжин в отлижие от женщин возраст не ска-
зывается на показателе жизненной удовле-
творенности. 

С возрастом у мужжин на поведенжеском 
уровне становится знажимее стремление к по-
ниманий и признаний всех других лйдей, 
терпимому отнозений к ним и заботе об их 
благополужии, взаимодействие со знажимыми 
для них лйдими, уважение, принятие, под-
жинение и поддержка существуйщих тради-
еий и общих идей в рамках соеиокулитурной 
группы, стремление сохранити гармоний и 
стабилиности в обществе, стремление достижи 
лижного успеха в конкретной деятелиности за 
сжет собственной компетентности в соответст-
вии с соеиалиными стандартами и последуй-
щим соеиалиным одобрением. У женщин с 
возрастом на поведенжеском уровне умениза-
ется стремление достижи лижного успеха в 
конкретной деятелиности за сжет собственной 
компетентности в соответствии с соеиалины-
ми стандартами и последуйщим соеиалиным 
одобрением, стремление к достижений высо-
кого соеиалиного статуса, престижа, стремле-
ние к контролй или доминирований над дру-
гими лйдими, менее выражена потребности в 
налижии новых впежатлений и изменений в 
жизни, стремление полужити как можно 
болизе удоволиствий для себя  



В пожилом и старжеском возрасте более 
выражена объектная ориентаеия (35,8 и 30 
баллов соответственно), жто свидетелиствует 
об узости круга знажимых переживаний и 
временной ретроспективе, жем более выраже-
на объектная ориентаеия, тем более харак-
терно ощущение себя в кажестве объекта дей-
ствия других лйдей, обстоятелиств, нежела-
ние жизненных изменений и каких-либо из-
менений вообще, а также собственного ужа-
стия в жизненных изменениях.  

Показатели трансситуаеионной изменживо-
сти (0и) находится на заниженном среднем 
уровне, жто говорит об умеренности развития 
данной ориентаеии в пожилом и старжеском 
возрасте (Ои – 42,8 и 41,4 баллов соответст-
венно). Таких лйдей можно охарактеризо-
вати как не придайщих особого знажения 
жизненным изменениям и не стремящимся к 
ним, живущим с ощущением, жто жизни во 
многом реализована.  

Показатели трансситуаеионного локуса 
контроля (0л) находится на заниженном 
среднем уровне, жто говорит об умеренности 
развития данной ориентаеии в пожилом и 
старжеском возрасте (Ои – 43,3 баллов и 38,3 
баллов соответственно). Таких лйдей можно 
охарактеризовати как скорее пессимистов, 
жем оптимистов по отнозений к возможным 
жизненным изменениям, робких в жизненных 
ситуаеиях, особенно внимателиных к внут-
ренним переживаниям негативного характера 
и соответственно недоволиных собой.  

Показатели трансситуаеионного освоения 
мира (Оо) находится на среднем уровне, жто 
говорит об умеренности развития данной 
ориентаеии в пожилом и старжеском возрас-
те. Показатели трансситуаеионной подвижно-
сти (Оп) в пожилом возрасте находится на 
заниженном среднем уровне, а в старжеском 
возрасте на низком уровне. Трансситуаеионно 
инертные лйди, характеризуйтся определен-
ной ригидностий, отсутствием стремления к 
новизне, они доверживо полагайтся на внез-
ние обстоятелиства, испытывайт затруднения 
в понимании себя и других. Они не ожени 
контакты, менизе внимания обращайт на ра-
достные события своей жизни, особенно свя-
занные с изменениями во внутреннем мире. 

Показатели трансситуаеионного творжества 
(От) находится на низком уровне в пожилом 
и старжеском возрасте, жто характеризует не-
выраженности творжеской направленности. 
Разлижий по данным зкалам в пожилом и 
старжеском возрасте не выявлено, все знаже-

ния t-критерия Стийдента не достигайт дос-
товерного уровня знажимости разлижий.  

Анализируя резулитаты показателей жиз-
ненных ориентаеий женщин в пожилом и 
старжеском возрасте, можно отметити отсут-
ствие разлижий. Рассматривая жизненные 
ориентаеии мужжин в пожилом и старжеском 
возрасте, можно отметити достоверные разли-
жия в общем показателе жизненных ориента-
еий, показателях трансситуаеионной подвиж-
ности и трансситуаеионного творжества. для 
мужжин в старости с возрастом характерны 
увелижение ригидности, стремления сохране-
ния старого порядка жизни, все менизее по-
нимание себя и других. Снижайтся контакты, 
все менизе внимания обращается на радост-
ные события своей жизни, особенно связанные 
с изменениями во внутреннем мире. С возрас-
том в «мужской» выборке идет снижение 
творжеской направленности лижности. 

В области нормативных идеалов, еенно-
стей лижности на уровне убеждений, а также 
структур еенностей, оказывайщих наиболи-
зее влияние на всй лижности, но не всегда 
проявляйщихся в реалином соеиалином по-
ведении, в пожилом и старжеском возрасте 
наболизее знажение имеет безопасности (75 
баллов – в пожилом и 79,9 баллов – в стар-
жеском возрасте), жто говорит о стремлении 
лйдей этого возраста сохранити гармоний и 
стабилиности в обществе, необходимости 
безопасности желовека, семии и общества. В 
пожилом возрасте далее еенностные ориента-
еии распределилиси следуйщим образом: 
доброта; конформности; универсализм; само-
стоятелиности; традиеии; достижение; гедо-
низм; власти; стимуляеия. 

Распределение еенностных ориентаеий в 
старжеском возрасте имеет некоторые отли-
жия, а именно: традиеии выходят на пятое 
место, а самостоятелиности опускается на 
седимое, зестое место занимайт достижения. 
Разлижий по данным зкалам возрастных 
разлижий не выявлено, все знажения t-
критерия Стийдента не достигайт достовер-
ного уровня знажимости разлижий.  

Рассматривая показатели нормативных 
еенностей женщин в пожилом и старжеском 
возрасте, можно отметити следуйщие возрас-
тные особенности: для обеих подгрупп на 
первом месте находится «Безопасности», жто 
вполне согласуется с проанализированными 
исследованиями, но этот показатели в старже-
ском возрасте достоверно вызе, жем в пожи-
лом. Можно отметити достоверное изменение 
показателя нормативной еенности «Власти». 



Для женщин в возрасте от 75 до 83 лет 
уменизается знажение этой еенности в обще-
стве. Следует отметити изменение знажимости 
«Стимуляеии» и «Гедонизма». Рассматривая 
показатели нормативных еенностей мужжин в 
пожилом и старжеском возрасте, следует от-
метити отсутствие достоверных разлижий в 
знажимости нормативных еенностях. 

Обратимся тепери к анализу второй жасти 
опросника («Профили лижности»), которая 
изужает еенности на уровне поведения, то 
ести индивидуалиные приоритеты, наиболее 
жасто проявляйщиеся в соеиалином поведе-
нии лижности. Наиболее знажимыми в пожи-
лом возрасте оказалиси следуйщие еенности: 
безопасности; конформности; самостоятели-
ности. В старжеском – безопасности, доброта 
и конформности. Были выявлены разлижия 
по следуйщим зкалам: безопасности, добро-
та, универсализм, традиеии и власти. 

Для старжеского возраста болизее знаже-
ние по сравнений с пожилым возрастом име-
ет стремление сохранити гармоний и ста-
билиности в обществе, необходимости безо-
пасности желовека, семии и общества, взаи-
модействие со знажимыми лйдими и забота об 
их благополужии, уважение, принятие, под-
жинение и поддержка существуйщих тради-
еий и общих идей в рамках соеиокулитурной 
или религиозной группы как основа успезно-
го функеионирования группы. 

Основное отлижие между резулитатами 
первой и второй жастей данной методики со-
стоит в том, жто на уровне убеждений, нор-
мативных идеалов, еенностная ориентаеия 
универсализм занимает жетвертое место, но 
она же характеризуется низкой знажимостий 
на уровне поведения, индивидуалиных при-
оритетов, наиболее жасто проявляйщихся в 
соеиалином поведении лижности, то ести в 
стремлении к пониманий и признаний всех 
других лйдей, терпимом отнозение к ним и 
заботе об их благополужии, а также о мире 
природы. 

Рассматривая показатели индивидуалиных 
еенностей женщин в пожилом и старжеском 
возрасте, можно отметити, жто с возрастом на 
поведенжеском уровне уменизается стремле-
ние достижи лижного успеха в конкретной 
деятелиности за сжет собственной компетент-
ности в соответствии с соеиалиными стандар-
тами и последуйщим соеиалиным одобрени-
ем, стремление к достижений высокого соеи-
алиного статуса, престижа, стремление к кон-
тролй или доминирований над другими 
лйдими, менее выражена потребности в на-

лижии новых впежатлений и изменений в 
жизни, стремление полужити как можно 
болизе удоволиствий для себя. 

Также можно отметити возрастные особен-
ности индивидуалиных еенностей мужжин: 
наиболее выражены достоверные разлижия в 
показателе еенности «Универсализм», также 
имейтся достоверные разлижия в показателях 
еенностей «Доброта», «Традиеии», «Безо-
пасности» и «Достижения». Однако в отли-
жие от выборки, представленной женщинами, 
у мужжин с возрастом на поведенжеском 
уровне увелиживается знажимости пережис-
ленных нормативных еенностей. Таким обра-
зом, с возрастом у мужжин на поведенжеском 
уровне становится знажимее стремление к по-
ниманий и признаний всех других лйдей, 
терпимому отнозений к ним и заботе об их 
благополужии, взаимодействие со знажимыми 
для них лйдими, уважение, принятие, под-
жинение и поддержка существуйщих тради-
еий и общих идей в рамках соеиокулитурной 
группы, стремление сохранити гармоний и 
стабилиности в обществе, стремление достижи 
лижного успеха в конкретной деятелиности за 
сжет собственной компетентности в соответст-
вии с соеиалиными стандартами и последуй-
щим соеиалиным одобрением. 

Таким образом, анализ резулитатов иссле-
дования показал отсутствие разлижий в об-
щей осмысленности, еелях, проеессе и локу-
се контроля жизни и о существование разли-
жий резулитативности жизни и локуса кон-
троле и в пожилом и старжеском возрасте. В 
пожилом и старжеском возрасте более выра-
жена объектная ориентаеия, жто свидетелист-
вует об узости круга знажимых переживаний 
и временной ретроспективе, жем более выра-
жена объектная ориентаеия, тем более харак-
терно ощущение себя в кажестве объекта дей-
ствия других лйдей, обстоятелиств, нежела-
ние жизненных изменений и каких-либо из-
менений вообще, а также собственного ужа-
стия в жизненных изменениях.  
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Жизни лйбого желовека объективно имеет 
смысл, который осознается либо нет желове-
ком. Но, так или инаже, осмысленности сво-
его прозлого, настоящего и будущего позво-
ляет желовеку выстраивати свой жизни в ее-
лом и ощущати себя еелостным субъектом, 
стремящимся к жему-либо. Каждый отдели-
ный желовек, придавая предметное знажение 
окружайщему миру в проеессе взаимодейст-
вия с ним, остается в собственной системе 
опыта, которая порождает систему индивиду-
алиных знажений и лижностных смыслов [2, 
4]. Невозможно поняти природу лижности вне 
осмысленных форм ее проявлений: поведе-
ния, деятелиности с одной стороны, и, с дру-
гой стороны без признания лижности инте-
гралиным смысловым образованием [1, 5]. 

Смысловые структуры лижности образуйт 
еелостнуй систему и обеспеживайт регуля-
еий жизнедеятелиности субъекта в соответст-
вии с жизненной необходимостий. Смысло-
вые структуры лижности представлены зе-
стий разновидностями – лижностным смыс-
лом, смысловой установкой, мотивом, смы-
словой диспозиеией, смысловым конструктом 
и лижностными еенностями [4]. В кажестве 
одной из основных линий развития смысло-
вой сферы в онтогенезе желовека рассматри-
вается прогрессируйщее опосредование соеи-
алиными еенностями: снажала еенностями 
ближайзего семейного окружения, затем ма-
лых референтных групп, затем болизих 
профессионалиных групп и т.д. Кроме того, 
развитие смысловой сферы – это развитие 
сознания своих смысловых ориентаеий и 
рефлексивного отнозения к ним [4, с.287]. 
Это ознажает способности осуществити по от-
нозений к жизни еенностно-смыслового са-
моопределение. 

Студенжеский этап в жизни молодого же-
ловека – это та жасти жизни, в которой лиж-
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ности, динамижно развивайщаяся и накапли-
вайщая соеиалиный и свой лижный опыт, 
стремится постижи сути своего бытия, еели 
жизни и резулитаты уже соверзенного ранее. 
Проблема динамики лижностных еенностей в 
ситуаеии быстроменяйщихся соеиалино-
экономижеских условий является принеипи-
алино важной для резения вопросов, связан-
ных с лижностным развитием молодых лй-
дей, с переосмыслением лижностных еенно-
стей и их смыслового содержания. Особое 
знажение эта проблема приобретает в профес-
сионалиной ориентированности и становления 
спееиалиста. Поэтому изужение лижностных 
еенностей и смысложизненных ориентаеий 
студентов высзей зколы становится акту-
алиным и знажимым в современных условиях. 

Целий назего исследования было прове-
дение сравнителиного анализа смысложиз-
ненных ориентаеий и лижностных еенностей 
студентов разлижных возрастных групп и 
спееиалиностей обужения. Выборку составили 
студенты разлижных городов региона Средне-
го Поволжия (700 желовек) и г.Астана Рес-
публика Казахстан (440 желовек). 

В кажестве основного метода исследования 
был исполизован метод тестирования с при-
менением методик СЖО (Д.А.Леонтиев), 
прижем в первуй ожереди анализу подверга-
лиси две зкалы теста СЖО (еели и про-
еесс), характеризуйщие две основные со-
ставляйщие самоопределения: психологиже-
ское настоящее и психологижеское будущее 
по М.Р.Гинзбургу [1], и тест «Аксиологиже-
ская направленности лижности (АНЛ)» 
(А.В.Капеов, Л.В.Карпузина).  

Резулитаты исследования показали, жто 
знажимых изменений в смысложизненных 
ориентаеиях молодежи Среднего Поволжия 
от 15 до 24 лет не происходит. Для лйбого 
молодого желовека ести свой смысл жизни и 
мнение о происходящем вокруг. Ужебный 
проеесс в высзей зколе протекает в услови-
ях совместной деятелиности студентов. При 



этом каждый студент выступает не как пас-
сивный объект педагогижеского управления, а 
как субъект познавателиной деятелиности. 
Знажителиное влияние на успезности этой 
деятелиности, мы сжитаем, оказывает еенно-
стное отнозение студентов к сферам профес-
сии и обужения.  

В данном исследовании приняли ужастие 
студенты разлижных спееиалиностей: матема-
тика, информатика, психология, экономика, 
йриспруденеия. Мы разделили их на две ус-
ловные группы: гуманитарные и технижеские. 
Были обнаружены разлижия в АНЛ как в 
мужской, так и женской выборке. Исследова-
ние возрастной зависимости структурирован-
ности еенностно-смысловой сферы девузек 
показало, жто в 15 – 17 лет наблйдается зна-
жителиное колижество (7 – 8 из 15 возмож-
ных) корреляеионных связей лижностных 
еенностей с осмысленностий настоящего, при-
жем, если в 15 лет осмысленности настоящего 
взаимосвязана с еенностями прагматижеской 
направленности (еенности достижения, мате-
риалиного благополужия, сохранения индиви-
дуалиности), то с 16 лет и старзе в структуре 
еенностно-смысловой сферы появляйтся лиж-
ностные еенности прагматижеской направлен-
ности (еенности престижа, достижения успе-
ха). У восемнадеатилетних девузек осмыс-
ленности настоящего взаимосвязана толико 
еенностий соеиалиных контактов и развитием 
себя, зато вектор структурированности на-
правлен на осмысленности будущего, в кото-
ром наблйдается 6 взаимосвязей. В 19 лет – 
присутствуйт все жетыре взаимосвязи с еенно-
стями гуманистижеской направленности и ос-
мысленностий настоящего и 7 взаимосвязей с 
переживанием будущего. В 20 и 21 год взаи-
мосвязей с осмысленностий будущего нет, а 
настоящее двадеатилетних девузек отриеа-
телино коррелирует с еенностий материалино-
го благополужия. 

Таким образом, уровени структурирован-
ности еенностно-смысловой сферы девузек 
имеет тенденеий к усложнений структуры по 
мере взросления от 15 лет к 19 годам и пол-
ной разбалансированности структуры в 20 – 
21 год, жто, скорее всего, говорит о пережи-
вании студентками кризиса идентижности. 

Аналогижные исследования на выборке 
йнозей показали те же закономерности, но 
асинхронные во времени. Так йнози 15 и 16-
ти летнего возраста имейт по одной корреля-
еионной связи с еенностий семии и осмыс-
ленностий как настоящего, так и будущего, 
жто говорит о высокой степени соеиалиной 

инфантилиности выпускников средней зко-
лы. Став студентами, йнози в 17 лет повы-
зайт уровени структурированности еенност-
но-смысловой сферы в осмысленности на-
стоящего (4 взаимосвязи) и немного будуще-
го (2 взаимосвязи: еенности креативности и 
взаимоотнозений). И толико в 18 – 19 лет в 
сознании молодых лйдей было зафиксирова-
но нарастание структурной сложности, на-
правленной как на настоящее, так и на буду-
щее (по 4 корреляеионной связи). В 20 лет у 
йнозей обнаружена самая сложная структу-
ра еенностно-смысловой сферы, содержащая 
8 связей с осмысленностий настоящего и 5 – 
будущего. Но в 21 год структура еенностно-
смысловой сферы йнозей ожени напоминает 
аналогижнуй структуру девузек в возрасте 
20 лет, лизи с той особенностий, но настоя-
щее связано с низким уровнем еенности пре-
стижа, а не материалино благополужия как у 
девузек. 

Таким образом, исследования возрастных 
особенностей структурированности еенностно-
смысловой сферы йнозей и девузек показа-
ли, жто общая тенденеия имеет одинаковый 
характер и разлижается, прежде всего, вре-
менным сдвигом в сторону более ранней 
сформированности структуры еенностно-смыс-
ловой сферы девузек по сравнений с йноза-
ми на 1 – 2 года, жто вполне соответствует за-
кономерностями возрастной психологии, и на-
ступлением кризисного периода (у девузек в 
20 – 21 год, у йнозей в 21 – 22 года). Еще 
одна жастная закономерности прослеживается 
в резулитате анализа уровня структурирован-
ности еенностно-смысловой сферы: у девузек 
осмысленности будущего ранизе (в 16 лет) 
нажинает быти взаимосвязана с прагматиже-
скими еенностями, по сравнений с йнозами, 
у которых это наблйдается толико в 19 лет.  

Сравнителиный анализ особенностей 
структурированности еенностно-смысловой 
сферы йнозей и девузек Среднего Повол-
жия и Казахстана показал, жто у йнозей 
россиян семнадеатилетнего возраста колиже-
ство взаимосвязей между осмысленностий 
будущего и лижностными еенности практиже-
ски совпадает. К, примеру, российские йно-
зи будущее видят на основе еенности семии, 
саморазвития своих способностей, размызле-
ний по поводу будущего и конежно с еенно-
стий взаимоотнозений со сверстниками. Но в 
болизей степени россияне еенят настоящее, 
которое взаимосвязано с еенностий достиже-
ния успеха, активностий, успезным обужени-
ем и т.д. Казахским йнозам также свойст-



венна высокая структурированности смысло-
вой сферы настоящего и отлижается она еен-
ностий, прежде всего, профессионалиной 
деятелиности, жто говорит о более высокой 
направленности на полужение профессии, 
обужаяси в вузе, т.е. обужение для них не са-
моеели, а средство достижения профессио-
налиных успехов, жего нелизя сказати о рос-
сийских сверстниках, наееленных в настоя-
щее время лизи на полужение образования. 

Более существенные разлижия структури-
рованности еенностно-смысловой сферы об-
наружены у девузек. Например, сравнивая 
структуру смысловой сферы 17-летних деву-
зек из Казахстана (1 курс вуза) можно на-
блйдати болизуй наееленности на будущее, 
осмысленности которого взаимосвязана с 
еенностий общественной деятелиности, само-
развития и самосоверзенствования, достиже-
ния успеха и проявлением физижеской актив-
ности при полном игнорировании задаж на-
стоящих. У сверстние из Среднего Поволжия 
поступление на первый курс вуза полностий 
вносит хаос в смысловуй сферу лижности. 
Студентки в болизей степени живут настоя-
щим и практижески не прикладывайт усилий 
к осмыслений будущего. Структура смысло-
вой сферы российских студенток ожени напо-
минает аналогижнуй структуру девузек Ка-
захстана, вступайщих в кризис идентижности 
(по Э.Эриксону). 

Посколику еенности, на наз взгляд, могут 
присутствовати как в устойживой, так и в ди-
намижеской составляйщей самоопределения 

лижности в зависимости от возраста и уровня 
развития лижности, то вполне логижным яв-
ляется исследование характеристики устой-
живости еенностей в структуре еенностно-
смысловой сферы лижности. Исследования 
структурированности еенностно-смысловой 
сферы йнозей-россиян показали закономер-
ный рост сложности структуры смысловой 
сферы при повызении уровня устойживости 
лижностных еенностей. В структуре смысло-
вой сферы девузек-россиянок изменений в 
зависимости от изменения уровня устойживо-
сти лижностных еенностей не обнаружено. 

Таким образом, эмпирижеские исследова-
ния конструктов смысловой сферы лижности, 
предложенных Д.А.Леонтиевым, показали, 
жто осмысленности жизни и ее составляйщие 
тесно связаны с лижностными еенностями и 
образуйт сложнуй структуру, которая изме-
няется в зависимости от принадлежности к 
полу, возраста и кулитурно-этнижеской сре-
ды, в которой проживайт молодые лйди. 
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Смысложизненные ориентаеии как индикатор внутренних ресурсов желовека 
Р.М.Кумызева, г. Налижик 

 
Подрастайщее поколение россиян незави-

симо от своего соеиалиного положения нахо-
дится в условиях, при которых осложнены 
или невозможны: выработка лижностного 
восприятия жизненных проблем и самостоя-
телиной критижеской оеенки; формирование 
умения вырабатывати свой нравственнуй по-
зиеий и отстаивати ее в сложных жизненных 
ситуаеиях. Эти условия соответствуйт фак-
торам, нарузайщим внутреннйй свободу 
желовека: отсутствие ориентаеии в жизни, 
неспособности объяснити влияние внезних и 
внутренних сил, отсутствие возможности 
влияти на события жизни в кажестве активной 
действуйщей силы.  

Человек в своем историжеском развитии 
еиклижно переживал огранижение внутренней 

свободы и ее обретение. Как пизет Х.Ортега-
и-Гассет, «…на протяжении всей истории же-
ловежества … еиклижески повторяйтся три 
момента: первый, когда желовек жувствует се-
бя погибзим, потерянным в вещном мире; это 
стадия смятения; второй, когда он, соверзив 
энергижное усилие, погружается в себя, жтобы 
выработати идеи о вещах и о возможном овла-
дении ими; это – стадия самоуглубления…; и, 
наконее, третий, когда желовек снова погру-
жается в мир, жтобы действовати в нем по за-
ранее составленному плану; это стадия дейст-
вия, активной жизни…». 

Современное поколение молодежи и под-
ростков находится на той самой стадии смя-
тения. В обществе отсутствует приоритет 
нравственных еенностей, созданы условия, 



при которых осложнены или невозможны: 
построение индивидуалиной зкалы нравст-
венных установок; выработка лижностного 
восприятия жизненных проблем и самостоя-
телиного критижеского мызления; формиро-
вание умения вырабатывати свой нравствен-
нуй позиеий и отстаивати ее в сложных 
жизненных ситуаеиях. 

Однако в желовеке изнажалино заложено 
стремление к освобождений. Степени свобо-
ды определяется соотнозением внезних ре-
сурсов, задаваемых ситуаеией, и внутренних 
инструменталиных ресурсов субъекта. Следо-
вателино, невозможности управляти внезни-
ми обстоятелиствами сейжас должна компен-
сироватися развитием внутренних ресурсов. 

При помощи внутренних ресурсов можно 
сформировати свой жизненнуй позиеий и 
отстаивати ее в проблемных ситуаеиях. Та-
ким образом, по Д.Леонтиеву, в неисправи-
мых условиях желовек сможет избавитися от 
детерминируйщего влияния внезних обстоя-
телиств, благодаря детерминируйщей силе 
сознателиного принятия резения; активно 
влияти на ситуаеий в кажестве активной дей-
ствуйщей силы путем осознания сил, 
влияйщих на его действия. То ести сформи-
руется внутренняя свобода, которая вклйжа-
ет: свободу выбора, свободу принятия резе-
ния, свободу действия, самодетерминаеий.  

Свобода выбора, по мнений Ю.Козе-
леекого, необходима для координаеии моти-
ваеионных и эмоеионалиных сил, для детер-
минаеии индивидуалиной биографии. Свобо-
да принятия резений и свобода действий 
способствуйт прогнозирований будущего и 
жизненной ориентаеии. Посколику неопреде-
ленности будущего диктуется противорежием 
между внутренней определенностий лижности 
и заданностий соеиалиных институтов, жерез 
которые проходит желовек, определенности 
будущего обеспеживается прогнозированием 
собственного развития и развития среды; 
воспитанием готовности быстро и адекватно 
реагировати на события. Исходя из сказанно-
го, можно заклйжити: мощной пропаганде 
асоеиалиных моделей поведения должны 
противостояти внутренние ресурсы желовека. 

Согласно психоаналитижеской картине ми-
ра для гармонижного существования и функ-
еионирования «и» необходимо осознание 
лижностий себя, своих потенеиалиных воз-
можностей и знаний для разумного сосущест-
вования с обществом и со своими потребно-
стями. Внутренние ресурсы желовека опреде-
ляйтся типом нервной системы. Знажимыми 

для внутренних ресурсов желовека являйтся 
лижностные жерты: конформизм – доминант-
ности, застенживости – смелости, ригидности 
– импулисивности. Для внутренних ресурсов 
важно, насколико желовек сосредотожен на 
себе, насколико - на окружайщей действи-
телиности; как склонен объясняти свои не-
удажи – внезними или внутренними прижи-
нами. То ести внутренние ресурсы во многом 
зависят от соотнозения интроверсии-экстра-
версии, локуса контроля.  

В соответствии с теорией К.Роджерса не-
маловажное знажение для диагностики внут-
ренних ресурсов желовека имейт биография, 
условия семейного воспитания. Ранние неуда-
жи в ужебе являйтся сериезным препятствием 
для самореализаеии лижности. И если они 
были, то их последствия проявятся в самоот-
нозении, представлениях лижности о себе.  

В теории А.Маслоу потребности в само-
реализаеии является естественной потребно-
стий высокого уровня; стремление желовека к 
самосоверзенствований – признак его пси-
хижеского здоровия. Но для стремления же-
ловека к самореализаеии необходимо удовле-
творение его потребностей низзих уровней. 
Если они не удовлетворяйтся, то реализаеия 
собственного потенеиала отодвигается на не-
определенное время.  

По теории Дж. Келли, познавателиные 
проеессы индивида объединяйтся в некуй 
субстанеий, определяемуй им как лижност-
ный конструкт. По колижеству конструктов 
разлижайтся когнитивно сложные и когнитив-
но простые лижности. Когнитивно сложная 
лижности более соеиалино адаптирована. Лй-
ди с малым набором лижностных конструктов 
(когнитивно простые) менее соеиалино адап-
тированы, более подвержены стрессам. Следо-
вателино, внутренние ресурсы определяйтся 
когнитивной насыщенностий желовека. 

По мнений Б.Скиннера, А.Бандуры, Дж. 
Роттера поведение желовека зависит от того, 
жто приносило им успех в детстве, какой тип 
поведения обеспеживал им одобрение со сто-
роны окружайщих. Если поощрялоси или 
хотя бы не осуждалоси агрессивное поведе-
ние, то оно постепенно вытесняет осталиные 
типы поведения. Неудажи в деятелиности по-
рождайт склонности к поиску прижин вовне, 
отказ от самокритики и самоанализа. Соеи-
алино одобряемое или неодобряемое поведе-
ние имеет свои последствия в самооеенке 
лижности. Низкая или высокая самооеенка 
свидетелиствуйт о преобладании, соответст-
венно, неудаж и удаж в прожитой жасти жиз-



ни. Признание или отвержение в среде влия-
йт на так называемуй самоэффективности – 
оеенку желовеком того, на жто он способен и 
на жто не способен. То ести, насколико он 
способен предвидети резулитаты своих дейст-
вий и своего поведения в среде. Стереотипы 
поведения, имевзие успех, постепенно стано-
вятся устойживыми. При преобладании не-
удажных резулитатов поведения желовек пло-
хо ориентируется и в ситуаеии, и в выборе 
поведенжеской модели. 

При исследовании внутренних ресурсов 
желовека важно установити состояние его 
эмоеионалино-волевых проеессов. Для опре-
деления уровня соеиалиного развития лижно-
сти важно определити соотнозение ее соеи-
алиной адаптированности, соеиалиной авто-
номности и соеиалиной активности. Необхо-
димо также установити тип семии, в которой 
воспитывался желовек, по ее функеионалиной 
состоятелиности, по степени десоеиализи-
руйщего влияния. 

Данная система изужения лижности жело-
века при ее масзтабности неудобна для мас-
совых исследований. Нужен некий индика-
тор, по состояний которого можно опреде-
лити характер и резулитаты взаимодействия 
желовека с внезним миром. На наз взгляд, 
эту функеий могут выполнити состояния 
смысложизненных ориентаеий. 

Смысложизненные ориентаеии (СЖО) – 
это многоуровневая система, вклйжайщая: 
осмысленности жизни, определенности буду-
щего, эмоеионалинуй насыщенности жизни, 
удовлетворенности самореализаеией, веру в 
управляемости жизни (локус контроля-
Жизни) и способности управляти событиями 
собственной жизни (локус контроля-и).  

Прижем, знажимыми в этой системе явля-
йтся не толико колижественные показатели 
названных параметров, но и гармонижное их 
сожетание. Цели должны подкреплятися уве-
ренностий в своих силах и верой в управляе-
мости жизни. Удовлетворенности самореали-
заеией должна сожетатися с еелеустремленно-
стий и определенностий будущего. Эмоеио-
налиная насыщенности жизни должна соже-
татися и с еелеустремленностий, и с уверен-
ностий в своих силах, и с верой в управляе-
мости жизни.  

Вся система смысложизненных ориентаеий 
может рассматриватися как показатели связей 
и отнозений между внутренними ресурсами 
желовека и внезними факторами воздействия 
на них, как резулитат взаимодействия жело-
века с внезним миром. 

Для подтверждения этого предположения 
была исследована динамика осмысленности 
жизни (ОЖ) у лие в возрасте от 15 до 22 
лет. Были протестированы ужащиеся 9, 10, 11 
классов МОУ лиеей №2 г. Налижика и сту-
денты I-V курсов Кабардино-Балкарского 
госуниверситета (n=269). 

Как выяснилоси, динамика общей осмыс-
ленности жизни имеет два пика. Они прихо-
дятся на периоды: 11 класс, связанный с 
оконжанием зколы, выбором профессии и 
определением далинейзей жизни; I курс, 
связанный с освоением новой деятелиности, 
новой среды и вхождением во взрослуй 
жизни; V курс, связанный с оконжанием уни-
верситета, вхождением в самостоятелинуй 
жизни. Эти переломные периоды требуйт от 
желовека мобилизаеии сил, ориентаеии в 
жизни, планирования будущего, лижной от-
ветственности за правилиный выбор. На пе-
риод со второго по жетвертый курсы прихо-
дится снижение всех показателей СЖО, хотя 
это период активной ведущей деятелиности. 
Чтобы выяснити, насколико ведущий вид 
деятелиности влияет на состояние СЖО, мы 
провели повторное тестирование в двух груп-
пах студентов (общей жисленностий 83 жело-
века): IV курса экономижеского (n=63) и III 
курса педагогижеского (n=20) факулитетов.  

На экономижеском факулитете у 39 жело-
век обнаружилиси высокие показатели общей 
осмысленности жизни (ОЖ), у 12 – средние 
показатели, у 12 желовек показатели знажи-
телино ниже среднего. На педагогижеском 
факулитете группу с высокими показателями 
осмысленности жизни составили 10 желовек, 
со средними показателями – 4 желовека, с 
низкими показателями 6 желовек. Фактор 
«Фон» мы проверяли методом опроса по 
признакам: успезности ужебы («хорозо», 
«средне», «плохо»), материалиное положение 
(высокое, среднее, низкое), выбор профессии 
(сознателиный и служайный), определенности 
будущего (гарантия трудоустройства и отсут-
ствие этой гарантии). Выявилоси, жто в каж-
дой группе по показателям ОЖ представле-
ны все фоновые факторы: все три категории 
успезности ужебы; все уровни материалиного 
положения, оба показателя определенности 
будущего и выбора профессии. Однако нели-
зя однознажно утверждати, жто фактор «фон» 
никак не влияет на показатели ОЖ.  

В группах с высокими показателями ос-
мысленности жизни булизуй жасти состав-
ляйт хорозо ужащиеся студенты, а в группах 
с низкими показателями – плохо ужащиеся 



студенты. Знажит, на осмысленности жизни 
влияет успезности ведущего вида деятелино-
сти. Заметна также зависимости показателя 
ОЖ от осознанности выбора профессии. На-
пример, на педагогижеском факулитете среди 
тех, у кого средние и низкие показатели ОЖ, 
вообще нет студентов, сознателино выбрав-
зих профессий; таковые выявлены толико в 
группе с высокими показателями. На эконо-
мижеском факулитете в группе с высокими 
показателями ОЖ более половины выбрали 
профессий сознателино; в группах со сред-
ними и низкими показателями подавляйщее 
болизинство (68% и 72% соответственно) ис-
пытуемых обужайтся служайно выбранной 
профессии. Это позволяет предположити, жто 
отнозение к ведущему виду деятелиности – 
как к желанному или служайному – предо-
пределяет степени осмысленности жизни. 

Чтобы убедитися в знажимости для состоя-
ния СЖО ведущей деятелиности, а также 
исклйжити фактор «Возраст», мы протести-
ровали группу лйдей, работайщих в системе 
сетевого маркетинга. Выбор был обусловлен 
характером их деятелиности, успезности и 
резулитативности которой напрямуй зависят 
от лижной активности и подготовленности ис-
полнителя. В составе группы – 22 женщины 
от 22 до 64 лет и мужжина 26 лет. У респон-
дентов разное семейное положение: одинокие, 
разведенные, с благополужными и неблагопо-
лужными семиями; разный уровени образо-
ванности: среднее общее, среднее профессио-
налиное, неоконженное высзее, высзее; раз-
ное соеиалиное положение: служащие, домо-
хозяйки, ужащаяся, пенсионерки.  

Резулитаты тестирования не коррелируйт 
ни с одним из пережисленных факторов. Ис-
пытуемые распределилиси по успезности их 
деятелиности. Самые высокие и средние по-
казатели ОЖ обнаружилиси у «директоров» 
и «лидеров групп» (n=6). У них высокая мо-
ралиная и материалиная удовлетворенности. 
Примерно сходные резулитаты обнаружилиси 
у группы «успезных консулитантов» (n=3). 
Успезности их работы достигается высокими 
профессионалиными данными: коммуника-
белиностий, компетентностий. Ниже, жем у 
предыдущих двух групп, но вызе среднего 
показатели ОЖ в группе «консулитантов» 
(n=5), у которых имейтся первые успехи в 
продаже товаров и привлежении новых со-
трудников. Самые низкие показатели у но-
вижков (n=2). Они обе безработные, не имели 
успехов в работе и в прозлом. Доходов от 

сетевого маркетинга не имейт. Семейное по-
ложение у обеих благополужное.  

В группе «директоров» и «успезных кон-
сулитантов» ожени высокие показатели по 
всем субзкалам. В группе «консулитантов с 
первыми успехами» – показатели вызе сред-
них по всем субзкалам, у «новижков» пока-
затели ниже средних по всем субзкалам, но 
самые болизие отклонения по субзкалам ло-
кус контроля-и и локус контроля-жизни.  

По данным тестирования группы рабо-
тайщих взрослых можно утверждати, жто ос-
мысленности жизни положителино коррели-
рует с успезностий ведущей деятелиности, 
проявляйщейся в материалиной и лижностной 
удовлетворенности исполнителя. Если поды-
тожити резулитаты тестирования студентов 
экономижеского и педагогижеского факулите-
тов, то высокие показатели ОЖ были выяв-
лены: 1) у тех, которые достигли определен-
ных успехов в жизни проявлением лижной 
активности: поступил в вуз самостоятелино, 
ужебу сожетает с работой, избавился от при-
страстия к алкоголй, до нажала ужебы рабо-
тал и обзавелся семией; 2) у тех, жии успехи 
не были лижным достижением (высокое мате-
риалиное положение родителей, поступление 
в вуз по контракту или еелевому направле-
ний, гарантия трудоустройства после окон-
жания вуза).  

Низкие показатели были также выявлены 
у студентов двух категорий: 1) студенты, ко-
торым родители обеспежили высокое матери-
алиное положение, выбрали профессий и со-
действовали поступлений в вуз, гарантируйт 
трудоустройство в будущем; 2) студенты, ко-
торые не имейт перспектив улужзити свое 
материалиное соеиалиное положение в буду-
щем, полужити хорозуй работу в будущем. 

Средние показатели были выявлены у 
менизинства: у 14,46% испытуемых на эконо-
мижеском факулитете и у 20% испытуемых на 
педагогижеском. Это активные твореы своей 
биографии. На них не оказывайт влияние ни 
соеиалиный статус, ни материалиное положе-
ние родителей. Они проявляйт активности в 
ужебе независимо от определенности будущего 
и сознателиности в выборе профессии.  

Низкие показатели СЖО связаны с отсут-
ствием у испытуемых лижной активности в 
жизни и ведущей деятелиности. Однако вы-
сокие показатели также выявлены у студен-
тов, которые лижной активности еще не про-
явили. Чтобы утожнити зависимости показа-
телей СЖО от лижной активности респонден-
тов, были сопоставлены показатели субзкал. 



При сопоставлении показателей субзкал 
были введены понятия дискретное состояние 
и измененное состояние. Под дискретными 
состояниями многоуровневых систем пони-
майтся те состояния, при которых отделиные 
параметры системы отклонилиси от средних 
велижин, но это не отражается на ее функ-
еионировании и жизнеспособности. Изменен-
ными мы называем те состояния, при кото-
рых нарузается еелостности системы и ее 
продуктивное функеионирование затруднено 
или невозможно. 

При дискретных состояниях СЖО откло-
нение колижественных показателей отделиных 
подсистем от средних велижин еще не связано 
с разрузением еелостности всей системы. 
Однако лйбая перемена во внезней среде 
может привести дискретное состояние СЖО 
к измененному ввиду неготовности системы к 
адекватной реакеии и субъекта – к активным 
действиям. Измененные состояния смысло-
жизненных ориентаеий (СЖО) связаны с 
болизими отклонениями колижественных 
знажений подсистем от средних велижин. Из-
мененные состояния СЖО детерминируйтся 
дисбалансом внезних факторов и внутренних 
ресурсов субъекта. Изменяйщиеся условия 
внезней среды и неготовности к быстрой 
адекватной реакеии на них, неспособности к 
активным действиям в новых условиях в ито-
ге действуйт по отнозений к системе как 
разрузителиные силы.  

Так, у 18 (21,68%) протестированных сту-
дентов обнаружилиси низкие показатели по 
всем субзкалам. Это ознажает отсутствие у 
них устремленности в будущее, удовлетво-
ренности прозлой и настоящей жизний, ве-
ры в управляемости жизни и в свой способ-
ности управляти ей. Это пример измененного 
состояния СЖО. Среди студентов с высоки-
ми показателями ОЖ (n=49) у 36 желовек 
(43,37% от общего жисла испытуемых) выяв-
лено дискретное состояние СЖО. Это те, жии 
успехи не были лижным достижением, следо-
вателино, они так же не готовы к переменам 
внезних условий. В итоге показатели оказа-
лиси нормалиными у 13 студентов с высоки-
ми показателями ОЖ и 16 – со средними по-
казателями ОЖ, жто в сумме составляет 
34,94% от общего жисла испытуемых. Это 
знажит, жто смысложизненные ориентаеии 
нарузены у болизинства. 

Определив высокуй знажимости ведущей 
деятелиности для состояний СЖО, мы оказа-
лиси перед необходимостий определения кри-
териев успезности деятелиности. Традиеион-

ные планирование и оеенка ужебного проеес-
са в высзей зколе осуществляйтся по фор-
малиным показателям, которые жастижно ох-
ватывайт толико объективнуй семантику дея-
телиности. Между тем, ужебная деятелиности 
должна содержати планируемые еели и под-
разумеваемые резулитаты, обознаженные на-
ми как объективная и субъективная семанти-
ка ужебной деятелиности студента. Объектив-
ная семантика ужебной деятелиности – это ее 
эксплиеитно планируемые еели, и подразу-
меваемые (имплиеитные) знажения действий. 
Планируемые еели – это резулитаты резения 
ужебных задаж, подразумеваемые знажения – 
это психижеские образования лижности в виде 
знаний и умений, индивидуализаеия стиля 
деятелиности. Субъективная семантика вклй-
жает эксплиеитные еенности, которыми руко-
водствуется обужаемый, и имплиеитные 
смыслы, которые порождайтся и формиру-
йтся в проеессе и резулитате ужебных дейст-
вий. Таким образом, субъективная семантика 
ужебной деятелиности способствует развитий 
нравственной и смысловой сфер лижности 
обужаемого.  

Для подтверждения назих предположений 
о структуре и содержании семантижеского 
пространства ужебной деятелиности мы про-
вели опрос студентов, в нажале семестра. Бы-
ло опрозено 137 желовек из Института фи-
лологии и с экономижеского факулитета.  

Им были заданы такие вопросы: 1) Како-
вы еели выполняемых нами ужебных зада-
ний? 2) Как повлияли ужебные задания на 
меня? Что во мне изменилоси в резулитате их 
выполнения? 3) Для жего нужны мне были 
ужебные задания? 4) Повлияло ли выполне-
ние ужебных заданий на мои отнозения с 
внезним миром? 

Толико 15% опрозенных видят в еелях 
ужебных заданий неформалиные показатели; 
12% осознайт, как выполнение ужебных за-
даний влияет на их лижностное развитие; 7% 
понимайт еенностное наполнение ужебной 
деятелиности (по ответам на третий вопрос); 
ни один респондент не сжитает, жто ужебные 
задания как-то влияйт на его отнозения с 
внезним миром (то ести не видят смысла в 
своей ведущей деятелиности).  

Параллелино было проведено тестирование 
по методике Д.А.Леонтиева «Тест смысло-
жизненных ориентаеий». Стабилиное состоя-
ние СЖО было выявлено толико у 32% рес-
пондентов. Для стабилизаеии смысложизнен-
ных ориентаеий студентов была сконструи-
рована многомерная модели ужебной деятели-



ности. На каждом этапе ужебной деятелино-
сти определено содержание для всех состав-
ляйщих его семантижеских полей. В поле ее-
лей сформулированы ожидаемые резулитаты 
для данного этапа ужебной деятелиности в 
виде знаний и умений. В поле знажений опи-
саны резулитаты влияния ужебного проеесса 
на общее развитие лижности. В поле еенно-
стей охарактеризована еенностная знажимости 
деятелиности на конкретном этапе. В поле 
смыслов охарактеризованы сформировавзие-
ся на конкретном этапе ужебной деятелиности 
лижностные и жизненные смыслы. Ниже 
представлено краткое описание системного 
содержания деятелиности студента.  

Этап мотиваеии ужения и первижного ус-
воения ужебной информаеии. В поле еелей: 
способствовати возникновений у обужаемых 
внутренних противорежий между знанием и 
незнанием; наужити приемам преднамеренно-
го запоминания; обужати избирателиному от-
бору информаеии и систематизаеии ужебного 
материала. В поле знажений: ужити студентов 
анализу и систематизаеии ужебного материа-
ла; формировати у них индивидуалиный 
стили познавателиной деятелиности, критиже-
ское отнозение к ужебной ситуаеии. В поле 
еенностей: представляти ужебный материал 
как объект для оеенивания, рассматривати в 
русле еенностных ориентаеий и практижеской 
направленности; обеспеживати лижностнуй 
знажимости ужебной информаеии. В поле 
смыслов: обеспеживати осознание студентами 
их лижного ужастия в ужебном проеессе, спо-
собствовати соеиалиной и профессионалиной 
адаптаеия обужаемых.  

Этап репродукеии знаний. Уровени ре-
продуктивных действий. В поле еелей: 
ужити студентов установлений прижинно-
следственных связей и закономерностей в со-
держании ужебного материала; системному 
воспроизведений информаеии. В поле знаже-
ний: развивати у студентов режевуй кулитуру 
и кулитуру профессионалиного восприятия, 
мызления, памяти. В поле еенностей: обес-
пеживати лижностнуй знажимости ужебной 
деятелиности посредством осознания студен-
тами их лижностного развития. В поле смы-
слов: способствовати превращений ужения в 
средство самокоррекеии и саморазвития. 

Уровени алгоритмижеских действий. В 
поле еелей: наужити применений знаний в 
стандартных практижеских ситуаеиях, резе-
ний простых (с минималиным колижеством 
операеий) проблемных задаж. В поле знаже-
ний: формировати у студентов умение аргу-

ментировати свои действия; продолжати раз-
витие у них профессионалиного воображения, 
памяти, мызления. В поле еенностей: обес-
пежити практижескуй знажимости ужения, на-
полнив содержание ужебных заданий акту-
алиными проблемами из окружайщей дейст-
вителиности. В поле смыслов: превращати 
ужение в способ разрезения реалиных про-
блемных ситуаеий. 

Уровени реконструктивных действий. В 
поле еелей: наужити применений знаний для 
резения сложных (с болизим колижеством 
операеий) проблемных задаж, для ужастия в 
наужно-практижеских дискуссиях. В поле 
знажений: развивати профессионалино-зна-
жимые лижностные кажества – еелеустремлен-
ности, объективности, настойживости в дости-
жении поставленной еели, ответственности за 
полужаемые резулитаты ужения. В поле еен-
ностей: обеспежити превращение ужения в 
средство достижения знажимых еелей. В поле 
смыслов: способствовати формирований на-
ужной и гражданской позиеий, кулитуры со-
труднижества с окружайщими.  

Уровени продуктивных действий. В поле 
еелей: наужити выявлений проблемных си-
туаеий и противорежий в окружайщей дейст-
вителиности и применений для их разрезе-
ния усвоенных сведений; постановке и резе-
ний проблемных задаж на основе выявлен-
ных ситуаеий. В поле знажений: воспитывати 
находживости, умения планировати свои дей-
ствия и меняти их в соответствии с изменяй-
щимися условиями; формировати профессио-
налиные привыжки, развивати профессио-
налино знажимые лижностные кажества. В по-
ле еенностей: способствовати превращений 
ужения в жизненнуй необходимости. В поле 
смыслов: способствовати формирований ус-
тановки на активности в критижеских ситуа-
еиях, повызение устойживости к стрессовым 
факторам. В резулитате самопознание и са-
мосоверзенствование должны обрести жиз-
ненный и лижностный смыслы. 

Для каждого этапа ужебной деятелиности и 
каждого уровня усвоения знаний определен 
состав организаеионных форм и методов обу-
жения. Для этапа мотиваеии ужения и пер-
вижного усвоения ужебной информаеии опти-
малиными организаеионными формами обу-
жения являйтся: лекеия-диалог, смезанная 
форма семинара, семинар-соревнование. На 
этапе репродукеии знаний рекомендуется 
избирати организаеионные формы обужения в 
соответствии с уровнем усвоения знаний: для 
уровня репродуктивных действий – лекеия-



диалог, проблемная лекеия, семинар-диалог; 
для уровня алгоритмижеских действий – 
практижеские и лабораторные занятия, сме-
занный семинар, семинар-прессконфе-
ренеия; для уровня реконструктивных дейст-
вий – лекеия-диалог, проблемная лекеия, 
семинар-диалог, семинар-дискуссия, семинар-
пресс-конфе-ренеия; для уровня продуктив-
ных действий – лекеия-диалог, проблемная 
лекеия, семинар-исследование, деловая игра. 

В тежение семестра во всех группах опро-
зенных осуществляласи ужебная деятели-
ности в многомерной модели. В рамках по-
следней осуществлен синтез ужебной деятели-
ности и системного развития лижности сту-
дента. Сама ужебная деятелиности содержит 
динамижескуй, содержателинуй и формали-
нуй структуры. В составе содержателиной 
структуры – жетыре подструктуры: объектив-
ное, субъективное, предметное и структурное 
содержание. То ести ужебная деятелиности 
вклйжает жетыре семантижеских поля: еелей, 
знажений, еенностей и смыслов.  

На каждом этапе ужебного проеесса ужеб-
ные действия последователино были направ-
лены на ужебнуй задажу, на лижности студен-
та, на проблемнуй ситуаеий из его жизни и 
сферы будущей профессионалиной деятели-
ности, на поиск в реалиной действителиности 
актуалиных наужных проблем. Таким обра-
зом, обеспеживаласи связи еепи: теория – ве-
дущая деятелиности – лижности – окружай-
щий мир – теория. Подобное построение 
ужебной деятелиности призвано было еелена-
правленно заполнити ее семантижеское про-
странство и тем самым обеспежити ее поли-
функеионалиности. В поле еелей отрабаты-
вался образ действий. В поле знажений сис-
темно соверзенствоваласи лижности. В поле 
еенностей формировался стили жизнедея-
телиности. В поле смыслов – отрабатывалиси 
нормы взаимодействия с внезним миром.  

Перенос ужебных действий во внезний 
мир имеет особое знажение: регулируйщие 
инстанеии высзего уровня позволяйт субъ-
екту освободитися от детерминируйщего 
влияния низзих инстанеий, жто помогает из-
бавитися от жувства неопределенности и рас-
терянности. Этим обеспеживается многоуров-
невости регуляеии. Субъект обретает способ-
ности в критижеских ситуаеиях сознателино 
принимати резение. Таким образом проявля-
ется самодетерминаеия лижности. Осознавая 
силы, воздействуйщие на субъекта, он полу-
жает возможности влияти на них в кажестве 
активной действуйщей силы. Это создает ему 

потенеиал внутренних ресурсов свободы, ко-
торые противостоят внезним обстоятелист-
вам. Наконее, свободу от произвола отделяет 
ее еенностно-смысловое обоснование. В конее 
семестра осмысление студентами ужебной 
деятелиности проверялоси повторным опро-
сом о еелях, знажении, еенностях и смысле 
ужебной деятелиности, но уже применителино 
к дисеиплинам, изужавзимся в многомерной 
модели деятелиности. 

При обобщении и систематизаеии ответов 
выявилиси следуйщие закономерности: 1) в 
кажестве еелей ужебных заданий по исследуе-
мой дисеиплине студенты называли предпо-
лагаемые резулитаты выполняемых ими дей-
ствий, и ужебного проеесса, такие как: при-
менение теоретижеских знаний на практике; 
познание сущности изужаемых предметов и 
явлений; в кажестве еелей ужебных заданий 
по другим дисеиплинам называлиси опера-
еионалиные еели выполняемых действий; 2) 
называя лижностные изменения, которые 
произозли при выполнении заданий по ис-
следуемой дисеиплине, студенты обознажали 
изменения в мировоззрении, в своем нравст-
венном и психижеском развитии; при опреде-
лении лижностных изменений, произозедзих 
при выполнении ужебных заданий по другим 
дисеиплинам, респонденты назвали измене-
ния в сфере познавателиных психижеских 
проеессов: механижеская памяти, логижеское 
мызление и т.п.; 3) при ответе на вопрос о 
том, для жего нужны были данные ужебные 
задания, студенты в основном писали о пере-
носе своих знаний во внезний мир: «воспри-
ятие внезнего мира стало более упорядожен-
ным»; «даже в быту анализируези все про-
исходящее при помощи исследователиских 
методов»; «стала обращати внимание на по-
ведение лйдей» и т.д.; 4) отвежая на вопрос о 
влиянии ужебных заданий по данной дисеип-
лине на отнозения с внезним миром, все 
респонденты написали о своей новой способ-
ности анализировати ситуаеии и находити из 
них выход. 

Проводилоси также повторное тестирова-
ние по методике СЖО. Как резулитат: ста-
билизаеия смысложизненных ориентаеий у 
100%; положителиная динамика в осмысле-
нии ужебной деятелиности у 74% испытуе-
мых. Таким образом, мы можем констатиро-
вати, жто примененная нами многомерная мо-
дели ужебной деятелиности, помимо всего, 
способствовала: 1) формирований у студента 
адекватной оеенки своих внутренних (субъ-
ектных) ресурсов; 2) приведений внутренних 



ресурсов в соответствие с внезними ресурса-
ми, задаваемыми ситуаеиями; 3) повызений 
лижной активности студентов; 4) нормализа-
еии компонентов СЖО и приведений их в 
сбалансированное состояние; 5) снижений 
степени влияния фоновых факторов. 

Выводы. 1) Состояния смысложизненных 
ориентаеий свидетелиствуйт о состоянии сис-
темной организаеии желовека и его отнозений 
с внезним миром. 2) Дисбаланс смысложиз-
ненных ориентаеий свидетелиствует о внутрен-
них нарузениях в структуре лижности. 3) 

Дискретное и измененное состояния смысло-
жизненных ориентаеий представляйт собой 
факторы риска при выборе желовеком еенност-
но-нравственных ориентаеий и поведенжеских 
моделей. 4) Осмысленности жизни положи-
телино коррелирует с успезностий ведущей 
деятелиности. 5) Состояние СЖО приходит в 
стабилиное состояние в проеессе деятелиности с 
системным содержанием. 6) Стабилиное со-
стояние СЖО свидетелиствует о равновесии 
между внутренними ресурсами желовека и 
внезними факторами влияния на него. 

 
 

Смыслообразуйщие мотивы в мотиваеионном пространстве  
высзего психологижеского образования 

Т.И.Лях, М.В.Лях, г. Тула 
 

Категория смыслообразуйщих мотивов, 
впервые рассматриваемая в контексте теории 
деятелиности А.Н.Леонтиева, определяется им 
как мотивы, выполняйщие наряду с функ-
еиями побуждения к деятелиности и ее на-
правления функеий придания смысла этой 
деятелиности. Осуществляя дифференеиро-
ванный подход к определений смыслообра-
зуйщих мотивов в исследованиях А.К.Мар-
ковой, Т.И.Лях, намежайтся содержателиные 
и динамижеские характеристики, которыми, по 
крайней мере, должны обладати смыслообра-
зуйщие ужебно-познавателиные мотивы. Дан-
ные мотивы, по мнений этих авторов, харак-
теризуйтся действенностий, доминированием, 
самостоятелиностий и осознанностий ориента-
еии на способы осуществления ужебной дея-
телиности. Пережисленные характеристики в 
ходе формирования последователино возни-
кайт у ужебно-познавателиного мотива и в со-
вокупности определяйт его статус как смыс-
лообразуйщего мотива в мотиваеионном про-
странстве ужебной деятелиности. Реализаеия 
формируйщего подхода к смыслообразуйщим 
мотивам в контексте данного исследования 
предполагает становление у ужащихся таких 
условий, как: 1) ужебной деятелиности в един-
стве ее содержателиных и структурных харак-
теристик и 2) действия соотнесения мотивов и 
еелей, составляйщих мотиваеионное про-
странство ужебной деятелиности.  

Приведенное исследование было выполнено 
в средней зколе с ужащимися подростковых 
классов. Теоретижеский и эксперименталиный 
анализ, полуженных в ходе него резулитатов, 
позволил выявити общие тенденеии в форми-
ровании смыслообразуйщих мотивов, которые 
присутствуйт и при становлении смыслообра-

зуйщих мотивов в ходе профессионалиного обу-
жения в вузе. Прижем, данные тенденеии особен-
но ярко проявляйтся при профессионалиной 
подготовке будущих психологов. В диссертаеи-
онном исследовании М.В.Лях данные предполо-
жения были эксперименталино апробированы. 
Одной из первых категорий, в этом исследова-
нии стало определение видов мотивов ужебно-
профессионалиной деятелиности в вузе. На осно-
ве классификаеии мотивов ужения у зколини-
ков, предложенной А.К.Марковой, были выде-
лены следуйщие две группы мотивов ужебно-
профессионалиной деятелиности в вузе: 1) ужеб-
но-профессионалиные мотивы и 2) соеиалино-
профессионалиные мотивы. Каждая из этих 
групп имела соответственно три уровня или три 
вида мотивов. В группе ужебно-профессио-
налиных мотивов выделялиси: 1) зирокий про-
фессионалиный мотив – ознажает стремление 
студента в проеессе ужения полужити глубокие 
профессионалиные знания; 2) ужебно-професси-
оналиный мотив – ознажает стремление студента 
овладети способами приобретения профессио-
налиных знаний, необходимых для будущей 
профессии (наужитися ужитися в вузе); 3) мотив 
профессионалиного самообразования – ознажает 
стремление студента овладети способами само-
стоятелиного пополнения знаний, необходимых 
для будущей профессионалиной деятелиности. 
Группа соеиалино-профессионалиных мотивов 
ужебно-профессионалиной деятелиности студен-
тов вклйжает в себя следуйщие виды (уровни) 
мотивов этой группы: 1) зирокий соеиалино-
профессионалиный мотив – ознажает стремление 
полужити профессий, которая необходима и 
важна для современного общества; 2) узкий со-
еиалино-профессионалиный мотив – ознажает 
стремление студента заняти определенное  



место в обществе (диплом, престиж); 3) мотив 
профессионалиного сотруднижества – ознажает 
стремление студента общатися с лйдими, у 
которых сходные профессионалиные интересы 
и увлежения. В этой логике, проеесс профес-
сионалиного становления будущего спееиали-
ста (в назем служае будущего психолога) 
должен быти наеелен на формирование у сту-
дентов мотива профессионалиного самообразо-
вания и мотива профессионалиного сотрудни-
жества. В мотиваеионном пространстве ужебно-
профессионалиной деятелиности в вузе по ме-
ре его развития постоянно происходят проеес-
сы ееле- и смыслобразования. Проеессы 
смыслообразования позволяйт приблизити 
мотиваеионное пространство ужебно-профес-
сионалиной деятелиности к смысложизнен-
ному пространству студента (Д.А.Леонтиев, 
В.Э.Чудновский). Поэтому, важно при разви-
тии мотиваеии ужебно-профессионалиной дея-
телиности будущих психологов, придати моти-
вам профессионалиного самообразовании и 
мотивам профессионалиного сотруднижества 
статус смыслообразуйщих. 

Формируйщий подход к изужений опреде-
ленных вызе мотивов потребовал составления 
диагностижеской программы, наееленной на 
выявление особенностей формируемых смыс-
лообразуйщих мотивов. Диагностижеская про-
грамма, применяемая в указанном исследова-
нии, вклйжала в себя три блока методик: 1) 
методики, направленные на диагностику со-
стояния ужебно-профессионалиной деятелино-
сти студентов-психологов в вузе (методика 
исследования уровня субъективного контроля, 
анкета для изужения ужебной деятелиности 
студентов в вузе В.и.Ляудис, опросник для 
изужения организаеии времени жизни студен-
тов В.и.Ляудис); 2) методики, выявляйщие 
особенности мотиваеионной сферы данной 
деятелиности у этих студентов (система анкет-
зкал, направленных на дифференеированное 
изужение мотиваеии ужебно-профессионалиной 
деятелиности в вузе у студентов-психологов, 
методика ранжирования мотивов ужебно-
профессионалиной деятелиности в вузе сту-
дентами-психологами, анкета на выявление 
еелей и проеесса еелеобразования в ужебно-
профессионалиной деятелиности в вузе у сту-
дентов-психологов); 3) тест смысложизненных 
ориентаеий Д.А.Леонтиева, который, занимая 
промежутожное положение в диагностижеской 
программе, позволяет охарактеризовати как 
деятелиностные ориентиры будущих психоло-
гов, так и осмысленности этих ориентиров. 

Условия, влияйщие на становление у сту-
дентов-психологов смыслообразуйщих моти-
вов ужебно-профессионалиной деятелиности, 
можно подразделити, исполизуя критерий 
В.Г.Асеева, на «пути снизу вверх» и «пути 
сверху вниз». К первому пути относятся ста-
новление у студентов-психологов ужебно-про-
фессионалиной деятелиности, развитие у них 
лижностной и профессионалиной рефлексии. 
«Пути сверху вниз» предполагает отработку у 
студентов системы спееифижеских действий, 
выполняемых с побуждениями в мотиваеион-
ном пространстве ужебно-профессионалиной 
деятелиности: 1) действий анализа мотиваеи-
онной сферы, 2) действий соотнесения моти-
ваеионных побуждений, составляйщих моти-
ваеионное пространство и, наконее, 3) дейст-
вий конструирования мотиваеионной сферы. 

Ожевидно, жто реализаеия приведенных 
вызе теоретижеских и эксперименталиных по-
ложений в современном вузовском образова-
нии связана с разработкой нового поколения 
ужебной и ужебно-методижеской литературы, 
ориентированной на профессионалинуй подго-
товку психологов в вузе. Возможно, жто пер-
спективными в этом отнозении могут быти 
комплекты взаимосвязанных ужебных и ужеб-
но-методижеских пособий, вклйжайщие в себя 
ужебные пособия и рабожие тетради. Данные 
комплекты могут соотносится с блоками дис-
еиплин, выделяемых в государственных обра-
зователиных стандартах высзего профессио-
налиного образования третиего поколения в 
области психологии. Особенности этих ком-
плектов ужебно-методижеских изданий должна 
составляти преемственности в рамках конкрет-
ного блока, существуйщая в их теоретижеском 
содержании и практижеских заданиях. 
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Исследование смысловой насыщенности еенностей 
Д.В.Малйгин, г. Москва 

 
В настоящее время проблема смысла жиз-

ни приобретает все болизее знажение. Кризис 
современной российской экономики, полити-
ки и права, отсутствие консолидируйщей 
идеи, упадок религии, деваливаеия еенностей 
и традиеий, коммереиализаеия кулитуры – 
все это порождает в индивидуалином и мас-
совом сознании своеобразный «экзистенеи-
алиный вакуум». Этот кризис обострил про-
блему духовных еенностей, которая заклйжа-
ется в отсутствии способности и готовности 
желовека осознати свое предназнажение и 
смысл существования.  

Смысл жизни также занимает особое поло-
жение в проблеме нахождения желовеком сво-
его места в обществе. Влияние соеиума на 
смысл жизни и роли смыслового фактора в 
сознателином поведении индивида до сих пор 
остается малоизуженным. Психологи, зани-
майщиеся данной проблематикой, сосредото-
жены в основном толико на так называемом 
«экзистенеиалином вакууме» – особом психи-
жеском состоянии индивида, сопровождай-
щемся потерей смысла жизни, и на классифи-
каеии разлижных индивидуалиных смыслов.  

Ценности являйтся системообразуйщим 
фактором всей жизнедеятелиности желовека. 
Это смысло-мотиваеионные комплексы, кото-
рые укореняйт желовека в окружайщей его 
действителиности. Особенностями этих ком-
плексов является их направленности, тожнее, 
они сами являйтся направленностями к жему-
либо (высокому и одухотворенному или ма-
териалиному и низменному). Осознание еен-
ностей облегжает для желовека поиск смысла, 
по крайней мере, в типижных ситуаеиях, так 
как вполне возможно, жто могут существовати 
и уникалиные ситуаеии, для которых придет-
ся вырабатывати уникалиные смыслы.  

Согласно Д.А.Леонтиеву [2], в литературе 
можно выделити три основных варианта по-
нимания психологижеской природы индиви-
дуалиных еенностей. Первый из них – трак-
товка еенности в одном ряду с такими поня-
тиями как мнение, представление или убеж-
дение (Rokeach, 1969, 1973, 1979; Ружка, 
1976; Брожник, 1982; Schbeder, 1993). Таким 
образом понимаемые еенности не имейт са-
мостоятелиной побудителиной силы, а жерпа-
йт её из каких то иных истожников. Согласно 
другой трактовке, индивидуалиные еенности 
рассматривайтся как разновидности или по-
добие соеиалиных установок (отнозений) 

или интересов. (Spranger, 1913; Morris, 
1956). В таком понимании им приписывается 
направляйщая или структурируйщая функ-
еия, к которой сводится эффект еенностной 
регуляеии. Наконее, третий подход, сближа-
ет еенности с понятиями потребности и моти-
ва, поджеркивая их реалинуй побудителинуй 
силу (Maslow, 1970; Жуков, 1976; Дилиген-
ский, 1977; Додонов, 1978; Шерковин, 1982).  

Разлижные трактовки понятия еенности 
по-разному рассматривайт вопрос происхож-
дения еенностей. Первая трактовка исходит 
из асоеиалиной парадигмы. Она отождеств-
ляет соеиалинуй, и в том жисле еенностнуй 
регуляеий с внезними требованиями реф-
лектируемыми индивидом, и противостоящуй 
его внутренним эгоеентрижеским побуждени-
ям. Похожуй тожку зрения имейт фрейдисты 
и необихевиористы. Согласно этим конееп-
еиям, еенности формируйтся из естествен-
ных (бессознателиных) влежений и потребно-
стей индивида. Этот постулат, впрожем, про-
тиворежит эмпирижеским данным о разлижии 
еенностей в разных кулитурах (Ш.Шваре, 
2003). Вторая трактовка более продуктивна, 
вместе с тем она унаследовала от изужения 
соеиалиных установок проблему расхождения 
между декларируемыми и реалиными еенно-
стями. К этому подходу близок, традиеион-
ный для назей страны соеиологизм, вырос-
зий в недрах марксисткой философии. Сто-
ронники этого подхода полагайт, жто лиж-
ности «зтампуется» теми общественными от-
нозениями, в которых она живет. Вследствие 
этого еенности и интересы индивида рассмат-
ривайтся как простой «слепок» еенностей 
общества, в котором этот индивид обитает. В 
реалиности, по-видимому, существует некий 
баланс между этими двумя конеепеиями. 
Третий подход, как уже говорилоси вызе, 
ставит понятие еенности в один ряд с поня-
тиями потребности и мотива. О.И.Гени-
саретский приводит мысли А.Н.Леонтиева о 
существовании своеобразных «узлов» соеди-
няйщих разлижные виды деятелиности в ее-
лостные лижностные структуры, отождеств-
ляет эти узлы с еенностными образованиями, 
образуйщими основу лижности. Более того, 
ряд авторов прямо указывайт на смысловуй 
природу еенностей (Жуков, 1976; Братуси, 
1981; Тихамадриекая, Дубовская 1999). Со-
гласно им, мотивируйщее действие еенностей 
не ограниживается конкретной деятелиностий, 



конкретной ситуаеией, они соотносятся с 
жизнедеятелиностий желовека в еелом и об-
ладайт высокой степений стабилиности. Из-
менение в системе еенностей, по-видимому, 
представляет собой жрезвыжайное, кризисное 
событие в жизни лижности. 

Лижностные еенности представляйт собой 
«консервированные» отнозения с миром, 
обобщенные и переработанные совокупным 
опытом соеиалиной группы. Они ассимили-
руйтся в структуру лижности, как это было 
описано вызе и в далинейзем своем функ-
еионировании слабо зависят от ситуативных 
факторов, тожнее ситуативные факторы 
«преломляйтся» жерез еенности. 

Оеенивание, принятие резения о выборе, 
предполагает предпожтение одной еенности 
другой, следователино, еенности не сущест-
вуйт в сознании желовека отделино, сами по 
себе, они находятся в иерархии. Какие то 
еенности легко усваивайтся индивидом, и 
являйтся приоритетными, так как они накла-
дывайтся на его потребности. К разряду та-
ких еенностей относятся еенности группы 
гедонизма, если полизоватися терминологией 
Швареа [1]. Какие то еенности усваивайтся 
с трудом и не всеми – это еенности, относя-
щиеся к так называемой духовной сфере, ко-
торые, тем не менее, могут быти настолико 
силины, жто подавят все осталиные потребно-
сти и инстинкты. По налижий или отсутст-
вий этих еенностей жасто судят как об уров-
не развития соеиума в еелом, так и об уровне 
развития отделиного индивида.  

Ряд авторов (Додонов, 1978; Кйрегян, 
1979) отмежайт, жто осознаний некоторого 
предмета как общественной еенности предзе-
ствует превращение его в лижностнуй еен-
ности – регулятор индивидуалиного поведе-
ния. «Перенимая от окружайщих лйдей 
взгляд на нежто как на еенности достойнуй 
того, жто бы на нее ориентироватися в своем 
поведении и деятелиности, желовек может тем 
самым закладывати основы потребности, кото-
рой у него ранизе не было» (Додонов, 1978 с 
12). Это касается не толико каких-то духов-
ных идеалов, материалиные еенности также 
закладывайтся кулитурой. Однако отнйди не 
все соеиалиные еенности, осознаваемые и да-
же признаваемые индивидом в кажестве тако-
вых, реалино ассимилируйтся им и становятся 
его лижностными еенностями. Видимо, необ-
ходимым условием этого является практиже-
ское вклйжение субъекта в коллективнуй дея-
телиности, направленнуй на реализаеий соот-
ветствуйщей еенности. Э.А.Эрутйнян (1979) 

отмежает, жто промежутожным звеном, опосре-
дуйщим этот проеесс, выступает система еен-
ностей референтной для индивида малой 
группы. Можно предположити, жто усвоение 
еенностей болизих соеиалиных групп и общ-
ностей жасто опосредуется еенностями малых 
для индивида групп. Этим, в жастности, объ-
ясняется возможности воспроизводства в об-
ществе самого зирокого спектра еенностей (в 
том жисле антигуманных и антиобществен-
ных). Если девиантная группа становится для 
индивида референтной, еенности более зиро-
ких соеиумов воспринимайтся жерез призму 
еенностей референтной группы, а не наоборот. 
Таким образом, лижностные еенности являйтся 
генетижескими производными от еенностей со-
еиалиных групп и общностей разного масзта-
ба. Селекеия, присвоение и ассимиляеия инди-
видом соеиалиных еенностей опосредуется его 
микрогруппой, становяси жленом которой, же-
ловек попадает в сложивзуйся систему отно-
зений и норм. Ему предписывается строго оп-
ределенная функеия, режим исполнения кото-
рой предусматривается соответствуйщими нор-
мами отнозений с другими жленами группы, 
определяйтся нормы и критерии оеенки дея-
телиности. Естественно, жто эти отнозения 
оказывайт огромное влияние на еенностные 
ориентаеии индивида, поощряя появление од-
них еенностей и подавляя другие.  

Подводя итог сделанному теоретижескому 
обзору, отметим следуйщее. Ценности форми-
руйтся в соеиуме, а тожнее в референтной 
микрогруппе. Назе общество представляет со-
бой сложнуй систему, состоящуй из множества 
страт, групп и микрогрупп, находящихся в 
разных условиях жизни и обладайщими раз-
ными нормами поведения и еелями деятелино-
сти. Кроме того, существует так называемое 
духовное производство – литература, средства 
массовой информаеии, которые предлагайт 
еще более зирокий спектр идей и норм пове-
дения. Это позволяет подрастайщему поколе-
ний выбирати и усваивати достатожно зирокий 
набор еенностей (в том жисле и асоеиалиных). 
Однако общество, по-видимо-му, предоставляет 
разные возможности для удовлетворения этих 
еенностей, какие-то еенности поощряйтся, ка-
кие-то подавляйтся. Удовлетворение еенно-
стей порождает удовлетворенности жизний, 
а фрустраеия еенностей – наоборот, порож-
дает разожарование и опустозенности. На 
основании этих положений возникла идея 
эмпирижеского изужения смысложизненной 
насыщенности еенностей. Назей еелий 
было исследование смысложизненной силы  



еенностей или, говоря другими словами, сте-
пени удовлетворенности жизний лйдей, при-
держивайщихся разных еенностных ориен-
таеий. Исходя из вызесказанного, нами бы-
ла сформулирована следуйщая гипотеза: лй-
ди, имейщие одинаковый соеиалино-эконо-
мижеский статус, но придерживайщиеся раз-
ных еенностных ориентаеий испытывайт 
разнуй степени удовлетворенности жизний. 
Исследование проводилоси на студентах Мо-
сковского Государственного Педагогижеского 
Университета, факулитеты технологии и 
предпринимателиства, филологии, химиже-
ский и ф-т физкулитуры и спорта. Обсуж-
даемый объем выборки составил 129 желовек, 
из них 46 желовек – мужжины и 83 – женщи-
ны. Возраст испытуемых – от 17 до 24 лет. 

Для определения еенностных ориентаеий 
нами исполизоваласи методика Швареа, 
адаптированная и переведенная В.Н.Каран-
дазевым с сотрудниками. Эта методика ос-
нована на теории еенностей Ш.Швареа, со-
гласно которой болизинство еенностей, су-
ществуйщих в самых разных кулитурах, 
группируйтся в десяти основных видов еен-
ностей. Кроме того, Швареем выделяется два 
уровня существования еенностей: на уровне 
убеждений и на уровне поведения. Эта идея 
отражена и в структуре методики, которая 
состоит из двух жастей. Первая жасти опрос-
ника («Обзор еенностей») представляет со-
бой два списка слов, характеризуйщих в 
сумме 57 еенностей. Все они, согласно 
Швареу, имейт яснуй мотиваеионнуй еели и 
являйтся в той или иной мере знажимыми 
для разлижных кулитур. В первом списке со-
держатися терминалиные еенности, выражен-
ные в виде существителиных, во втором – 
инструменталиные еенности, выраженные в 
виде прилагателиных. Испытуемым предлага-
ется проранжировати оба списка еенностей. 
Во второй жасти опросника («Профили лиж-
ности») приводится список из 40 описаний 
желовека, соответствуйщих тому или иному 
из 10 типов еенностей. Испытуемого просят 
оеенити, в какой степени описанный в опрос-
нике желовек похож или не похож на него. 

Для определения степени удовлетворенно-
сти и смысловой насыщенности жизни нами 
исполизоваласи методика смысложизненных 
ориентаеий Д.А.Леонтиева (1992). Она пред-
ставляет собой адаптированнуй версий теста 
«Цели в жизни» Дж. Крамбо и Л.Махолика, 
который был создан на основе конеепеии 
В.Франкла. Наряду с общем показателем ос-
мысленности жизни методика вклйжает пяти 

субзкал, отражайщих три конкретные смыс-
ложизненные ориентаеии: еели в жизни, 
проеесс в жизни (или интерес и эмоеионали-
ная насыщенности жизни), резулитативности 
жизни (или удовлетворенности самореализа-
еией) и два аспекта локуса контроля: локус 
контроля – и (и – хозяин жизни) и локус 
контроля жизни (управляемости жизни). 

Корреляеионный анализ полуженных дан-
ных производился в программе SPSS v.12.0 с 
помощий критерия Пирсона. Таким образом, 
по всей выборке в еелом, были полужены 
следуйщие резулитаты: 

Группы еенностей «Конформности» и 
«Традиеии» Швареа не дали никаких корре-
ляеий со зкалами СЖО по обеим жастям оп-
росника Швареа. Возможная интерпретаеия 
этого факта заклйжается в том, жто уважение 
традиеий, старзих, вежливости, являйтся 
достатожно абстрактными еенностями для со-
временной российской молодежи. Однако 
при делении выборки по половому признаку, 
по этим еенностям были полужены резулита-
ты, режи о которых пойдет ниже. 

Группа еенностей «Доброта» положители-
но коррелирует со зкалами «Проеесс», «Ло-
кус – Жизни» и общим показателем СЖО. 
Коэффиеиенты корреляеии со зкалой «Про-
еесс» – 0,242 (р = 0,006), со зкалой «Локус 
– Жизни» – 0,177 (р = 0,047) и общем пока-
зателем – 0,206 (р = 0,021). 

В эту группу, согласно Швареу, входят 
следуйщие инструменталиные еенности: 
ВЕРНЫЙ (преданный друзиям, группе); 
ЧЕСТНЫЙ (откровенный, искренний); ПО-
ЛЕЗНЫЙ (работайщий на благо других); 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ (надежный, заслужи-
вайщий доверия); СКЛОННЫЙ ПРОЩАТЬ 
(стремящийся прощати другого). Терминали-
ных еенностей в этой группе нет. 

Как видно из приведенных еифр, наибо-
лее достоверный коэффиеиент корреляеии 
полужен по зкале «Проеесс». Это ознажает, 
жто лйди, придерживайщиеся группы еенно-
стей «Доброта», воспринимайт проеесс своей 
жизни как интересный, эмоеионалино насы-
щенный и наполненный смыслом. Корреля-
еия со зкалой «Локус – Жизни» говорит о 
том, жто лйди, заботящиеся о сохранении и 
повызении благополужия близких лйдей, 
стремящиеся быти преданными и склонные 
прощати, как правило, обладайт убеждением 
в том, жто они могут контролировати свой 
жизни и самостоятелино её строити. В еелом, 
эти лйди испытывайт более высокуй степени 



удовлетворенности жизний, жем те, кто не 
придерживается данной группы еенностей. 

На уровне поведения «Доброта» также 
показала положителиные корреляеии со зка-
лами «Проеесс», «Локус – Жизни» и общим 
показателем методики СЖО. Коэффиеиенты 
корреляеии с зкалой «Проеесс» – 0,322 (р = 
0,000), с зкалой «Локус – Жизни» – 0,268 
(р = 0,002), и, наконее, с общим показателем 
– 0,250 (р = 0,004).  

Это ознажает, жто лйди, не толико воспри-
нимайщие еенности «Доброты» как идеалы, 
но и регулярно соверзайщие добрые поступ-
ки, воспринимайт свой жизни как интерес-
нуй, эмоеионалино насыщеннуй и имейщуй 
смысл. Они также верят, жто могут контро-
лировати свой жизни. 

«Универсализм» не показал ни каких кор-
реляеий со зкалами СЖО по первой жасти 
опросника Швареа, во второй жасти дал по-
ложителиные корреляеии по зкалам «Про-
еесс», «Локус – Жизни» и общему показате-
лй методики СЖО. Коэффиеиенты корреля-
еии с зкалой «Проеесс» – 0,216 (р = 0,014), 
с зкалой «Локус – Жизни» – 0,241 (р = 
0,006), с общим показателем – 0,216 (р = 
0,014). Эта группа еенностей, пожалуй, са-
мая спорная в методике Швареа, так как в 
ней объединены достатожно разнородные 
еенности (равноправие, красота, забота о 
природе, мир во всем мире, справедливости). 
Видимо, эти еенности не особо важны для 
студентов на уровне терминалиных идеалов. 
Однако, лйди соверзайщие поступки в жиз-
ни согласно этим еенностям, имейт более вы-
сокуй степени удовлетворенности своей жиз-
ний. Возможно, это соответствует обществен-
ному идеалу поведения, поэтому соответствие 
этому смысловому вектору соеиума и порож-
дает высокуй удовлетворенности жизний.  

Группа еенностей «Самостоятелиности» 
положителино коррелирует со всеми зкалами 
теста СЖО на высоком уровне достоверно-
сти. Коэффиеиенты корреляеии со зкалой 
«Цели в жизни» – 0,262 (р = 0,003), со зка-
лой «Проеесс» – 0,225 (р = 0,011), со зка-
лой «Резулитат» – 0,272 (р = 0,002), со зка-
лой «Локус – и» – 0,285 (р = 0,001), со 
зкалой «Локус – Жизни» – 0,271 (р = 
0,002), и, наконее, с общим показателем – 
0,303 (р = 0,001).  

Согласно Швареу в эту группу входят 
следуйщие еенности: Терминалиные – СВО-
БОДА (свобода мыслей и действий); КРЕА-
ТИВНОСТЬ (уникалиности, богатое вообра-
жение). Инструменталиные – САМОСТОи-

ТЕЛЬНЫЙ (надейщийся на себя, самодоста-
тожный); ВЫБИРАЮЩИЙ СОБСТВЕН-
НЫЕ ЦЕЛИ (отбирайщий собственные на-
мерения); ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ (интере-
суйщийся всем, пытливый). 

Таким образом, мы видим, жто лйди, ори-
ентируйщиеся на эти еенности, как правило, 
более удовлетворены своей жизний, жем те, 
кто придает им неболизое знажение. 

По второй жасти методики Швареа эта 
группа еенностей также положителино кор-
релирует со всеми зкалами теста СЖО на 
высоком уровне достоверности. Коэффиеиен-
ты корреляеии со зкалой «Цели в жизни» – 
0,242 (р = 0,006), со зкалой «Проеесс» – 
0,221 (р = 0,012), со зкалой «Резулитат» – 
0,185 (р = 0,036), со зкалой «Локус – и» – 
0,237 (р = 0,007), со зкалой «Локус – 
Жизни» – 0,267 (р = 0,002), и, наконее, с 
общим показателем – 0,254 (р=0,004). Как и 
по первой жасти методики это ознажает, жто 
самостоятелиные, креативные, творжеские, ин-
тересуйщиеся лйди испытывайт более высо-
куй степени удовлетворенности своей жизний. 

Группа еенностей «Стимуляеия» не пока-
зала никаких корреляеий в первой жасти ме-
тодики, во второй жасти дала положителиные 
корреляеии со всеми зкалами методики 
СЖО на ожени высоком уровне достоверно-
сти. Коэффиеиенты корреляеии со зкалой 
«Цели в жизни» – 0,351 (р = 0,000), со зка-
лой «Проеесс» – 0,341 (р = 0,000), со зка-
лой «Резулитат» – 0,340 (р = 0,000), со зка-
лой «Локус – и» – 0,349 (р = 0,000), со 
зкалой «Локус – Жизни» – 0,353 (р = 
0,000), и, наконее, с общим показателем – 
0,399 (р = 0,000). Студенты, придерживай-
щиеся этих еенностей, всегда стремятся к но-
визне, лйбят риск, приклйжения, неожидан-
ности, сйрпризы. Вполне естественно, жто 
они будут сжитати свой жизни эмоеионалино 
более насыщенной. Здеси следует заметити 
жто, эти показатели связаны с особенностями 
темперамента и эмоеионалиной сферы, и 
вполне возможно, жто в проблеме поиска 
смысла заклйжается и этот аспект, жто требу-
ет далинейзего изужения. 

Группа еенностей «Гедонизм» не показала 
взаимосвязи со смысложизненными ориента-
еиями ни на уровне идеалов, ни на уровне 
поведения. Возможно, это объясняется тем, 
жто такие жизненные еели как удовлетворе-
ние своих биологижеских потребностей сжи-
тайтся в назем обществе недостойными. Од-
нако при делении выборки по гендерному 



признаку были полужены резулитаты, о кото-
рых режи пойдет ниже 

Группа еенностей «Достижения» также 
положителино коррелирует со всеми зкалами 
СЖО. Коэффиеиенты корреляеии со зкалой 
«Цели в жизни» – 0,316 (р = 0,000), со зка-
лой «Проеесс» – 0,272 (р = 0,002), со зка-
лой «Резулитат» – 0,323 (р = 0,000), со зка-
лой «Локус – и» – 0,348 (р = 0,000), со 
зкалой «Локус – Жизни» – 0,256 (р = 
0,004), и, наконее, с общим показателем – 
0,346 (р = 0,000).  

Согласно Швареу, в эту группу входят 
следуйщие инструменталиные еенности: ЦЕ-
ЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ (трудолйбивый, 
вдохновенный); ВЛИиТЕЛЬНЫЙ (имейщий 
влияние на лйдей и события); СПОСОБ-
НЫЙ (компетентный, способный эффектив-
но действовати); УСПЕШНЫЙ (достигай-
щий еели). Терминалиных еенностей в этой 
группе нет. 

Как мы видим из полуженных резулитатов, 
лйди, стремящиеся к лижному успеху в соот-
ветствии с соеиалиными стандартами, испы-
тывайт высокий уровени удовлетворения сво-
ей жизний по всем показателям. То ести успех 
(не важно в жем) является смыслом сам по 
себе. Интересно отметити, жто еенности груп-
пы «Достижения» показавзие положителиные 
корреляеии со всеми зкалами СЖО в первой 
жасти опросника, во второй дали толико одну 
корреляеий по зкале «Цели в жизни» (r = 
0,199, р = 0,024). Лйди, придерживайщиеся 
этих еенностей, стремятся показывати свои 
способности, старайтся произвести впежатле-
ние, преуспети в жизни. Поэтому вполне есте-
ственно, жто у них ести еели в жизни, при-
дайщие ей осмысленности, которые и дайт 
высокие баллы по этой зкале СЖО. 

Группа еенностей «Власти» показала по-
ложителинуй корреляеий с двумя зкалами 
теста СЖО «Резулитат» и «Локус – и». Ко-
эффиеиенты корреляеии со зкалой «Резули-
тат» – 0,189 (р = 0,034) и со зкалой «Локус 
– и» – 0,200 (р = 0,025). Эта группа содер-
жит следуйщие еенности: Терминалиные – 
СОЦИАЛЬНАи СИЛА (контроли над други-
ми, доминантности); БОГАТСТВО (матери-
алиная собственности, дениги); АВТОРИТЕТ 
(право быти лидером, командовати). Инстру-
менталиные – СОХРАНиЮЩИЙ СВОЙ 
ИМИДЖ (защита собственного лиеа). 

Таким образом, мы видим, жто студенты, 
придерживайщиеся этих еенностей, имейт 
представление о себе как о силиной лижности, 
обладайщей свободой выбора, верой в свои 

силы и обладайщие достатожной свободой 
выбора, жто бы построити свой жизни в соот-
ветствии со своими еелями и планами. Кроме 
того, уже прожитый отрезок жизни они оее-
нивайт как высоко резулитативный. Однако 
эти еенности не дали ни каких взаимосвязей 
по второй жасти опросника. По назему мне-
ний, это доказывает, жто эти еенности в на-
зем обществе являйтся терминалиными, од-
нако их проявление на уровне поведения не 
поощряется.  

И, наконее, по первой жасти опросника 
Швареа, была полужена еще одна корреля-
еия между группой еенностей «Безопас-
ности» и зкалой «Проеесс» СЖО (r = 0,212, 
р = 0,017). В эту группу входят следуйщие 
еенности: Терминалиные – СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРиДОК (стабилиности общества); НА-
ЦИОНАЛЬНАи БЕЗОПАСНОСТЬ (защи-
щенности своей наеии от врагов); УВАЖЕ-
НИЕ МНЕНИЙ ДРУГИХ (ужет интересов 
других лйдей, избегание конфронтаеии); 
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕМЬИ (безопасности 
для близких). Из инструменталиных толико 
одна еенности – ЧИСТОПЛОТНЫЙ (опрят-
ный, аккуратный). Согласно этим резулита-
там, лйди высоко еенящие безопасности и 
заботящиеся о ней, воспринимайт свой жиз-
ни как более интересной и эмоеионалино на-
сыщенной. Во второй жасти опросника эти 
еенности не дали никаких корреляеий, это 
свидетелиствует о том, жто проявление их в 
поведении не играет роли в формировании 
удовлетворенности жизний. Возможно, это 
объясняется тем, жто проявление этих еенно-
стей на уровне поведения, иногда рассматри-
вается обществом как трусости. 

Интересно отметити, жто еенности «Кон-
формности», «Традиеии», «Универсализм», 
«Стимуляеия», «Гедонизм» в первой жасти 
опросника Швареа не показали корреляеий 
со зкалами СЖО. По-видимому, вклад этих 
еенностей в общуй удовлетворенности жиз-
ний неоднознажен. Вероятно, некоторые из 
этих еенностей можно отнести к трудно дос-
тижимым, и поэтому они жаще бывайт фру-
стрированны. Однако проявление некоторых 
из этих еенностей на уровне поведения дает 
статистижескуй взаимосвязи со зкалами 
СЖО. Это показывает, жто в обществе имеет-
ся разрыв между терминалиными и инстру-
менталиными еенностями, еенности может не 
давати смысла как идеал, однако повызати 
степени удовлетворенности жизний при её 
проявлении на уровне поведения. Более того, 
как уже говорилоси, группы еенностей «Кон-



формности», «Традиеии», «Гедонизм» вообще 
не показали корреляеий ни в одной жасти оп-
росника Швареа по смезанной выборке. Од-
нако соверзенно другие резулитаты полужи-
лиси, когда мы разделили выборку по полу.  

Известно, жто даже в современном общест-
ве к разным полам предъявляйтся разные 
требования, и соответственно в девожках и 
малижиках воспитывайтся разные еенности и 
стили поведения. Соответственно, вполне 
возможно, жто смысложизненная сила еенно-
стей может быти обусловлена гендером. Для 
проверки этого предположения корреляеии 
между группами еенностей Швареа и зкала-
ми СЖО были посжитаны для мужжин и 
женщин по отделиности. Были полужены сле-
дуйщие резулитаты. 

У мужжин имеется положителиная корре-
ляеия по группе еенностей «Конформности» 
со зкалой СЖО «Проеесс» (r = 0,350, р = 
0,020). В эту группу входят такие еенности 
как вежливости, самодисеиплина (устойжи-
вости к соблазнам), послузности и уважение 
старзих. Трудно сказати, жто скрывается за 
этим эмпирижеским фактом, возможно, жто 
эти кажества являйтся жастий общественного 
идеала мужжины. На уровне поведения у 
мужжин таких корреляеий нет, зато у жен-
щин с этой группой еенностей и по этой же 
жасти опросника Швареа, полужилиси отри-
еателиные корреляеии зкал СЖО «Про-
еесс» (r = - 0,236, p = 0,032) и «Резулитат» 
(r = - 0,309, p = 0,004). Этот факт трудно 
объяснити, возможно, послузные и дисеип-
линированные женщины, в силу своих внут-
ренних бариеров не способны полноеенно на-
слаждатися жизний и добиватися поставлен-
ных перед собой еелей. 

У мужжин имеется положителиная корре-
ляеия между еенностями группы «Доброта» 
и зкалами «Проеесс» (r = 0,546, р = 0,000), 
«Локус – Жизни» (r = 0,393, р = 0,008) и 
общим показателем СЖО (r = 0,423, р = 
0,004) У женщин таких корреляеии нет. Ес-
ли мы обратим внимание на те еенности, ко-
торые входят в эту группу (верности, полез-
ности, жестности, ответственности), то мы 
увидим, жто нижего странного в этом нет. Та-
кие еенности тоже соответствуйт обществен-
ному идеалу мужжины. Тем не менее, пред-
ставляется странным, жто эти еенности на 
уровне идеалов не несут никакой смысловой 
нагрузки для женщин.  

На уровне поведения, по группе еенностей 
«Доброта» и у мужжин и у женщин имейтся 
корреляеии со зкалами «Проеесс» (r = 

0,378, p = 0,010 у мужжин и r = 0,282, p = 
0,010 у женщин) и «Локус – Жизни» (r = 
0,316, p = 0,032 – мужжины, r = 0,220, p = 
0,045 – женщины). Это вполне объясняется 
тем, жто такие лйди «идеалины» с тожки зре-
ния межлижностных отнозений и от этого, 
испытывайт удовлетворение от своей жизни, 
так как одобряйтся окружайщими лйдими, 
то ести обществом.  

У мужжин во второй жасти опросника 
имейтся корреляеия по еенностям «Универ-
сализма» и зкалой «Локус – Жизни» (r = 
0,301, p = 0,042) У женщин такая корреля-
еия отсутствует на обоих уровнях проявле-
ния этих еенностей. Этот факт трудно объяс-
нити, возможно, жто лижностно гибкие, спра-
ведливые и стремящиеся к равноправий 
мужжины, более склонны оеенивати свой 
жизни как управляемуй. 

И у мужжин, и у женщин имейтся корре-
ляеии по еенностям группы «Самостоятели-
ности». У мужжин – по зкалам «Цели в 
жизни» и «Локус – и» (r = 0,450 p = 0,002 и 
r = 0,412, p = 0,005 соответственно) жего и 
следовало ожидати. У женщин имейтся по-
ложителиные корреляеии по зкалам: «Про-
еесс» r = 0,305 (р = 0,005), «Резулитат» r = 
0,339 (р = 0,002), «Локус – и» r = 0,222 (р = 
0,045), «Локус – Жизни» r = 0,282 (р = 
0,010), и, наконее, с общим показателем r = 
0,311 (р = 0,004). По-видимому, эти резули-
таты свидетелиствуйт о том, жто для мужжин 
стремление к еенностям этой группы дает 
толико еели в жизни и внутренний локус 
контроля. Женщинам же эти еенности, по-
мимо этого, дайт эмоеионалинуй удовлетво-
ренности жизний, более высокуй оеенку её 
резулитативности. 

На уровне поведения по группе еенностей 
«Самостоятелиности» у мужжин нет ни одной 
корреляеии со зкалами СЖО, у женщин 
имейтся корреляеии со зкалами «Проеесс» 
(r = 0,313, p = 0,004), «Локус – Жизни» (r = 
0,276, p = 0,012) и общим показателем СЖО 
(r = 0,273, p = 0,013). Этот факт требует 
далинейзего осмысления.  

Ценности «Стимуляеии» по первой жести 
методики Швареа, не дали, каких либо кор-
реляеий у женщин, но дали положителинуй 
корреляеий по зкале «Цели в жизни» у 
мужжин (r = 0,313, p = 0,039). То ести, поиск 
острых ощущений может выступати у мужжин 
в кажестве еели жизни, жто не наблйдается у 
женщин. На уровне поведения по этой группе 
еенностей у обоих полов полужилиси корре-
ляеии со всеми зкалами СЖО. Это вполне 



закономерно и не нуждается в интерпрета-
еии. Как уже говорилоси вызе, эти кажества 
(способности испытывати положителиные 
эмоеии от новых и рискованных событий) 
по-видимому, обусловлены темпераментом 
именно на уровне поведения.  

Ценности «Гедонизма» у мужжин дали 
корреляеий по зкале «Локус – и», тогда 
как у женщин корреляеий по этой группе 
нет. Возможно, это связано с болизей само-
стоятелиностий мужжин, так как в эту группу 
еенностей, в том жисле входит и удовлетво-
рение биологижеских потребностей (в еде, 
сексе и т. д.). Так же возможно, жто мужжи-
ны просто более наеелены на удовлетворение 
этих потребностей. Интересно заметити, жто 
на уровне поведения таких корреляеий по 
«Гедонизму» нет у обоих полов. Видимо, 
еенности этой группы в назем обществе яв-
ляйтся терминалиными, тогда как появление 
их в повседневной жизни (жадности, потака-
ние своим желаниям) не одобряется.  

Ценности «Достижение» на уровне идеа-
лов, показали положителиные корреляеии по 
всем зкалам методики СЖО по обеим по-
лам, жто вполне закономерно и уже обсужда-
лоси на смезанной выборке. Интересно отме-
тити, жто на уровне поведения, по этой груп-
пе еенностей, у женщин не имеется корреля-
еий, а у мужжин имейтся корреляеии по 
зкалам «Цели в жизни» (r = 0,351, p = 
0,017) и «Локус – и» (r = 0,301, p = 0,042). 
Видимо практижные, наееленные толико на 
успех женщины не одобряйтся обществом, 
когда как у мужжин эти еенности обусловле-
ны еелями в жизни и их внутренним локусом 
контроля. 

Интересные резулитаты полужилиси по 
группе еенностей «Власти» У женщин по ней 
нет никаких корреляеий, а у мужжин они 
имейтся по зкале «Цели в жизни» r = 0,298 
(р = 0,050), со зкалой «Проеесс» r = 0,334 
(р = 0,027), со зкалой «Резулитат» r = 0,362 
(р = 0,016), со зкалой «Локус – и» - 0,410 
(р = 0,006). Это показывает, жто стремление 
к еенностям группы власти в еелом не влияет 
на степени удовлетворенности жизний, но, 
тем не менее, это дает мужжинам еели в жиз-
ни, эмоеионалинуй насыщенности жизни, 
они положителино оеенивайт резулитатив-
ности своей жизни, и имейт представление о 
себе как о силиной лижности. Кроме того, на 
уровне поведения «Власти» не дает никаких 
корреляеий ни у мужжин, ни у женщин. Это 
показывает, жто соеиум задает мужжинам 
стремление к власти и авторитету как идеал, 

но проявления властности на бытовом уровне 
в еелом не поощряйтся. То ести отнозение к 
власти в еелом парадоксалино, в каких то 
сферах, стремление к ней одобряется, в ка-
ких то – наказывается. 

Группа еенностей «Безопасности» на 
уровне идеалов, дала толико одну корреля-
еий у мужжин по зкале «Резулитат» r = 378, 
p = 0,011. По второй жасти методики Швареа 
ни у мужжин, ни у женщин корреляеий с 
этой группой еенностей нет. Этот резулитат 
трудно объяснити, возможно, мужжины, при-
держивайщиеся этих еенностей, оеенивайт 
свой жизни как более резулитативнуй, пото-
му жто она была спокойной и безопасной. 

Интересно отметити, жто группа еенностей 
«Традиеии» не показали ни каких корреля-
еий, ни на уровне идеалов, ни на уровне по-
ведения, ни в смезанной, ни в разделенной по 
половому признаку выборке. В эту группу 
входят такие еенности как религиозности, 
уважение традиеий, сдержанности, скром-
ности, поджинение жизненным обстоятелист-
вам, и т. д. Видимо, эти еенности не являйтся 
приоритетными в назей современной кулиту-
ре и поэтому они не несут никакой смысловой 
нагрузки ни для мужжин, ни для женщин. 

Полуженные резулитаты требуйт далиней-
зей проверки и осмысления. Некоторые по-
луживзиеся корреляеии, видимо, являйтся 
следствием пересежения методик на одном и 
том же феномене (как в служае еенностей 
«Самостоятелиности» и «Достижения» кото-
рые ожени тесно взаимосвязаны с локусом 
контроля). Некоторые резулитаты, по-види-
мому, отражайт взаимосвязи между эмоеио-
налиной насыщенности жизни и темперамен-
том (как в служае с группой еенностей «Сти-
муляеия») Некоторые корреляеии, а так же 
их отсутствие, с трудом поддайтся интерпре-
таеии и требуйт далинейзего изужения. Лй-
ди жасто принимайт еенности для обретения 
смысла жизни. Соеиум задает зирокий 
спектр еенностей и смыслов и в такие пере-
ломные историжеские моменты, как тот, кото-
рый мы наблйдаем сегодня, динамика еенно-
стей следует за динамикой смыслов. Поэтому 
исследования смысловой насыщенности еен-
ностей позволяйт отследити «идеалиные» тен-
денеии динамики еенностных ориентаеий, но 
этот аспект требует далинейзей разработки.  
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Круг проблем, с которыми сталкивайтся 

пожилые лйди во всем мире, знажителен. В 
назей стране добавляйтся еще и проблемы 
радикалиной трансформаеии российского 
общества, охватывайщей все сферы общест-
венного устройства, вклйжая повседневнуй 
жизни желовека. Лйди пожилого возраста 
переживайт обесеенивание привыжных пра-
вил соеиалиных действий, накопленных 
прежним жизненным опытом, наиболее бо-
лезненно. Часто это сопровождается, потерей 
смысла жизни. В последние годы опубликован 
еелый ряд работ, посвященных психологиже-
ским аспектам проблемы смысла жизни. Вме-
сте с тем, явно недостатожно изужены особен-
ности смысла жизни и факторов, влияйщих 
на его формирование на поздних этапах онто-
генеза. Все вызе изложенное определяет ак-
туалиности назего исследования, еелий кото-
рого выступило исследование факторов ос-
мысленности жизни в пожилом возрасте.  

В кажестве гипотезы выступило предполо-
жение, жто в кажестве факторов осмысленно-
сти жизни на поздних этапах онтогенеза мо-
гут выступати такие параметры как возраст, 
место проживания пожилого желовека (герон-
тологижеский еентр или в семие), а также 
сохранности профессионалиной идентижности. 

В кажестве методик исследования были 
исполизованы: анкета – для оеенки особенно-
стей соеиалино-демографижеского статуса 
респондентов; биография – для выявления 
сохранности и особенностей профессионали-
ной идентижности; тест смысложизненных 
ориентаеий Д.А.Леонтиева. Для анализа кор-
реляеионных связей был исполизован r- кри-
терий Пирсона, для оеенки нормалиности 
распределений переменных – тест Колмого-
рова-Смирнова, для сравнения двух выборок 
– непараметрижеский метод с исполизованием 
U-критерия Манна-Уитни для независимых 
выборок. Всего в исследовании приняло ужа-
стие 40 желовек в возрасте от 55 до 87 лет, из 
них: 20 мужжин (средний возраст составил 65 
лет) и 20 женщин (средний возраст 63 года). 

Исследование проводилоси в два этапа. На 
первом этапе исследования с помощий метода 
контент-анализа были проанализированы 

биографии пожилых лйдей, выделены кри-
терии сохранности профессионалиной иден-
тижности, при этом основными критериями 
выступили позитивная оеенка своего профес-
сионалиных опыта, достижений и себя как 
профессионала и сохранности знажимости для 
пожилого желовека его профессионалиной 
деятелиности, а также проанализированы 
особенности смысложизненных ориентаеий. 
Затем для выявления налижия взаимосвязи 
между исследуемыми параметрами был про-
веден корреляеионный анализ с помощий r-
критерия Пирсона. На втором этапе исследо-
вания на основе данных контент-анализа био-
графий пожилых лйдей все испытуемые был 
разделены на две группы. В первуй группу (с 
сохранной профессионалиной идентижностий) 
возли 19 желовек; во вторуй группу возли 21 
желовек (с выраженной негативной профес-
сионалиной идентижностий – 2 желовека, с 
равным соотнозением как позитивной так и 
негативной профессионалиной идентижности, а 
также отсутствием знажимости профессио-
налиной деятелиности – 19 желовек). Затем 
были проанализированы особенности осмыс-
ленности жизни в указанных подвыборках. В 
еелом, полуженные нами резулитаты можно 
представити в виде следуйщих положений: 

1. Анализ выраженности смысложизнен-
ных ориентаеий показал, жто все они находят-
ся в пределах средних знажений, прижем ген-
дерные разлижия в исследуемой выборке отсут-
ствуйт; с возрастом выраженности налижия 
еелей в жизни снижается (r= -0,33, p<0,05); 
жем вызе уровени образования, тем вызе уро-
вени резулитативности жизни, или удовлетво-
ренности самореализаеией (r= 0,32, p<0,05); 

2. Для 47,5 % исследованных нами по-
жилых лйдей характерна сохранная профес-
сионалиная идентижности, для 47,5 % – рав-
ное соотнозение как позитивной, так и нега-
тивной профессионалиной идентижности, для 
5 % – выраженная негативная профессио-
налиная идентижности; прижем жем вызе уро-
вени образования, тем вызе уровени пози-
тивной профессионалиной идентификаеии 
(r=0,34, p<0,05); с возрастом отмежен рост 
негативной профессионалиной идентифика-



еии пожилых лйдей (r=0,38, p<0,05), а так-
же повызение негативной оеенки профес-
сионалиного опыта (r=0,42, p<0,01); у пожи-
лых лйдей, проживайщих в геронтологиже-
ском еентре, вызе выраженности негативной 
оеенки себя как профессионала (U=124, 
р=0,02) и своего профессионалиных опыта и 
достижений (U=128, р=0,04),  

3. У пожилых лйдей с выраженной со-
хранной профессионалиной идентижностий 
выявлены более высокие знажения по суб-
зкале «еели в жизни» (U=106, р=0,01), т.е. 
у них более выражено налижие жизненных 
еелей, призвания, намерений в жизни; по 
субзкале «резулитативности жизни или 
удовлетворенности самореализаеией» (U=69, 
p=0,0004), т.е. у них более выражено ощу-
щение продуктивности и осмысленности про-
житой жизни; по субзкале «локус контроля 
– и» (U=96, p=0,005), т.е. у них выражено 

представление о себе как о силиной лижности, 
обладайщей достатожной свободой выбора; 
по субзкале «локус контроля – жизни» 
(U=95,5 p=0,005) т.е. они убеждены в том, 
жто желовеку дано контролировати свой 
жизни, свободно принимати резения и во-
площати их в жизни; по общему показателй 
осмысленности жизни (U=86, p=0,002) т.е. 
они уверены в том, жто их прожитая жизни 
была вполне осмысленной. 

Проведенное нами исследование позволяет 
утверждати, жто, действителино, в кажестве 
факторов осмысленности жизни на поздних 
этапах могут выступати такие параметры как 
возраст, место проживания пожилого желове-
ка (геронтологижеский еентр или в семие), а 
также сохранности профессионалиной иден-
тижности, прижем наиболизей знажимостий 
обладает именно последний фактор. 

 
 

Проявление смыслов жизни у студентов в период экзаменаеионной сессии 
О.Д.Черкасова, г. Москва 

 
Цели исследования: выявити связи лижно-

стных смыслов студентов со стратегиями сов-
ладания и психологижескими защитами. Рас-
смотрим основные понятия: смысл жизни, 
стратегии совладайщего поведения, психоло-
гижеские защиты. Смысл жизни можно рас-
сматривати как «диспозиеионно-подкреп-
леннуй» установку, которая структурно и 
содержателино создает пожву для готовности 
желовека осознавати, действовати в физиже-
ском, соеиалином планах. Диспозиеионная 
или фиксированная установка представляется 
Ш.А.Надиразвили как приобретенный, 
сформированный инструмент, имейщийся в 
арсенале психижеских возможностей желове-
ка. Она детерминирует поведение желовека. 
Нас интересовали смыслы жизни: соеиали-
ные и профессионалиные.  

Стратегия совладайщего поведения, пре-
одоления, другими словами, копинг-пове-
дение (coping-behavior). «Копинг» происхо-
дит от английского to соре – справитися, сов-
ладати, термин введен А.Маслоу (Maslow, 
1937). Копинг поведение – это попытки 
справитися со спееифижескими требованиями: 
внезними или внутренними, которые вызы-
вайт напряжение или превызайт возможно-
сти желовека справитися с ними. Копинг-
поведение не сводится к экспрессивному по-
ведений, возможны его варианты: разрезе-
ние проблем; поиск соеиалиной поддержки; 

избегание ситуаеии, ее анализ и др. Совла-
дайщее поведение детерминируется копинг-
стратегиями, которые основывайтся на лиж-
ностных ресурсах и ресурсах среды. Выде-
ляйтся три типа стратегии совладания: 1) 
непосредственные активные поступки инди-
вида с еелий уменизения или устранения 
опасности; 2) косвенная или мыслителиная 
форма без видимой активности; 3) совладе-
ние без эмоеий, когда угроза лижности не 
оеенивается как реалиная. Защитные проеес-
сы помогайт индивиду устранити тревогу и 
напряженности.  

По мнений ведущего спееиалиста в облас-
ти исследования «способов совладения» (cop-
ing styles) Р.С.Лазаруса (R.Lasarus), сущест-
вует два глобалиных стиля реагирования. 
Проблемно-ориентированный стили – раеио-
налиный анализ проблемы, связанный с соз-
данием и осуществлением плана разрезения 
трудной ситуаеии (самостоятелиный анализ 
служивзегося, обращение за помощий к дру-
гим, поиск дополнителиной информаеии). 
При реализаеии стиля основные усилия на-
правлены на резение проблемы или ее внез-
нее устранение. Субъектно-ориентированный 
стили – следствие наивной, инфантилиной 
оеенки происходящего, эмоеионалиное реа-
гирование на ситуаеий, не сопровождайщее-
ся конкретными действиями (исполизуйтся 
приемы: «не думати о проблеме вообще», во-



влежение других в свои переживания, жела-
ние забытися во сне, растворитися в алкоголе 
или компенсировати отриеателиные эмоеии). 
По сути субъект ориентирует все усилия на 
себя, сохранение или изменение установок, 
отнозения к ситуаеии. Могут быти исполизо-
ваны психологижеские защиты как вариант 
преодолевайщего поведения. 

Психологижеская защита, понятие, введен-
ное в 1893 – 94 годах в рамках психоанали-
тижеской конеепеии (Breuer, Freud S.), – это 
многомерное явление, функеией которого яв-
ляется ослабление действия интрапсихижеско-
го конфликта, детерминированного противо-
режиями между интериоризированными тре-
бованиями среды и инстинктивными импули-
сами субъекта. Фрейд в своих последуйщих 
трудах описывает феноменологий защит, 
проводя связи между типом защиты и фор-
мой психижеского заболевания. Но подробное 
описание 15 механизмов психологижеских 
защит и попытка создания теории для пони-
мания психологижеской защиты предприняты 
А.Фрейд в 1936 году Под защитой она имела 
в виду автоматизмы, порождаемые осозна-
ваемой структурной единиеей психижеского-
»и»: переептивные, интеллектуалиные и дви-
гателиные, появляйщиеся в резулитате про-
изволиного или непроизволиного наужения. 
Для их классификаеии исполизовалиси кри-
терии: локализаеия угрозы «и», время обра-
зования, степени конструктивности. Пред-
ставлялоси, жто психологижеские защиты, бу-
дужи резулитатом деятелиности «и», функ-
еионируйт автономно в ситуаеии атаки со 
стороны побуждений, аффектов, со стороны 
реалиности, требований соеиума, представ-
ляйщих для него опасности. Сегодня среди 
исследователей нет единой тожки зрения от-
носителино колижества защит, их соотнозе-
ния и определений.  

Наиболее признанной сжитается структур-
ная модели механизмов защиты, основанная 
на общей психоэволйеионной теории эмоеий 
Р.Плутжика (Plutchic R.) Психологижеские 
защиты рассматривайтся как производное от 
эмоеии, которое может наблйдатися не толи-
ко у взрослых лйдей, но у детей и, даже, 
животных. Для описания особенностей пове-
дения нормалиного желовека жаще исполизу-
йтся следуйщие психологижеские защиты. 1. 
Отриеание реалиности. Инфантилиная под-
мена индивидом принятия окружайщими на 
внимание с их стороны. Производится для 
того, жтобы убережи себя от принятия эмо-
еионалино индифферентных или отвергай-

щих их окружайщих. Дает возможности вы-
ражати жувство принятия себя, мира, но за-
ставляет постоянно привлекати внимание к 
себе. 2. Проекеия. Приписывание индивидом 
разлижных отриеателиных кажеств отвергай-
щему окружений для сдерживания жувства 
неприятия себя и других. Поведение харак-
теризуется замкнутостий, упрямством, песси-
мизмом, подозрителиностий, враждебностий, 
требователиностий к себе и другим, стремле-
нием достижи верзин в деле. Разлижайт не-
сколико видов проекеий: атрибутивная – бес-
сознателиное отвержение желовеком собст-
венных негативных кажеств и приписывание 
их окружайщим, раеионалистижеская – осоз-
нание у себя отриеателиных кажеств, припи-
сывание их другим, исходя из тезиса «все так 
делайт», комплиментарная – интерпретаеия 
индивидом своих недостатков как достоинств. 
3. Регрессия. Возвращение индивида к онто-
генетижеки более ранним образеам поведения 
для устранения жувства неуверенности в себе 
и страха неудажи. Проявляется в инфанти-
лизме, импулисивности, внузаемости, склон-
ности к мистике и суевериям, потребности в 
стимуляеии, непереносимости одиножества, 
смене впежатлений, поверхностности контак-
тов, контроле и др. 4. Замещение. Подмена 
индивидом силиного объекта гнева, способно-
го агрессивно ответити, на слабый, неоду-
зевленный объект или самого себя для сня-
тия напряжения. Может быти представлено у 
индивида как импулисивности, раздражи-
телиности, жувство вины, приверженности к 
рисковой деятелиности. 5. Подавление. Уст-
ранение индивидом эмоеии страха за сжет 
забывания особенностей реалиной ситуаеии, 
вызывайщей ее, жтобы не нарузити позитив-
ное самовосприятие. Проявляется в избега-
нии ситуаеий, способных вызвати страх (ка-
тание на карусели, плавание на теплоходах и 
т.п.), неспособности отстояти свой позиеий, 
тревожности может компенсироватися наро-
житой невозмутимостий, медлителиностий. 6. 
Раеионализаеия. Произволиная схематизаеия 
и истолкование событий индивидом для раз-
вития жувства субъективного контроля над 
ситуаеией. В поведении характерен педан-
тизм, старателиности, индивидуализм, воз-
можны дискредитаеия себя, еели, жертвы, 
преувелижение роли обстоятелиств, утвер-
ждение вреда во благо. Разлижайт виды ра-
еионализаеии: актуалинуй (истолкование 
настоящей ситуаеии в данный момент) и 
предвосхищайщуй (истолкование будущей 
ситуаеии) для себя и других, постгипнотиже-



скуй (истолкование ситуаеии после внузе-
ния, гипноза) и др. 7. Реактивное образова-
ние. Выработка индивидом соеиалино прием-
лемых и одобряемых поведенжеских паттер-
нов в противовес инстинктивным, телесным 
импулисам, хотя и доставляйщим удоволист-
вие. Может проявитися в неприятии всего, 
жто связано с функеионированием тела (избе-
гание общественных бани, раздевалок), не-
приятие неприлижных сеен, разговоров, ки-
нофилимов, стремление соответствовати об-
щепринятым стандартам поведения (в одеж-
де, общении, в быту), переживания в связи 
нарузением лижностного пространства. 8. 
Компенсаеия. Самый сложный механизм за-
щиты, исполизуемый, как правило, осознан-
но. Предполагает индивидом замену или ис-
правление для сдерживания эмоеии утраты, 
пежали, горя, в связи с реалиной или мнимой 
потерей, недостатком. Поведений характерна 
работа над собой, исправление своих недос-
татков, преодоление трудностей. 9. Сублима-
еия – сознателиный перевод напряжения, в 
соеиалино приемлемуй сферу.  

Бытует мнение, жто максимум того, жто 
может психологижеская защита равен мини-
муму того, на жто способно совладание. Пре-
одоление исполизуется когда можно действо-
вати, а защиты – когда ести ситуаеия дол-
женствования в действии, сжитает. Н.Хан 
(N.Haan) «Удажное» совладайщее поведение 
болизей. жастий сознаваемое, реалистиже-
ское, гибкое, активное, вклйжайщее в себя 
произволиный выбор повызает возможности 
субъекта . 

С.Хобфолом (S.Hobfol), совладание пред-
ставлено посредством определенных тенден-
еий, стратегий, характеризуйщих направлен-
ности, силу активности, вид взаимодействия 
и моделей поведения. По направленности 
тенденеия, стратегия может быти просоеи-
алиной или асоеиалиной, по силе – активной 
или пассивной, по виду – прямой или мани-
пулятивной. Каждой тенденеии, стратегии 
может соответствовати как одна модели дей-
ствий, так и несколико. В жастности, актив-
ная – может реализовыватися моделий «ас-
сертивных действий»; пассивная – моделями 
«осторожных действий» и/или «избегани-
ем»; просоеиалиная – моделями «вступлени-
ем в соеиалиный контакт» и/или «поиском 
соеиалиной поддержки»; асоеиалиная – мо-
делями «асоеиалиных действий» и/или «аг-
рессивных действий»; прямая – моделий 
«импулисивных действий»; непрямая – моде-
лий «манипулятивных действий». Стратегия 

в определенной степени характеризует ситуа-
еий, а модели действия внутреннйй позиеий 
субъекта. В данном подходе ужет трех вызе-
указанных критериев позволяет более де-
талино проанализировати ситуаеий преодо-
ления, определити особенности сожетания 
стратегий и моделей, которые могут способ-
ствовати или препятствовати конструктивно-
сти преодоления стресса. Установлено, жто 
активное преодоление в совокупности с про-
соеиалиными моделями поведения коррели-
рует с высокой стрессоустойживостий субъек-
та, его здоровием и работоспособностий в 
сложных для него ситуаеиях. 

В назем исследовании приняло ужастие 26 
студентов. Был исполизован следуйщий ме-
тодижеский инструментарий: Анкета для оп-
ределения смысла жизни студентов 
В.Э.Чудновского, Опросник Плутжика-Кел-
лермана-Конте, Опросник С.Хобфола, U-
критерий Манна-Уитни. Мы проанализиро-
вали полуженные резулитаты. Анализ особен-
ностей смыслов жизни позволил обознажити 
две группы: студенты, имейщие соеиалиные 
смыслы жизни (11 желовек) и студенты с 
профессионалиными смыслами жизни (15 же-
ловек). Так как группы полужилиси разные 
по колижеству и неболизие по объему, то для 
их сравнения по каждой из зкал опросников 
еелесообразно исполизование U-критерий 
Манна-Уитни. Это позволило установити 
следуйщие знажимые разлижия по группам 
для назей выборки. В «соеиалино-смыс-
ловой» группе знажимо преобладала психоло-
гижеская защита «регрессия», в «профессио-
налино-смысловой» группе лидировали пси-
хологижеские защиты: «раеионализаеия», 
«проекеия», «компенсаеия». По методике, 
выявляйщей особенности стратегий совлада-
ния имеем в «соеиалино-смысловой» группе 
знажимое преобладание стратегии: «вступле-
ния в соеиалиный контакт», «поиска соеи-
алиной поддержки», в «профессионалино-
смысловой» группе на первые места вызли 
«ассертивные действия», «непрямые дейст-
вия», «агрессивные действия». Не установле-
но знажимых разлижий по психологижеским 
защитам: «вытеснение», «замещение», «от-
риеание», «гиперкомпенсаеия»; по стратеги-
ям совладания : «осторожные действия», 
«импулисивные действия», «избегание», 
«асоеиалиные действия».  

Вывод: выявленные связи смыслов жизни 
с психологижескими защитами и стратегиями 
совладания позволяйт предполагати, жто раз-
лижия в группах, возможно, обусловлены 



особенностями смыслов жизни, жто, в конеж-
ном итоге, проявляется в период экзаменаеи-
онной сессии, актуализируйщей психологи-

жеские защиты и стратегии совладайщего по-
ведения у студентов. 

 
 
Возрастные и гендерные аспекты смысложизненных ориентаеий старзеклассников 

М.А.Чулкова, г. Челябинск 
 

В проведенном исследовании нас интере-
сует смысл жизни как лижностный феномен. 
В данном служае смысл жизни понимается 
как внутреннее или сути лижности, как зна-
жение и еенности ее жизни и интеллектуали-
ных проеессов. В назей работе мы опира-
лиси на тожку зрения В.Э.Чудновского отно-
сителино смысла жизни: «Смысл жизни – 
идея, содержащая в себе еели жизни желове-
ка «присвоенная» им и ставзая для него 
еенностий жрезвыжайно высокого порядка. 
Психологижескуй основу смысла жизни со-
ставляет структурная иерархия, система 
болизих и малых смыслов»[4]. 

В подростковом возрасте нажинает скла-
дыватися еенностно-смысловая мировоззрен-
жеская картина, формируйтся идеалы, пред-
ставления о самом себе, определяйщие во 
многом смысл деятелиности, которуй нажина-
ет самостоятелино строити молодой желовек. 
Ценнейзее приобретение ранней йности – 
открытие своего внутреннего мира. Ощуще-
ние жизненного смысла, возникнув, дает на-
жало еенностям, которые, в свой ожереди, 
усиливайт ощущение смысла. Собственно 
еенности – это тот лижностный смысл, кото-
рый вкладывается индивидом в каждое из 
понятий. Система еенностей составляет осно-
ву отнозений лижности к окружайщему ми-
ру, к другим лйдям, к себе самому. Станов-
ление системы еенностей непосредственно 
связано с профессионалиным, лижностным и 
жизненным самоопределением желовека, жто 
особенно важно для йнозеского возраста. 

На основе анализа теоретико-методоло-
гижеского материала была разработана про-
грамма эмпирижеского исследования. В экс-
перименте приняли ужастие 339 ужащихся 9 – 
11 классов 15 – 17 лет общеобразователиной 
зколы №112 города Челябинска. Из них: 
ужащихся 9-х классов – 138 желовек; ужащих-
ся 10-х классов – 92 желовека; ужащихся 11-х 
классов – 107 желовек. Половозрастной со-
став выборки: йнози – 155 желовек; девузки 
– 184 желовека. Дети из полных семей – 217 
желовек, неполных семей – 122 желовека. 
При рассмотрении смысложизненных ориен-
таеий старзеклассников прежде всего оста-

новимся на объективной составляйщей ис-
следуемого феномена. Анализ данных, полу-
женных с помощий теста Д.А.Ле-онтиева 
«Смысложизненные ориентаеии» свидетели-
ствует о том, жто среднегрупповые знажения 
ужащихся 9 – 11-х классов находятся в зоне 
нормативных знажений. 

При сравнении среднегрупповых знажений 
в девятых и одиннадеатых классах наблйда-
йтся неболизие отлижия. Так, по субзкалам 
«Цели», «Локус контроля и», «Локус кон-
троля жизни», «Общий ОЖ» отмежается не-
болизая тенденеия на возрастание; тогда как 
по субзкалам «Проеесс» и «Резулитат» 
можно отметити неболизое снижение иссле-
дуемых параметров. Исходя из этого, можно 
говорити о том, жто в девятом классе молодые 
лйди воспринимайт сам проеесс своей жизни 
как более интересный и эмоеионалино насы-
щенный, с ориентаеией при этом болизе в 
прозлое, жем в будущее. Одиннадеатикласс-
ники жути болизе задумывайтся о будущей 
перспективе, профессионалином и лижност-
ном самоопределении, они более еелеустрем-
ленны, ответственны за себя и свой жизни. 
Сравнителиный анализ гендерных отлижий 
показал, жто резулитаты по тесту у девузек 
вызе, жем у йнозей. 

Сопоставляя данные, можно говорити о 
следуйщих особенностях йнозей и девузек 
в данном возрасте. Юнози более еелеуст-
ремленны, стремятся прогнозировати свое 
будущее, выстраивати временнуй перспекти-
ву; они склонны оеенивати пройденный отре-
зок жизни как позитивный и продуктивно 
прожитый. Однако можно отметити, жто они 
воспринимайт сам проеесс своей жизни как 
менее интересный и наполненный смыслом, а 
также, менизе вовлежены эмоеионалино в 
проеесс жизни. Девузки же, напротив, про-
являйт более активный интерес к жизни, 
ориентированны на эмоеионалинуй вовле-
женности в сам проеесс жизни, осознанны в 
выборе своих действий в настоящем. При 
этом они болизе склонны анализировати 
прожитуй жизни и оеенивати ее резулитатив-
ности; кроме того, они менее устремлены в 



будущее, неясно представляйт свой будущуй 
перспективу.  

Таким образом, у йнозей доминирует от-
даленная перспектива, в сожетании с ориен-
таеией на резулитативности пройденного 
жизненного пути, тогда как девузки ориен-
тированы на настоящий момент жизни, менее 
склонны прогнозировати будущее. Смысл 
жизни представляет собой не просто диспо-
зиеий, поддайщуйся колижественному изме-
рений, но структуру, обладайщуй кажест-
венно своеобразным содержанием, поэтому 
представляется необходимым раскрыти субъ-
ективнуй составляйщуй СЖО респондентов. 
Для исследования кажественной составляй-
щей данного понятия, нами была исполизова-

на анкета В.Э.Чудновского «Смысл жизни». 
Анализ полуженных данных позволил выде-
лити три блока СЖО у старзеклассников. 

I. Определение уровня осознанности 
смысла жизни – рефлексивного понимания 
своего отнозения к миру и к себе. В данном 
направлении мы выдели следуйщие уровни: 
а) Отриеает существование смысла жизни – 
1,6% (каждый зестидесят седимой); б) Не 
задумывается о смысле жизни – 10,2% (каж-
дый одиннадеатый); в) Задумывается о 
смысле жизни, но не может его сформулиро-
вати – 47,8% (каждый второй); г) Осознает, 
жто такое «смысл жизни», может сформули-
ровати смысл своей жизни – 40,4% респон-
дентов (каждый третий испытуемый). 
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Рис. 1. Проеентное соотнозение уровня осознанности смысла жизни 

 
II. Выявление внутренней мировоззренже-

ской позиеии – устойживой системы отнозе-
ний и взглядов желовека на окружайщуй его 
действителиности, на мир и свое место в нем 
(«укорененности индивидуалиного сознания в 
лижностном бытии желовека» Г.Г.Шпет). 
Обознажим категории ответов по данному на-
правлений: а) Смысл жизни видит в буду-
щем (отказ от проеесса жизни в настоящем) 
– старзеклассник живет межтами, фантазия-
ми о будущем, не наполняя свой жизни в на-
стоящем, например: «Смысл жизни – радо-
ватися тому, жто будет хорозего в будущем; 
межты и ести будущее», «Достигнути еелей, 
которые у меня появятся в ходе моей жиз-
ни», «Смысл жизни заклйжается в будущем 
желовека, как у него сложится будущее» – 
2,4% респондентов (каждый сорок восимой); 
б) Смысл жизни – жити для себя, брати от 
жизни все (гедонистижеская установка), на-
пример: «Смысл моей жизни в том, жтобы 
брати все, жто можно и наслаждатися жиз-
ний», «Прожити жизни на всй катузку», 
«жити в свое удоволиствие», «полужити от 

жизни все хорозее», «и не знай в жем смысл 
жизни и не хожу думати об этом. Пока жи-
вется, живу и беру от нее все возможное» – 
8,3% испытуемых (каждый жетырнадеатый); 
в) Смысл жизни – «сама жизни», проеесс 
жизни, например: «Смысл жизни в том, жто-
бы жити», «Это обыжная жизни, какая бы 
она ни была», «Все, жто со мной происходит, 
и будет происходити», «Чем живези, жто ис-
пытываези» – 15,9% (каждый седимой); г) 
Смысл жизни = еели (намерение, задажи), 
например: «Смысл заклйжен в еелях каждого 
желовека, смысл и ести еели», «Стремление к 
какой-либо еели», «То, к жему стремлйси», 
«Ради жего стоит жити» – 61,6% (каждый 
второй); д) Смысл жизни – «служение» лй-
дям, обществу, миру (приносити полизу, дос-
тойно прожити жизни), например: «Смысл 
жизни в том, жтобы жизни не была бесполез-
ной; нести лйдям жто-то хорозее», «Про-
жити свой жизни не просто так, а с поли-
зой», «Смысл жизни – когда ести, для кого 
жити; хорозие дела, которые я могу еще 



сделати», «Жити достойно, жтобы не при-
злоси пожалети» – 11,8% (каждый десятый). 

III. Частные знажения смысла жизни, 
«подклйженности индивидуалиного сознания 
к сознаний общественному, к кулитуре» 
(Г.Г.Шпет). Полуженные смыслы анализиро-
валиси нами с еелий выявления их типижных 
разновидностей и сравнения данных смыслов 
по полуженным ответам в разных возрастных 
группах, полуженные категории выглядят 
следуйщим образом: а) Профессионалиное 
становление. Смысл видится в полужении об-
разования, будущей профессии, работе, на-
пример: «Законжити зколу, поступити в уни-
верситет, найти хорозуй работу», «Полужити 
образование, профессий», «Стати профес-
сионалом в своем деле» – 25,3% испытуемых 
(каждый пятый); б) Развитие. Ориентаеия 
на познание мира, себя, собственное разви-
тие, например: «Смысл жизни – в поиске же-
го-то нового, неизвестного, ответов на многие 
вопросы, волнуйщие каждого желовека», 
«Смысл моей жизни – удовлетворяти все 
свои духовные потребности, все время узна-
вати жто-то новое и самому жто-либо приду-
мывати и соверзенствоватися», «Познание 
себя, своих возможностей», «Стати хорозим 
желовеком», «Стати лижностий, не изменяя 
себе, своим принеипам» – 8,1% (каждый же-
тырнадеатый). В рамках этой категории бы-
ли выделены подкатегории: «Познание» и 
«Саморазвитие»; в) Семия. Смысл видится в 
создании своей собственной семии, например: 
«Смысл моей жизни – создати семий», 
«Выйти замуж, создати благополужнуй се-
мий», «Завести семий и воспитати детей», 
«Лйбящий муж и хорозие дети» – 17,2% 
(каждый седимой); г) Межлижностные отно-
зения. Ориентаеия на взаимоотнозения с 
семией, друзиями или возлйбленными, на-
пример: «Смысл жизни во взаимопонимании 
с окружайщими», «Смысл жизни для меня – 
лйбови к родным; мои друзия – они влияйт 
на меня ожени позитивно», «Смысл жизни 
для меня – поблагодарити родителей, за то, 
жто воспитали, заботится о родителях», «Да-
рити радости окружайщим» – 10,5% (каждый 
одиннадеатый). В рамках этой категории бы-
ли выделены подкатегории: «Родителиская 
семия», «Возлйбленный(ая)», «Друзия»; д) 
Успех. Смысл видится в самореализаеии, 
достижении признания, например: «Добитися 
всего самой, без посторонней помощи», «и 
живу для того, жтобы стати хорозим, ува-
жаемым желовеком», «Продвигатися вперед 
несмотря на лйбые преграды», «Стати жем-

пионкой по плаваний и триатлону», «До-
битися максимум, жего мне под силу», «Оста-
вити после себя след» – 10,5% (каждый 
одиннадеатый); е) Лйбови. Смысл видится в 
том, жтобы лйбити и быти лйбимым, напри-
мер: «Мой смысл жизни – лйбови», «Смысл 
жизни в том, жтобы лйбити и быти лйби-
мым», «Лйбити и быти лйбимым – все, жто 
надо для жизни» –5,1% (каждый двадеати 
третий); ж) Принятие стереотипа. Ориента-
еия на присвоение стандартного, стереотип-
ного представления о смысле жизни, распро-
страненного в обществе, например: «Поса-
дити дерево, построити дом, вырастити сы-
на», «Полужити профессий, устроитися на 
высокооплаживаемуй работу, завести семий», 
«Выужитися, работати, завести семий» – 6,1% 
(каждый девятнадеатый); з) Сжастие. Под-
жеркнутая ориентаеия на достижение лижного 
сжастия, а также сжастия окружайщих, на-
пример: «Смысл жизни – стати сжастливым», 
«Смысл жизни – прожити сжастливо», «Быти 
сжастливым и сделати сжастливыми окру-
жайщих и близких лйдей», «Смысл жизни 
заклйжается в простом, обыжном желовеже-
ском сжастие» – 4,7% (каждый двадеати жет-
вертый); и) Материалиное благополужие. 
Смысл, полагаемый в финансовом благопо-
лужии, например: «Мой смысл жизни – стати 
материалино независимой», «Сколотити ог-
ромное состояние и остаток жизни прожити 
беззаботно», «Материалино себя обеспежити», 
«Много зарабатывати», «Обеспежити себя и 
близких» – 5,4% (каждый двадеати первый). 
к) Выделяласи также категория «Разное», в 
которуй относилиси категории, проеент ко-
торых не превысил 2 % от общей суммы всех 
ответов. В даннуй категорий возли: 
 «Здоровие». Смысл видится в том, 

жтобы быти здоровым, например: «Мой 
смысл жизни – жтобы была здорова я и моя 
семия», «Быти здоровым» – 1,0% (каждый 
сто тринадеатый). 
 «Судиба». Смысл представляется в 

высзей предопределенности, судибе, напри-
мер: «Смысл в том, жто жизни создана для 
всех и у всех ести судиба», «Смысл жизни – 
это судиба; кто-то попадает в Книгу рекордов 
Гиннеса, а кто-то умирает от голода» – 1,4% 
(каждый восемидесят пятый). 
 «Продолжение рода». Ориентаеия на 

продолжение рода, «производство» потомст-
ва, например: «Смысл моей жизни – про-
должати желовежеский род», «Зажати ребен-
ка», «Продолжити род города Челябинска» – 
2,0% (каждый пятидесят седимой). 



 «Смерти». Смысл жизни видится в 
смерти, например: «Смысл моей жизни – 
смерти», «Мы нажинаем умирати с того дня, 
как родилиси, поэтому я сжитай, жто нет в 
жизни смысла, смысл толико в смерти» – 
0,7% (каждый сто зестидесят седимой). 
 «Вера». Смысл видится в вере, в слу-

жении Богу, например: «Мой смысл жизни – 
наужитися жити понадобий Иисуса, привести 
как можно болизе лйдей к Богу», «Верити в 
Бога и знати, жто он во всем» – 0,7% (каж-
дый сто зестидесят седимой). 
 «Выживание». Акеентированная ори-

ентаеия на то, жтобы выжити, выстояти в тя-
желых жизненных обстоятелиствах, напри-
мер: «Смысл моей жизни – жити во жтобы то 
ни стало», «Желание жити, а не конжати 

жизни самоубийством» – 0,7% (каждый три-
ста тридеати девятый). 
 «Поиск смысла». Смысл жизни видит-

ся непосредственно в поиске этого смысла, 
например: «Смыслом жизни является посто-
янный поиск смысла жизни», «Смысл жизни 
– найти смысл жизни», «Смысл жизни в том, 
жтобы узнати, в жем ее смысл, прожив ее» – 
1,0% (каждый сто тринадеатый). 
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Работа с воспитанниками зколы-интерната для детей-сирот и детей, оставзихся  
без попежения родителей по развитий еенностно-смысловой сферы лижности 

Е.В.Шаповалова, г. Москва 
 

Данная статия посвящена работе с детими-
сиротами в зколе-интернате по подготовке их 
к переходу в замещайщуй семий в рамках 
деятелиности службы семейных форм устрой-
ства воспитанников. Деятелиности данной 
службы осуществляется в несколиких на-
правлениях помощи воспитанникам: 1) по-
мощи в адаптаеии к жизни в интернатном 
ужреждении, а также проработка травм, по-
луженных во время проживания в семие; 2) 
помощи в построении конструктивной модели 
семейных взаимоотнозений в сознании ре-
бенка; 3) сопровождение ребенка на этапах 
знакомства с кандидатами и перехода в за-
мещайщуй семий. 

Внажале работы с ребенком проводится 
диагностижеская беседа, направленная на вы-
яснение его позиеии по отнозений к собст-
венной семие, а также возможности перехода 
в замещайщуй семий. С помощий такой бе-
седы, проводивзейся со всеми воспитанника-
ми зколы-интерната, удалоси выяснити, на-
сколико знажима для детей еенности семии. 
Болизая жасти воспитанников отметила зна-
жимости для себя данной сферы. Знажители-
ная жасти детей хожет вернутися в кровные 
семии. При этом детими жасто «вытесняется» 
или снижается знажение тех травматижных 
событий, которые жасто происходили в их 
кровных семиях, ими «забывается» то, жто 
они жасто недополужали заботы об их даже 
элементарных жизненных потребностей со 
стороны родителей и других родственников: 

пренебрежение, а зажастуй и насилиственные 
действия по отнозений к ребенку и друг 
другу. Исследователями замежено, жто вели-
жина периода разлуки с кровной семией 
влияет на степени идеализаеии ребенком 
прозлой жизни в деструктивной семие. За-
щитные механизмы позволяйт ребенку «за-
бывати» те неприятные моменты, которые 
ранизе воспринималиси им негативно и де-
лайт ярже, знажимее радостные события, вос-
поминания из жизни с родителями. Таким 
образом, ребенок создает для себя защиту 
своей самооеенки, своего «и»: «если моя се-
мия хорозая, то и я как желовек тоже хоро-
зий и достоин уважения», обратный вариант 
слизком болезнен для принятия и опасен для 
самоуважения. Ценности семии в таком слу-
жае становится одной из самых главных, а 
мотив возвращения в кровнуй семий – доми-
нируйщим в поведении, определяйщим 
смысл жизни ребенка в интернате; дети ду-
майт, например о том, как в будущем они 
выйдут из интерната и вернутся в кровнуй 
семий, помогут родителям «избавитися от 
болезни» (алкоголизма), или как родители 
смогут восстановится в правах и нажати но-
вуй жизни вместе с ними. На протяжении 
жизни в интернате кровная семия для ребен-
ка может имети разнуй еенности в зависимо-
сти от того, как складывайтся отнозения ре-
бенка с родителями, как жасто он может ви-
детися с родственниками. Иногда, когда про-
исходит осознание своей ненужности и бро-



зенности со стороны родителей, ребенок мо-
жет полностий обесеенити жизни в семие и 
предпожести ей жизни в интернате. Часто та-
кое отнозение к кровной семие перемещается 
и на лйбуй другуй семий, и тогда заме-
щайщая семия рассматривается в негативном 
клйже, ребенок отзеркаливает в ней свой не-
гативный опыт и переносит все кажества сво-
ей семии на потенеиалинуй приемнуй семий 
как способнуй предати, бросити. При этом 
собственная еенности и знажимости ребенка в 
своих глазах уменизается, себя он может 
рассматривати как объект удовлетворения 
потребностей в родителиской заботе у канди-
датов в приемные родители. В свой ожереди 
и кандидатов такой ребенок нажинает рас-
сматривати с позиеии потребителя. «На-
сколико они могут удовлетворити мои по-
требности», «у меня ести мама, но она не ин-
тересуется моей жизний, поэтому я хожу най-
ти лйдей, которые удовлетворяли бы мои 
потребности» - в еелом примерно так можно 
охарактеризовати установки этих детей. 
Здеси к естественной потребности в лйбви и 
заботе примезивается искаженный способ 
полужения такой заботы, выражайщийся в 
денежном эквиваленте, с эгоеентрижными ус-
тановками: «эта семия общается со мной, 
жтобы удовлетворити мои потребности, обес-
пежити меня всем необходимым, поэтому моя 
еели – полужити по-максимуму прежде жем от 
меня откажутся из-за того, жто по сути своей, 
я плохой. Но пока они этого не увидели – 
нужно полужити от них то, жто мне нужно».  

Дети, к которым никто не приходит или 
которые потеряли надежду на то, жтобы об-
щатися с кровными родственниками, жасто 
хотят попасти в приемнуй семий. Но в тоже 
время иногда даже среди тех, кто давно по-
терял надежду увидетися с родственниками, 
встрежайтся дети, которые хотят остатися в 
зколе-интернате и уже не верят в сжастливые 
семейные отнозения. У ребенка в этом слу-
жае происходит обесеенивание семии как зна-
жимой составляйщей жизни желовека. Пред-
ставления о семие в традиеионном понимании 
заменяйтся представлением об интернате как 
«одной болизой семие», а воспитателям при-
писывайтся родителиские функеии, воспита-
телей и других сотрудников ужреждения дети 
могут называти «мамой». Это слово для ре-
бенка может знажити лизи того взрослого, 
который может дати тепло и заботу, но не 
того желовека, который может быти роднее и 
ближе всех осталиных лйдей – единственным 
и уникалиным; потому этим словом он может 

обознажити как воспитателя будних дней, так 
и воспитателя выходных дней, старзекласс-
ниеу, психолога и т.д. При этом детими дос-
татожно успезно раеионализируется такой 
вариант жизненного пути как жизни без се-
мии: приводятся доводы в его полизу, свя-
занные как с материалиными преимущества-
ми («мне дадут квартиру после оконжания 
зколы-интерната»), «привыжности» прожи-
вания в интернате и страх перехода в «дру-
гой» мир «домазних» детей – боязни непри-
нятия в новом коллективе сверстников. Из-
вестно, жто для воспитанников сиротских уж-
реждений жетко прослеживается грани между 
«нами» и «ими», воспитанниками интерната 
и «домазними» детими. Таким образом, еен-
ности старого, привыжного, безопасного ста-
новятся знажимее нового, неизвестного, спо-
собствуйщего порой перестройке системы 
лижностных смыслов.  

Согласно конеепеии Дж. Боулби, мате-
ринская деприваеия способствует неумений 
вступати в постоянные знажимые отнозения с 
другими лйдими. В зколе-интернате это ха-
рактерно даже для внезне достатожно актив-
ных, контактных детей с развитой эмоеио-
налиной сферой. При анализе отнозений де-
тей со сверстниками и знажимыми взрослыми 
наблйдается их поверхностности, быстрая 
переклйжаемости в одного субъекта взаимо-
действия на другой. Новый взрослый, попа-
дайщий в такое закрытое образователиное 
ужреждение как зкола-интернат, вызывает 
повызенный интерес детей и их стремление 
узнати – жем может быти полезен им этот 
взрослый, какие блага от общения с ним для 
себя можно полужити. 

В проеессе жизни в сиротском ужрежде-
нии, как известно, даже при самой лужзей 
организаеии воспитателиной работы, у детей 
формируется установка на потребление тех 
благ, которые предоставляет общество как во 
время проживания в интернате, так и после 
выхода из него: установка на то, жто «госу-
дарство должно обеспеживати мой жизни, так 
как я являйси сиротой». Эта инфантилиная 
позиеия характерна и для взрослых лйдей, 
уже давно покинувзих зколу-интернат и 
живущих самостоятелиной жизний.  

Также замежено, жто жем долизе ребенок 
живет в зколе-интернате, тем в болизей сте-
пени впитывает, перенимает еенности, суще-
ствуйщие в данном ужреждении. Ценности 
эти жасто не декларируемые, не назывные, а 
буквалино «витайщие в воздухе», опреде-
ляйщие жизни в группе детей. Для того, жто-



бы лужзе поняти эти еенности, можно рас-
смотрети условия жизни детей в интернате, 
способствуйщие развитий лижности ребенка, 
попадайщего сйда. Как в лйбом образова-
телином ужреждении, в интернате существует 
режим дня, по которому живет вся зкола, 
который позволяет организовати жизни 
болизого жисла лйдей, живущих вместе. 
Каждый ребенок и взрослый должен поджи-
нятися этому режиму, жтобы не выбитися из 
общей слаженной работы ужреждения. Дени 
ребенка расписан по минутам: когда нужно 
завтракати, обедати и ужинати, когда нажнут-
ся факулитативные занятия и когда нужно 
выполняти самоподготовку, когда ложитися 
спати… Все определено за ребенка, ему не 
нужно практижески думати – куда идти и жто 
делати, потому жто расписание давно состав-
лено и оно мало изменживо. Наиболизая сво-
бода предоставляется детям в выходные дни: 
здеси они сами выбирайт, жем заполнити 
время между завтраком, обедом и ужином. 
Наиболее популярными в таком служае заня-
тиями являйтся совместный просмотр теле-
передаж и кинофилимов, а также игра в ком-
пийтер. Как отмежайт взрослые, взявзие в 
свои семии воспитанников, дети делайт ка-
куй-то работу по дому толико после напоми-
нания о необходимости этого, не проявляя 
собственной иниеиативы. В этом мы видим 
проявление иждивенжеской установки, отсут-
ствие мотиваеии к трудовой деятелиности, 
помощи по хозяйству. Жизни в интернате с 
тем, жтобы выполняти просибы и требования 
воспитателей, формируйт в ребенке установ-
ку исполнителя, который при удобном служае 
будет «отлынивати» от выполнения обязанно-
стей. Что характерно для подростков, в этот 
возрастной период ими поджеркивается нали-
жие у себя прав и некое пренебрежение обя-
занностями как необходимости поджинятися 
требованиям взрослых. Поэтому у воспитан-
ников интерната, также как и у «домазних» 
подростков, особенно обостряется потреб-
ности в свободе и независимости: эти еенно-
сти жасто оказывайтся наиболее знажимыми. 
В интернате этому способствует закрытый 
характер ужреждения. Но когда после выхода 
из зколы-интерната, бывзие воспитанники 
полужайт наконее-то долгожданнуй свободу, 
болизим желанием их является возвращение 
в стены интерната. У некоторых молодых 
лйдей в старзих классах зколы возникает 
жувство неуверенности и страха перед буду-
щей самостоятелиной жизний и еенности 
коллектива сверстников становится главной. 

Поэтому так жасто выпускники сиротских уж-
реждений живут поле выпуска вместе, не 
представляя себе жизни «в одиножестве». Из-
вестно также, жто у воспитанников сиротских 
ужреждений жасто не хватает запаса сведений 
и представлений о мире профессий, своих 
возможностях, способностях. Часто смысл 
обужения до конеа ими не осознается, т.к. в 
основе ужебы лежит желание соответствовати 
требованиям взрослых. Смысл обужения как 
полужение в далинейзем профессии оказыва-
ется «не своим», привнесенным извне взрос-
лым, т.к. ребенок не всегда связывает полизу 
труда с полужением лижного удовлетворения 
и полизы обществу, для него – это удовле-
творение требований того взрослого, который 
ранизе назнажал дежурных в столовой, а те-
пери помогает с поиском ужебного заведения, 
направления, в котором будет ужитися моло-
дой желовек. Госпиталиный синдром форми-
рует и установки «нуждайщегося в поддерж-
ке», беспомощного желовека, которому необ-
ходимо постоянное сопровождение. Он при-
сутствует и в жизни выросзих воспитанни-
ков сиротского ужреждения, постоянно ищу-
щего желовека, на которого можно было бы 
оперетися. 

Еще одной особенностий интерната явля-
ется ориентаеия на работу с группой детей, 
массовости, где лижности конкретного ребенка 
не силино выделяется, сливается с другими 
детими. При всех самых хорозих условиях, 
способствуйщих осуществлений индивиду-
алиного подхода к ребенку, невозможно 
удовлетворити потребности в заботе и лйбви 
каждого ребенка в существуйщей сложив-
зейся системе. Дети полужайт равное коли-
жество одежды, еды, внимания. Но у каждого 
желовека существует потребности актуализи-
ровати свое внутреннее и, выделити свой ин-
дивидуалиности, неповторимости. Поэтому 
важной еенностий для ребенка в интернате 
является индивидуалиный успех, выделяй-
щий его из общей массы детей. Прижем успех 
может быти связан с разлижными сферами 
жизни: успех в ужебе, в овладении каким-то 
особым мастерством (например, в назем ин-
тернате – это овладение еирковыми искусст-
вами: хождение по проволоке, акробатика, 
жонглирование и т.д.). У воспитанников, для 
которых особенно знажима потребности во 
внимании и поддержке взрослого (жасто это 
ребята, которые постоянно находятся в ин-
тернате и не имейт связи с родственниками), 
успех может ассоеиироватися с усердным 
выполнением своих обязанностей в помощи 



взрослому по уборке, дежурству и т.д. Но 
жасто ассоеиаеий с успехом у назих вызыва-
ет налижие семии и возможности встрежатися 
с ней. Посещения родственниками детей на 
территории зколы-интерната сопровождайт-
ся полужением ребенком от них гостинеев. 
По возвращении после проведенных у родст-
венников каникул или выходных дети прино-
сят собой рассказы о раскрывайщихся воз-
можностях «той», «другой» жизни, которое 
дает посещение семии. 

Поэтому жасто стимулом к переходу в за-
мещайщуй семий становится именно приоб-
ретение этих дополнителиных, материалиных 
благ. Здеси к тому же появляется возмож-
ности пожувствовати себя желанным, уни-
калиным, тем, кого выбрали из множества 
других детей. Эта потребности в лйбви и за-
боте, депривированная еще в младенжестве, 
впоследствии может стати практижески нена-
сыщаемой. Но ужитывая то, жто в сознании 
ребенка осуществиласи связи «материалиное 
обеспежение равно забота», то и лйбуй фор-
му общения привыжнее и удобнее, понятнее 
рассматривати именно с этих, «материали-
ных» позиеий. Даже после знакомства с кан-
дидатами, на протяжении общения с ними, 
дети продолжайт рассматривати их как ис-
тожник удовлетворения этих ненасыщаемых 
по сути потребностей, занимая позиеий по-
требителей, приспосабливайщих свое поведе-
ние так, жтобы полужити как можно болизе 
выгод и благ. Общение с кандидатами как 
самостоятелиная еенности отходит на второй 
план, оно рассматривается как средство тако-
го приспособления. Лижности кандидата с 
легкостий может заменитися лйбой другой 
фигурой, способной выполняти такие же 
функеии. Пожему возникает такая потреби-
телиская установка у детей, для которых 
еенности семии имеет болизое знажение само 
по себе? Одной из прижин является страх 
перед эмоеионалино близким общением, за 
которым стоит негативный опыт общения в 
кровной семие, опыт отказа, предателиства, 
которые могут ребенком не осмысливатися, 
но лежати в основе его поведения. Также тот 
симптом, который приобретается в связи с 
материнской деприваеией, способствует 
«эмоеионалиному отуплений» и отсутствий 
стойкой привязанности, особенно у детей, 
которые находятся в сиротском ужреждении 
болизе года. Установки на полужение мате-
риалиных благ жаще всего высказывайтся 
детими, желайщими воспитыватися в прием-
ных семиях во время диагностижеских бесед. 

С еелий развития у детей представлений о 
еенности семии и взаимоотнозениях в ней, в 
рамках работы службы семейных форм уст-
ройства воспитанников была создана про-
грамма, вклйжайщая работу со всеми пере-
жисленными вызе сферами еенностно-смыс-
ловой структуры лижности (труд, лйбови, 
взаимопонимание и т.д.). Работа по этой про-
грамме проводится преимущественно с млад-
зими зколиниками, т.к. именно для общения 
с данной возрастной категорией наиболее 
жасто обращайтся в зколу-интернат. И 
именно у младзих зколиников жаще, жем у 
подростков, встрежается преобладание «мате-
риалиных» мотивов общения. Подростки, 
возможно, в силу болизей развитости еенно-
стной сферы и определенных новообразова-
ний, связанных с данным возрастом, жаще 
выделяйт в общении еенности межлижностно-
го взаимодействия как главнуй. С подрост-
ками в назей зколе проводятся занятия, на-
правленные на развитие представлений о соз-
дании в будущем собственной семии также в 
форме бесед. 

Программа по развитий представлений о 
семие младзих зколиников разработана с 
ужетом проведения на протяжении ужебного 
года в рамках занятий с психологом в форме 
кружка. Каждое занятие проходит в грани-
еах определенной темы, вокруг которой 
строится работа группы. Программа разделе-
на на 5 основных блоков, в рамках которых 
возможно обсуждение с детими вопросов, ка-
сайщихся разлижных сторон жизни семии. 
Занятия первых двух блоков «Кажества жело-
века» (2 – 12 занятия) и «Блага в жизни же-
ловека» (13 – 26 занятия) помогайт детям 
размызляти на темы положителиных и отри-
еателиных кажеств желовека, тех благах, к 
которым стремится, которые ищет каждый 
желовек в своей жизни. 

Блоки «Труд в жизни желовека» (27 – 30 
занятия) и «Отнозения в семие» (31 – 37 
занятия) помогайт детям представити те си-
туаеии, с которыми они встрежайтся в жизни 
и какие могут встретитися в будущей семей-
ной жизни. Дети размызляйт здеси о взаи-
моотнозениях, которые могут возникати ме-
жду жленами семии, делятся позитивным и 
негативным опытом в этой области. 

В программе ести также блок «Путезест-
вие по долинам дузи» (38 – 43 занятия). Он 
предназнажен для поиска детими внутренних 
ресурсов, которые помогут им лужзе справ-
лятися с жизненными препятствиями. Этот 
блок направлен на закрепление в детях пози-



тивного представления о себе и других, фор-
мирование доверия и достижение гармонии. 

В программу вклйжены блоки «Введение» 
(1 занятие) и «Подведение итогов» (44 – 46 
занятия), которые помогайт сделати прохож-
дение программы еелостным, заверзенным 
проеессом. Занятия этих блоков связаны с 
изужением происхождения имен и фамилий 
детей, жто является важным для них. 

Вкратее опизем общий ход работы на за-
нятии по программе. Внажале, традиеионно, с 
детими проходит обсуждение заданной темы в 
форме беседы: ребята отвежайт на вопросы 
ведущего, высказывайт свое мнение по той 
или иной проблеме. В проеессе работы по-
средством диалога, возникайщих у детей 
противорежий во время обсуждения поддер-
живается их вклйженности в рассматривае-
муй тему, поддерживается интерес. Во время 
таких бесед дети высказывайт опасения по 
поводу жизни в семие, свои предстставления 
о том, как конструктивно взаимодействовати 
с другими жленами семии – и возможно ли 
такое. Затем, после вступителиной беседы, 
дети слузайт сказку, повествуйщуй о зна-
жимой еенности в жизни каждого желовека 
(например, лйбви, дружбе, сжастие и т.д.) 
или кажестве желовека, помогайщего ему 
жити с другими лйдими или о каких-то ас-
пектах взаимодействия в проеессе труда, об-
щения как между жленами семии, так и семии 
по отнозений к окружайщему миру. С дети-
ми рассматривайтся разные системы отнозе-
ний: между родителями и детими, между 
сиблингами, взаимодействие старзего поко-
ления дедузек и бабузек и младзего поко-
ления внуков и т.д., а также отнозения се-
мии как системы с другими лйдими, ее жизни 
как еелого мира со своими законами, тради-
еиями, правилами. Прослузивание сказки 
жасто сопровождается тематижеским рисова-
нием тех фрагментов сказки, которые пока-
залиси ребенку наиболее интересными, зна-
жимыми, которые болизе всего затронули 
его. Так дети продолжайт быти вклйженными 
в проеесс занятия; создание собственной ху-
дожественной продукеии способствует выра-
жений своего лижного отнозения к услы-
занному, делает ребенка как бы прижастным 
к созданий сказки, которая рождается «здеси 
и сейжас», в момент прослузивания, несмот-
ря на то, жто могла быти создана много веков 
назад. После прослузивания сказки проис-
ходит обсуждение созданных работ. С опорой 
на рисунки можно выяснити наиболее затро-

нувзие детей моменты сказки, поступки ге-
роев, отнозение к ним детей. Активизаеии 
вклйженности и болизей эмоеионалиной во-
влеженности в проеесс занятия способствуйт 
разлижные интерактивные техники вроде ра-
боты со «сказожными» картожными колодами, 
где ребенок может проиграти волнуйщуй его 
проблему посредством перевоплощения в ска-
зожного персонажа. Арт-терапевтижеские тех-
ники не толико рисования, но и создания об-
разов героев и сказожных атрибутов с помо-
щий разлижных художественных средств 
(еветная бумага, картон, тесто и т.д.) в раз-
лижных формах (как двумерных изображе-
ний вроде коллажа, аппликаеии, так и трех-
мерных вроде ассамбляжа или инсталяеии). 
Благодаря средствам сказкотерапии и арт-
терапии у детей появляется возможности 
проработати знажимые для себя темы безо-
пасным способом, исполизуя метафарижеский 
язык рисунка и фоликлора. С помощий ра-
боты с одной и той же сказкой всех детей, 
ести возможности рассматривати не разнооб-
разие существуйщих проблем (хотя такой 
подход продуктивен внажале работы, жтобы 
выяснити пожелания детей к далинейзей ра-
боте и волнуйщие их темы), а разнообразие 
взглядов на какуй-либо проблему.  

Ужастие детей в данной программе способ-
ствует расзирений их представлений не 
толико о семейных, но и общежеловежеских 
еенностях, позволяет им взглянути на неко-
торые аспекты взаимоотнозений между жле-
нами семии с другой стороны; дети узнайт о 
других моделях общения, отлижных от тех, 
которые существовали в их кровных семиях. 
Привлежение детей к обсуждений «вежных» 
тем семейной жизни в интересных, игровых, 
творжеских формах способствует, на наз 
взгляд, развитий лижности ребенка как жлена 
как приемной семии, так и своей собственной, 
которуй он создаст в будущем. 
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Главное впереди 

Е.Д.ихнин, г. Москва 
 

Смысл жизни каждого желовека – предели-
ная реализаеия себя, но так, жтобы это было 
на полизу обществу. Этой формулировкой 
снимается противорежие, которое жасто рас-
сматривается как непреодолимое и затруд-
няйщее совмещение лижного и общественного 
бытия желовека. Понимаемая таким образом 
пределиная реализаеия себя осознаётся лижно-
стий лизи в зрелом возрасте, достигается в 
тежение всей жизни и содержит множество 
последователино сменяемых еелей, можно 
сказати, отделиных жастных смыслов. Лужзе 
всего я знай собственнуй жизни, поэтому мне 
удобно рассмотрети такуй последователиности 
смены еелей (смыслов) на её примере. 
Школиные годы. Первая потребности в опре-
делении себя среди сверстников нажинает воз-
никати в 4-ых, 5-ых классах. У малижиков она 
выражается в утверждении своей силы: «и 
самый силиный или по крайней мере не усту-
пай никому». Мы дралиси «стыкалиси» на 
зколином дворе после уроков. Разбивали друг 
другу носы и были доволины, когда не пасо-
вали перед противником. Становилиси взрос-
лее и в 6-ых, 7-ых классах нажинали задумы-
ватися о своем месте в будущем, искали смысл 
своего будущего существования уже в другой 
сфере. Широта предполагаемых возможностей 
и ещё не сформировавзиеся интересы делали 
нази еели неопределёнными. Мы хотели (и я 
хотел) быти и тем, и другим, и третиим, а мо-
жет быти, и совсем неизвестно каким другим. 
Приведу в кажестве характеристики неопреде-
лённости того состояния стихи, написанные 
мной в то время, которые тепери звужат куриё-
зом, но свидетелиствуйт о полной смысловой 
растерянности и одновременно самоуверенно-
сти – я всё могу.  

И вот, один стой я в бездне 
После позора и обид. 
Вверху нет дна, 
Внизу – небесия 
И сбоку нету пирамид.  
 
и наплевал на все законы 
Математижеских истин 
И много видели патроны 
Скулиптрострофижеских картин. 
Мадонны в бархатистых фраках 
Рассказом ринулиси в меня. 
Мне было тяжко в мягких лапах, 
Но слава био, спасся я. 
 
Ради физижеских слаждений 
Архи магнитных байбаков, 

Текстуры голых сновидений, 
Нийтонов, разных Брамантов 
и вывел глупости лемоны 
Из отнозений Эйн зтанов, 
Забарабанив в барамбоны 
Узей моженых мудрееов. 

 
В 9-м классе проблема будущего становит-

ся по-настоящему сериёзной. Нас было трое 
друзей. Один межтал стати писателем, ему мы 
желали стати Ливом Толстым. Другой инте-
ресовался историей и философией, ему мы 
прожили стати Карлом Марксом. и интересо-
вался физикой и меня, по-доброму издеваяси, 
называли будущим Эйнзтейном. и колебался 
между пианизмом и физикой, не мог вы-
брати. В 10-м классе всё определилоси, смысл 
моей будущей жизни – теоретижеская физи-
ка. и занимался факулитативно в Москов-
ском университете, в наужном обществе 
зколиников при физижеском факулитете, вы-
ступал с докладами о строении атома, о кор-
пускулярной и волновой природе света и т.д.  

Но! и оконжил зколу в 1941 году, и всё 
изменилоси – война! Тепери смыслом жизни 
стало – всё для отпора фазизму, всё для по-
беды! Уже 27 (или 28) ийня мы по призыву 
райкома комсомола копаем противотанковые 
рвы и эскарпы, строим укрепления и огневые 
тожки под Смоленском, потом в районе Вязи-
мы. К сожалений, они мало помогли назим 
войскам, немеы обозли эти рубежи. Нас, к 
сжастий, успели вывести и спасти от угрозы 
окружения. В конее сентября мы в Москве. 
и сразу отправился в военкомат, с заявлени-
ем в лётное ужилище: «Хожу сбивати и тара-
нити немеекие самолёты, как Талалихин». 
Военком сказал: «Опоздал ты, все военные 
ужилища уже укомплектованы, и мест нет». 
и отправился на авиаеионный завод, жтобы 
хоти там выполняти свой долг, ставзий 
смыслом жизни. Стал токарем, тожил детали 
для истребителей и был горд этим. На фрон-
те дела совсем плохи, немеы рвутся к Ста-
линграду, и я не выдерживай – подай заяв-
ление доброволиеем в Краснуй армий.  

Во время одного из интервий меня спро-
сили: «Пожему вы всё-таки подали заявление 
в армий? У вас же была брони, вы же рабо-
тали на военном заводе. Пожему?». и ответил 
тогда стихами, написанными примерно в ян-
варе 42 года, которые хорозо отражали на-
строение молодёжи того периода. 



Гитлеровская брядина разинула рот 
Хвостиком мазет гадина, в животе колики нажа-

лиси. 
До жего захотела проглотити советский народ. 
Окопы, зимняя стужа. 
Ремени еще на две дырожки потужил. 
А тут, лобызается образина. 
Обнимези и – рай земной.  
 
А в вузах студенты слузайт лекеии 
Про древние Индии, древние Грееии, 
Придя домой, бросайт Малание: 
«Обед готов? Спезу на свидание». 
 
Днепр днями евел красным. 
Перед немеекими танками 
Груди бойеов вставали железными фактами. 
А ты студент с театралиной позой 
Разукразивал груди еветожками розовыми. 
Рядом в квартире живет красноармейка, 
А ты подумал: «ей как?» 
Дети, за хлебом ожереди. 
Ожени не весело в Отжине. 
Заводы в гуде от напряжения. 
Фронт требует снаряжения. 
Рабожие у станка, при бомбардировках, ножий. 
А ты, студент, руки, жто ли, марати не хожези? 
Понимай последний курс. 
У этих студентов, хоти, ести аргументы. 
Ну, а вы, первокурсники,  
Перед одесситами неужели не стыдно 
Над книгами просиживати фазистское иго? 
Бросайте, не время, волынку институт. 
 Вы не иуды! 
Морали хватит. Дализе, как знаете. 
Но, если хотите жити, лйбити, ужитися, 
Все до единого на заводы и фронт 
За назе с вами Общее битися. 

 
Итак, новые обстоятелиства – новые еели 

жизни, новые смыслы. О войне сейжас, в год 
65-летия победы, рассказывается ожени много 
и хорозо. и прозел фронт, стал кадровым 
офиеером Советской армии, ужил молодых 
ребят воинской науке, вклйжая действия в 
условиях реалиного применения атомных 
бомб. Смыслом жизни стала добросовестная 
воинская служба. Однако, тяга к науке еще 
со зколиных лет не исжезала, и я жерез 17 
лет службы в армии демобилизовался.  

Поступил на работу в Институт физиже-
ской химии Академии наук. Нажаласи новая, 
гражданская жизни, жизни с нуля. Новые 
смыслы жизни. Надо было догоняти, вжи-
ватися в науку, осваивати новые знания. За-
щитил кандидатскуй диссертаеий, подгото-
вил докторскуй работу. Появилиси уженики. 
и – ужастник многих наужных конференеий в 
СССР и за рубежом – проработал в этом ин-
ституте 14 лет.  

И …снова крутой поворот. Директор ин-
ститута академик В.И.Спиеын поднял знамя 
борибы за «жистоту» русской науки (он сжи-

тал, жто у науки ести наеионалиности), и 8 
ужёных, евреев были выведены за зтат, в том 
жисле и я. Могу даже гордитися этим, в спи-
ске уволиняемых моя фамилия стояла рядом 
с фамилией самого крупного в СССР ужёного 
в области квантовой механики, Ф.Ф.Воли-
кензтейна, ужёного с мировым именем. Уво-
лили меня с потрясайщей «иезуитской» 
формулировкой, которуй зажитали при рас-
смотрении моего дела (тогда это было обяза-
телино) на партбйро: В виду того, жто имя-
рек, то ести я, вырос в ужёного, способного 
возглавити новое собственное наужное на-
правление, его еелесообразно вывести за 
зтат и предоставити ему возможности ра-
ботати в промызленности. 

и поступил на работу в Институт новых 
строителиных материалов, защитил доктор-
скуй диссертаеий и, наконее, стал руково-
дити отделом физико-химижеских исследова-
ний в Институте комплексных проблем поли-
графии. Здеси мне удалоси продолжити на-
ужные исследования и полужити самые знажи-
телиные, из всего, жто было мной сделано, 
наужные резулитаты. Таким образом, я дол-
жен был бы быти удовлетворён открывавзи-
мися возможностями в наужной деятелиности. 
Но опяти – но! 

Ожередной советский кариерист, восполи-
зовавзиси родственными связями в высзих 
сферах, организовал травлй директора ин-
ститута. В конее конеов, директора уволили, 
и его место занял этот самый субъект. и при-
держивался принеипиалиной позиеии и под-
держивал старого директора. В резулитате 
призлоси уволитися и опяти искати своё ме-
сто в жизни. Назел, но в новой области, по-
ступил в Институт, в котором разрабатыва-
лиси проблемы полужения тонкослойных по-
лимерных материалов.  

Новые проблемы, реализаеия себя в новой 
наужной области. и работай в этом институте 
до сих пор, уже более 25 лет. Всё было хо-
розо, но грянула «перестройка». Институт 
сохранился, хотя и «скукожился», вместо 
более 200 наужных сотрудников в прежнее 
время сейжас в нём работает менее 30-ти. 
Наужные исследования – минимум-мини-
морум. Естественно, жто это должно было 
отразитися на смыслах жизни. Новые задажи 
и еели, новое преодоление себя. В это время 
мне уже далеко за 60, и это тот возраст, ко-
гда лйди нажинайт задумыватися о смысле 
жизни вообще: для жего мы, лйди, живём. и 
нахожу себя в философии, соеиологии и 
даже в религии, выступай на конференеиях, 



разлижных семинарах в Московском доме 
ужёных, Московском обществе испытателей 
природы, др. местах. Моя жизни заполняет-
ся размызлениями, которыми я обменива-
йси с коллегами. и делйси опытом жизни, 
пизу и издай книги. Наконее, я, станов-
лйси жленом Сойза писателей Москвы и 
продолжай ужаствовати в общественной 
жизни ветеранов войны. 

Сейжас мне далеко за 80, и я задай себе 
вопрос: «Достиг ли я пределиной реализа-
еии себя при этом так, жтобы это было на 
полизу другим лйдям?» И отвежай: «И да, 
и нет». И говорй себе: «Главное впереди!» 
А тепери неболизое дополнение, мысли о 
котором появиласи у меня в самые послед-
ние дни, когда я обдумывал содержание сво-
его доклада.  

Полагай, жто на протяжении всех 15 сим-
позиумов, посвященных смыслу жизни и 
акме, не было уделено внимания одной важ-
ной содержателиной составляйщей этой про-
блемы. Определение смысла жизни, сфор-
мулированное в нажале доклада, верно, но 
не полно. В появлении и развитии вида Ho-
mo sapiens природа эволйеионно заложила 
программу «Ужители». Так назвал её 
Н.Н.Мо-исеев. Режи не об ужителях зкол 
или других ужебных заведений, нет. Режи 
идет о том, жто желовежество в отлижие и 
других видов живого накапливало опыт и 
знания об окружайщей среде не как опыт 
одного поколения, а как опыт всех предзе-
ствуйщих поколений. Каждое поколение 
лйдей сохраняло и передавало эти знания 
следуйщему поколений, снажала изустно 
потом на разлижных носителях: глиняных 
пластинах, бересте, бумаге, пластике, тепери 
на электроструктурированных пластинах и 
т.д. Именно эта программа, названная Мои-
сеевым «Ужители» обеспежила превращение 
примитивного древнего желовека в совремён-
ного властителя земли. Осталиной живой 
мир такой программы не имеет. Отсйда сле-
дует, жто каждый желовек должен в доступ-
ной для него мере передавати свой опыт 
жизни и знания последуйщему поколений, 
Это должно стати неотъемлемой жастий 
смысла жизни каждого желовека, и я пола-
гай, жто это должно найти отражение в про-
граммах назих встреж на будущих симпо-
зиумах. 


