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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

2 де каб ря 2014 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра ины со сто ял ся круг лый
стол “Сов ре мен ное мас со вое со зна ние: ди на ми ка и тен ден ции раз ви тия”, по свя щен -
ный 90-ле тию со дня рож де ния док то ра фи ло соф ских наук, про фес со ра, чле на-кор -
рес пон ден та НАН Укра и ны, за слу жен но го де я те ля на уки и тех ни ки Укра и ны, ака де -
ми ка Бал тий ской пе да го ги чес кой ака де мии Ли дии Ва силь ев ны Со хань. В цен тре вни -
ма ния учас тни ков об суж де ния была кон цеп ция “жиз нет вор чес тва лич нос ти”, со -
здан ная под ру ко во дством Л.Со хань и успеш но раз ра ба ты ва е мая кол лек ти вом ее
уче ни ков и по сле до ва те лей уже на про тя же нии 35 лет. Сос то ял ся со дер жа тель ный
раз го вор со ци о ло гов, со ци аль ных пси хо ло гов, пе да го гов о со вре мен ных под хо дах к
осмыс ле нию свя зи лич нос ти и об щес тва, о пер спек ти вах раз ви тия на учной “шко лы
жиз нет вор чес тва”, о внед ре нии ре зуль та тов на учных ис сле до ва ний в прак ти ку.

C
ЛИДИЯ СОХАНЬ, член-ко ррес пон дент НАН Укра и -
ны, Зас лу же ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны, 
док тор фи ло соф ских наук

От кон цеп ции к на учно му на прав ле нию: 
пер спек ти вы раз ви тия идей “шко лы жиз нет вор чес тва”

Преж де чем го во рить о пер спек ти вах, хо те лось бы ска зать не сколь ко слов об ис -
то ках. В 1980-е годы, ког да в на уке на блю дал ся всплеск по вы шен но го ин те ре са к про -
бле ме об ра за жиз ни, наш кол лек тив от де ла со ци аль ной пси хо ло гии тог да еще Инсти -
ту та фи ло со фии Академии наук УССР влил ся в об щий по ток, но из брал свою сте зю.
Уже в пуб ли ка ции “Образ жиз ни” (1980) об озна чил ся со ци аль но-пси хо ло ги чес кий
ас пект про бле мы. С это го мо мен та ру ко во ди мый мною на учный кол лек тив устой чи -
во стал на путь со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ис сле до ва ний и все по сле ду ю щие ра бо -
ты, по свя щен ные теме ин ди ви ду аль ной че ло ве чес кой жиз ни, вы пол не ны в этом клю -
че: “Стиль жиз ни лич нос ти”, “Жизнь как твор чес тво”, “Жиз нен ный путь лич нос ти”,
“Ра зум ная орга ни за ция жиз ни лич нос ти”, “Куль ту ра жиз ни лич нос ти” и др. В ко неч -
ном ито ге эта ра бо та и офор ми лась в виде це лос тной кон цеп ции  жизне творчества.

В сло ва ре-спра воч ни ке “Пси хо ло гия лич нос ти” о ней на пи са но сле ду ю щее: “В
осно ву кон цеп ции, со здан ной кол лек ти вом укра ин ских уче ных под ру ко во дством
Л.В.Со хань, по ло же но пред став ле ние о жиз ни че ло ве ка как твор чес ком про цес се.
Лич ность рас смат ри ва ет ся как суб ъ ект жиз ни, в осно ве су щес тво ва ния ко то ро го ле -
жит жиз нет вор чес тво — ду хов но-прак ти чес кая де я тель ность лич нос ти, на прав лен -
ная на твор чес кое про ек ти ро ва ние и осу ще ствле ние ее жиз нен но го про ек та. Раз ра -
ба ты вая, кор рек ти руя и осу ще ствляя свой жиз нен ный сце на рий, лич ность овла де ва -
ет ис ку сством жить — осо бым уме ни ем, ба зи ру ю щим ся на глу бо ком зна нии жиз ни,
раз ви том са мо соз на нии и вла де нии сис те мой средств, ме то дов и тех но ло гий  жизне -
творчества. Жиз нет вор чес тво вы сту па ет спо со бом ре ше ния те ку щих, сред нес роч -
ных и пер спек тив ных жиз нен ных за дач. Это про цесс упо ря до чи ва ния лич нос тно
со бы тий ной кар ти ны жиз ни, про цесс ее са мо со вер ше нство ва ния. Кон цеп ция раз ра -
ба ты ва ет так же та кие по ня тия, как: “жиз нен ный путь лич нос ти”, “об раз жиз ни”,
“стиль жиз ни”, “куль ту ра жиз ни” и др.”

На вер ное, это дос та точ но чет кое и эн цик ло пе ди чес ки вы ве рен ное опре де ле ние. 
Но ис хо дя из со вре мен ных тен ден ций в на уке, я бы ска за ла сле ду ю щее.
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Это на прав ле ние в на уке мож но было бы свя зать с тем, что сей час об озна ча ют
тер ми ном кре а тив ность, если его об ер нуть на от но ше ние че ло ве ка к со бствен ной
жиз ни как об ъ ек ту при ло же ния твор чес ких уси лий. Тог да это мож но на звать кре а -
то ло ги ей — на укой о твор чес ком по стро е нии и осу ще ствле нии лич нос тью ее ин ди -
ви ду аль ной жиз ни. Кре а то ло гия име ет все клас си фи ка ци он ные при зна ки на уки:
об ъ ект и пред мет по зна ния, те о рию и ме тод, свой по ня тий ный ап па рат.

Объект кре а то ло гии — жиз нет вор чес тво лич нос ти как суб ъ ек та сво ей ин ди ви -
ду аль ной жиз ни, от ве тствен но го пе ред об щес твом и пе ред со бой за вы бор и осу ще -
ствле ние сво е го жиз нен но го пути.

Пред ме том кре а то ло гии яв ля ют ся про цес сы и тех но ло гия жиз нет вор чес тва
как спо со ба твор чес ко го про ек ти ро ва ния и осу ще ствле ния лич нос тью сво ей жиз ни.

Те о рия кре а то ло гии фор ми ру ет ся на по чве те о рии лич нос ти как ин ди ви ду -
аль нос ти и те о рии твор чес кой са мо ак ту а ли за ции, со дер жа тель но ин тег ри ру ясь со -
бствен но в те о рию жиз нет вор чес тва на осно ве по зна ния за ко но мер нос тей и ме ха -
низ мов ин ди ви ду аль но го жиз не о су ще ствле ния.

Кре а то ло гия име ет уже в опре де лен ной сте пе ни вы крис тал ли зи ро ва ные по ня -
тия и ка те го рии (ин ди ви ду аль ная жизнь лич нос ти, жиз нет вор чес тво, ис ку сство
жиз ни, пси хо ло ги чес кая и пе да го ги чес кая тех но ло гия жиз нет вор чес тва, жиз нен -
ный путь лич нос ти и т.д.), об ога ща ет ся в ходе сво е го ста нов ле ния и раз ви тия тех но -
ло ги чес ки ми про це ду ра ми ди аг нос ти ки, про ек ти ро ва ния и кор рек ции жиз нен но го
пути лич нос ти. Узло вые мо мен ты ис сле до ва ния жиз нет вор чес тва об озна че ны та -
ки ми кон цеп та ми, как жиз нет вор чес тво, ис ку сство жить, жиз нен ный за мы сел и
про ект, смысл жиз ни, кон цеп ция жиз ни, са мо поз на ние, са мо вос пи та ние и жиз нен ный 
вы бор. Жиз нет вор чес тво — осо бая вы сшая фор ма про яв ле ния твор чес кой при ро ды
че ло ве ка. Это ду хов но-прак ти чес кая де я тель ность лич нос ти, на прав лен ная на
твор чес кое про ек ти ро ва ние и осу ще ствле ние ее жиз нен но го про ек та

Жизнь че ло ве ка — про цесс ин ди ви ду аль ный, по э то му он име ет мно го ва ри ан т -
ный ха рак тер. Про ек ция пред сто я щей жиз ни мо жет во об ще не при су тство вать в
 самосознании ин ди ви да, ко то рый жи вет, под чи ня ясь сти хии жиз нен но го по то ка;
про ек ция жиз ни мо жет со хра нять ся “в уме”, не об ъ ек ти ви ру ясь в пись мен ной или
ка кой-либо иной фор ме; мо жет вкрап ли вать ся как фраг мент в за пи си днев ни ка, на -
хо дить от ра же ние в пись мах, осо бен но близ ким лю дям; офор млять ся в виде жиз -
нен но го про ек та, про грам мы, пла на. Нас ин те ре су ет имен но по след ний ва ри ант —
мо дель жиз ни как воп ло ще ние пред ва ри тель но раз ра бо тан ных лич нос тью жиз нен -
ной стра те гии, сце на рия жиз ни, жиз нен но го про ек та.

Актуальность та ких ис сле до ва ний сей час толь ко воз рас та ет. Проб ле ма ис ку с -
ства по стро е ния лич нос тью сво ей ин ди ви ду аль ной жиз ни при об ре ла ис клю чи тель -
ное зна че ние в со вре мен ную эпо ху, ко то рую ха рак те ри зу ют как эпо ху “шква ла пе ре -
мен”, вре мя гло баль ных транс фор ма ци он ных про цес сов. Овла де ние уме ни ем жить
в этих усло ви ях ста но вит ся жиз нен ной не об хо ди мос тью для каж до го.

Наша глав ная идея: че ло век мо жет и дол жен быть ре жис се ром сво ей жиз ни,
твор чес ки раз ра ба ты вать свою жиз нен ную стра те гию, со зда вать и осу ще ствлять
свой ин ди ви ду аль ный жиз нен ный про ект, в ко то ром сле ду ет ре а ли зо вать свои лич -
нос тные устрем ле ния как час тно го лица и со ци аль но ори ен ти ро ван ные уста нов ки
как граж да ни на.

Выс ка зы вая по до бные идеи, уче ный бе рет на себя осо бые об я за т ельства — не
про сто об этом го во рить, но и всей сво ей жиз нью по ка зы вать на прак ти ке воз мож -
ность ре а ли за ции та ких идей. В сво их раз мыш ле ни ях о по стро е нии со бствен ной
жиз ни я осо бое вни ма ние уде ляю осмыс ле нию моей жиз нен ной мис сии, смыс лу мо -
е го пре бы ва ния в че ло ве чес ком со об щес тве. В од ном из сти хот во ре ний я пишу:

Кто я? Что я? И за чем яви лась
В этот мир в мо роз ный, снеж ный день,
Ког да вью га выла, лю то ва ла,
И до ро ги за ме ла ме тель.
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Но по до бно силе чу до дей ной,
Сквозь тос кли вую, гус тую мглу
Неж но луч про гля нул зо ло тис тый,
Слов но освя тив мою судь бу.
То Фор ту на Божь ей бла го датью,
Мо жет, в долю вкра пи ла елей.
Отто го та и нствен но спле ли ся
И пе чаль и свет в душе моей.
Вос пе вая жизнь бла го го вей но,
Про ла гаю в ней свои пути.
Да с тя же лой но шей за пле ча ми
Все труд нее и труд ней идти.
А в про све те со лнца че рез те мень
Ви дит ся мне то, чем я живу.
По то му так тре пет но и чту я
Снеж ную си бир скую зиму.

Жиз нен ный путь че ло ве ка — это не глад кая до ро га. Ему при хо дит ся пре одо ле -
вать за час тую не и мо вер ные труд нос ти и пре гра ды. Сби вать че ло ве ка с из бран но го
им ма гис траль но го пути, уво дить в сто ро ну, а иног да и про сто ка ле чить его жизнь
мо гут раз лич ные со блаз ны, ко то ры ми усе я на че ло ве чес кая жизнь. В жиз нен ной
про грам ме лич нос ти важ но на ли чие уста нов ки на то, что бы не дать себе под дать ся
со блаз нам, убе речь себя от их раз ру ши тель но го де йствия. По э то му за кон чить хочу
стро ка ми сво е го сти хот во ре ния “Пре дос те ре же ние юноше”:

У со блаз на, по мни, кол дов ская сила,
Если он Да ли лой тихо под пол зет,
Не за ме тишь сра зу, что ны ря ешь в про пасть,
Ла ко мством за ма нит, сетью об овьет.
Даже мать род ная удер жать не смо жет,
Рас прос тер ши руки, пла ча и моля.
У со блаз на, знай же, дья во льская сила.
Пусть же он сто рон кой об ойдет тебя.
А коли за це пит, встре тишь ся ты с ро ком,
Не скло няй же буй ной го ло вы,
Раз со блазн ко ва рен, одо леть су ме ешь,
Если в по е дин ке не сро бе ешь ты.

C
ЕЛЕНА ЗЛОБИНА, док тор со ци о ло ги чес ких наук, 
за ве ду ю щая от де лом со ци аль ной пси хо ло гии 
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Жизнь и твор чес тво “шко лы жиз нет вор чес тва”

Хотя трак тов ки са мо го по ня тия “на учная шко ла” до воль но мно гоз нач ны, мож -
но вы де лить не сколь ко клю че вых ха рак те рис тик, на ли чие ко то рых дает пра во рас -
смат ри вать на учный кол лек тив как “на учную шко лу”. Это пре жде все го на ли чие ав -
то ри тет но го уче но го, ко то рый вы сту па ет ли де ром, об ъ е ди няя уче ни ков вок руг сво -
ей идеи. Тут ни ка ких со мне ний не воз ни ка ет. Даже чис то фор маль но пе ре чень ре га -
лий Ли дии Ва силь ев ны Со хань впе чат ля ет: член-кор рес пон дент На ци о наль ной
ака де мии наук Укра и ны, за слу жен ный де я тель на уки и тех ни ки Укра и ны, ака де мик 
Бал тий ской пе да го ги чес кой ака де мии, док тор фи ло соф ских наук, По чет ный член
Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, ла у ре ат пре мии На ци о наль ной ака де мии
наук Укра и ны, при суж да е мой за вы да ю щи е ся на учные тру ды в об лас ти ис то рии,
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фи ло со фии, го су да рства и пра ва. Пе ре чень мож но про дол жать, одна ко пред став ля -
ет ся, что этот пункт не тре бу ет даль ней ших об осно ва ний, по сколь ку ав то ри тет
Л.Со хань бе зус лов но при знан на учным со об щес твом.

Зна чи тель но бо лее важ ным пред став ля ет ся сле ду ю щий кри те рий — на ли чие
ори ги наль ной на учно-ис сле до ва те льской про грам мы. Де йстви тель но, уче ный мо -
жет дос тичь блес тя щих ре зуль та тов и быть от ме чен все воз мож ны ми зва ни я ми и на -
гра да ми, ра бо тая в рус ле раз ви тия идей, уже су щес тву ю ще го на прав ле ния. Одна ко в 
от но ше нии Ли дии Ва силь ев ны Со хань мож но сме ло утвер ждать, что имен но ей
при над ле жит ав то рство де йстви тель но ори ги наль ной на учной идеи, пред став ля ю -
щей жизнь че ло ве ка как твор чес кий про цесс.

Тре тий кри те рий пред по ла га ет на ли чие ме ха низ мов вос про из во дства, об ес пе -
чи ва ю щих пре е мствен ность на учной тра ди ции. В на шем слу чае речь идет о спе ци -
аль ном на учном под раз де ле нии, ко то рое было со зда но в Инсти ту те фи ло со фии тог -
да еще Академии наук УССР в 1969 году. Имен но тог да от дел фи ло соф ских про -
блем пси хо ло гии воз гла ви ла Л.Со хань. Отме тим сра зу и со от ве тствие чет вер то му
кри те рию, та ко му как дли тель ный пе ри од де я тель нос ти не сколь ких по ко ле ний уче -
ных. Отдел в этом году от ме ча ет дос та точ но со лид ную дату — 45 лет с мо мен та со -
зда ния. С 1990 года он во шел в со став вновь со здан но го Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ и стал на зы вать ся от де лом со ци аль ной пси хо ло гии. При чем ха рак тер но, что
Л.Со хань, со здав от дел, про ра бо та ла в нем 40 лет. Пер вые 20 лет была его бес смен -
ным ру ко во ди те лем, а по том еще 20 лет оста ва лась глав ным на учным со труд ни ком
и глав ным на учным ав то ри те том от де ла, ко то рым ру ко во ди ли вы рос шие под ее ру -
ко во дством пред ста ви те ли но во го по ко ле ния “шко лы Со хань”.

И на ко нец, кри те рий, ко то рый пред став ля ет ся на и бо лее важ ным и ка са ет ся на -
ли чия ка на лов ре а ли за ции до бы то го зна ния, ко то рые де ла ют вклад на учной шко лы
ви ди мым для всей на учной об щес твен нос ти. Для на учно го кол лек ти ва на и бо лее ес -
тес твен ным спо со бом пре зен та ции сво их дос ти же ний яв ля ют ся пуб ли ка ции. И тут
опять-таки очень хо ро шо вид но, с чего на чи на ет ся и как раз ви ва ет ся на учная шко ла. 
В на шем слу чае роль ли де ра не сом нен на. Нап рав ле ние раз ви тия шко лы было опре -
де ле но в мо ног ра фии Л.Со хань “Ду хов ный про гресс лич нос ти и ком му низм”, вы -
шед шей в свет еще в 1966. А се го дня пе ред нами но вая, чрез вы чай но на сы щен ная
мо ног ра фия “Жиз нет вор чес тво как ис ку сство. Пред наз на че ние. Жиз нет вор чес тво.
Судь ба: Со ци о ло ги чес кие очер ки, со ци аль но-пси хо ло ги чес кие эссе, ин тер вью”, в
ко то рой со бра но луч шее, со здан ное Ли ди ей Ва силь ев ной в про цес се мно го лет ней
ра бо ты над про бле ма ми жиз нет вор чес тва. И даже если бы речь шла толь ко об этой
кни ге, мож но было бы с уве рен нос тью го во рить о раз ра бот ке но во го на учно го на -
прав ле ния. Одна ко по сколь ку пред ме том на ше го ин те ре са яв ля ет ся ис то рия на -
учной “шко лы жиз нет вор чес тва”, оста но вим ся на мо ног ра фи ях, под го тов лен ных
уче ни ка ми и со рат ни ка ми Ли дии Ва силь ев ны. Фак ти чес ки в рам ках раз ви тия идей
жиз нет вор чес тва со зда на не боль шая биб ли о те ка тру дов шко лы, в ко то рой боль ше
50 мо ног ра фий, как кол лек тив ных, так и ин ди ви ду аль ных. При чем все они те ма ти -
чес ки до воль но близ ки, хотя и де мо нстри ру ют по сте пен ное рас ши ре ние ис сле до ва -
те льской про бле ма ти ки. В 1980-е ав то ры скон цен три ро ва ны пре и му щес твен но на
про бле ме об ра за и сти ля жиз ни. В 90-е про бле ма ти ка жиз нет вор чес тва до пол ня ет ся 
про бле ма ти кой жиз нен ных кри зи сов. В 2000-х мы на блю да ем воз вра ще ние к ра нее
про ра бо тан ным те о ре ти чес ким про бле мам на но вом уров не и в но вых со ци аль ных
усло ви ях.

Анализируя в це лом эти из да ния, сле ду ет от ме тить, что они де мо нстри ру ют со -
от ве тствие и дру гим кри те ри ям, на осно ве ко то рых мож но го во рить о су щес тво ва -
нии на учной шко лы. Даже ана лиз на зва ний мо ног ра фий дает воз мож ность го во рить 
о су щес тво ва нии об ще го на учно го язы ка. А их со дер жа ние убе ди тель но де мо нстри -
ру ет на ли чие вза и мо сог ла со ван ных об ъ яс ни тель ных мо де лей и об щих об раз цов ре -
ше ния про блем, пред по ла га ю щих ис поль зо ва ние со вмес тно го инстру мен та рия и
со гла со ван ных ме то дов ин тер пре та ции.
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И, на ко нец, кри те ри ем на учной шко лы яв ля ет ся на ли чие кан ди дат ских и док тор -
ских дис сер та ций, за щи щен ных по опре де лен но му на прав ле нию. Что ка са ет ся “шко -
лы Со хань”, то толь ко сама Ли дия Ва силь ев на под го то ви ла бо лее 40 кан ди да тов и
док то ров наук. При чем ядро на учной шко лы скон цен три ро ва но в том же, ког да-то со -
здан ном под ее ру ко во дством от де ле, где в на сто я щее вре мя фор ми ру ет ся уже третье
по ко ле ние уче ных. Если док то ра наук, пред став ля ю щие вто рое по ко ле ние, — Е.Го ло -
ва ха, Н.Шуль га, И.Мар ты нюк, Е.Дон чен ко, Е.Зло би на, Н.Со бо ле ва, Л.Бев зен ко —
учи лись у са мой Ли дии Ва силь ев ны, то пред ста ви те ли треть е го по ко ле ния — это уже
уче ни ки уче ни ков. Нап ри мер, А.Рез ник стал кан ди да том, а по том и док то ром наук
под ру ко во дством Н.Шуль ги. На вы хо де еще две док тор ские дис сер та ции на ших мо -
ло дых кол лег, кон суль тан та ми ко то рых яв ля ют ся Н.Шуль га и И.Мар ты нюк.

И та кой ак тив ный на учный рост не слу ча ен. В при нци пе со вмес тная на учная
ра бо та мо жет быть орга ни зо ва на по-раз но му. Иног да это об ъ е ди не ние ис сле до ва те -
лей, на це лен ных на ре ше ние кон крет ной на учной про бле мы. Иног да это об ъ е ди не -
ние вок руг ли де ра, при по лном и бе зо го во роч ном его до ми ни ро ва нии. И до воль но
ред ко это об ъ е ди не ние ис сле до ва те лей, в ко то ром каж дый мо жет мак си маль но рас -
кры вать свой твор чес кий по тен ци ал. Имен но этот тип на учно го об ъ е ди не ния скла -
ды вал ся под ру ко во дством Ли дии Ва силь ев ны. Сво бо да вы бо ра ис сле до ва те льской
про бле мы всег да пред став ля лась не толь ко уже со сто яв шим ся на учным ра бот ни -
кам, но и мо ло дым ас пи ран там, ко то рых учи ли го во рить на об щем язы ке и ис поль зо -
вать со гла со ван ные ме то ды ин тер пре та ции. Обсуж де ние всег да пред по ла га ло серь -
ез ный ана лиз пред став лен ных тек стов, но ни ког да не сво ди лось к раз гром ной кри -
ти ке, а да ва ло но вое на прав ле ние для на учно го по ис ка.

И имен но этот тип кол лек тив ной орга ни за ции в зна чи тель ной мере снял до -
воль но важ ную для су щес тво ва ния на учной шко лы про бле му под го тов ки ли де ром
пре ем ни ка. В при нци пе ока за лось, что уро ки Ли дии Ва силь ев ны были хо ро шо усво -
е ны все ми ее уче ни ка ми, а по сколь ку боль ши нство из них ста ли док то ра ми наук, то
от дел со ци аль ной пси хо ло гии, по сле того как Ли дия Ва силь ев на пе ре ста ла за ни -
мать фор маль ную по зи цию за ве ду ю щей, спо кой но пе ре жил ру ко во дство по край -
ней мере пяти ее уче ни ков. И это ни как не от ра зи лось на со дер жа нии и ре зуль та тах
ра бо ты как раз в силу того, что вос про из во дство типа лич нос тной куль ту ры ис клю -
ча ет не про фес си о на лизм, под дер жи вая еди нство на прав ле ния, но при зна вая пра во
ис сле до ва те ля на са мос то я тель ный по иск. Бла го да ря Л.Со хань со ци аль но-пси хо -
ло ги чес кое на прав ле ние в укра ин ской со ци о ло гии ста ло до воль но вли я тель ным и
при об ре ло по пу ляр ность даже у тех кол лег, ко то рые по на ча лу до воль но скеп ти чес -
ки от но си лись к са мо му су щес тво ва нию со ци аль но-пси хо ло ги чес кой про бле ма ти -
ки в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях.

И за кон чить свое вы ступ ле ние я хо те ла бы сло ва ми глу бо кой при зна тель нос ти
Ли дии Ва силь ев не Со хань не толь ко как осно ва те лю на учной шко лы, но и, пре жде
все го, как не орди нар ной глу бо кой лич нос ти, ко то рая всег да была и оста ет ся для нас
при ме ром ре аль но го воп ло ще ния в жизнь идеи жиз нет вор чес тва.

C
НИКОЛАЙ ШУЛЬГА, член-кор рес пон дент НАН
Укра и ны, док тор со ци о ло ги чес ких наук, за мес ти тель 
ди рек то ра Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

По те ря по ня тия лич нос ти в те за у ру се на уки

Из кон цеп ту аль ных основ те о рии жиз нет вор чес тва Л.Со хань как бы по умол ча -
нию сле ду ет, что по ня тие жиз нет вор чес тва пред по ла га ет лич ность как твор ца сво ей
жиз ни. Исход ное по ло же ние этой те о рии и со сто ит в том, что лич ность сама де ла ет
свою жизнь, она от ве тствен на за свою судь бу, от нее са мой за ви сит, как сло жит ся ее
жизнь. Ина че го во ря, до ми нан той этой док три ны яв ля ет ся лич ность.

178 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 1

На уч ная жизнь



Одна ко само по ня тие “лич ность” в по след ние два де ся ти ле тия в те о рии ушло в
тень. Воз мож но, это мало за мет но в пси хо ло гии, но не в со ци о ло гии и фи ло со фии. К
тому же се го дня в те о рии это по ня тие под а ет ся как пре и му щес твен но не са мос то я -
тель ное. Оно пред ста ет с ка ким-либо опре де ле ни ем: со ци а ли за ция лич нос ти, цен -
нос ти лич нос ти, со ци аль ные роли лич нос ти, иден ти фи ка ция лич нос ти и т.д.

Одной из при чин та ко го по ло же ния яв ля ет ся от ход те о рии и прак ти ки от мат -
ри цы Прос ве ще ния. Фи ло соф ским осно ва ни ем те о рии лич нос ти были, как из вес т -
но, идеи Прос ве ще ния: гу ма низм с его цен нос тя ми доб ра, че ло ве ко лю бия, всес то -
рон не го раз ви тия лич нос ти.

Одна ко об щес тво по треб ле ния от вер гло цен нос ти Прос ве ще ния. Укра ин ское
об щес тво еще не ста ло в по лном смыс ле об щес твом по треб ле ния. Боль ши нство на -
се ле ния оста ет ся бед ным. Одна ко оно ори ен ти ру ет ся на цен нос ти об щес тва по треб -
ле ния и при ни ма ет их. В этих усло ви ях ко нструкт всес то рон не раз ви той лич нос ти
ока зал ся ру ди мен том, уто пи чес кой ле ген дой в ре а ли ях ны неш ней жиз ни.

Вмес те с тем в дис кур се по ли ти ков и гу ма ни та ри ев этот ко нструкт про дол жа ет
жить. При ме ром это го яв ля ет ся Основ ной За кон Укра и ны: “Каж дый че ло век име ет
пра во на сво бод ное раз ви тие сво ей лич нос ти, если при этом не на ру ша ют ся пра ва и
сво бо ды дру гих лю дей, и име ет об я зан нос ти пе ред об щес твом, в ко то ром об ес пе чи -
ва ет ся сво бод ное и всес то рон нее раз ви тие его лич нос ти” (Кон сти ту ция Укра и ны,
ст. 23).

Не сом нен но, в об щес тве, где гос по дству ют цен нос ти по треб ле ния, не мог ли не
про и зой ти при нци пи аль ные из ме не ния в на учной те ма ти ке. В ре зуль та те тема лич -
нос ти ста ла вы мы вать ся из на учно го те за у ру са, она ста ла от тес нять ся на мар ги нез
как на учной про бле ма ти ки, так и пуб ли цис ти ки.

Хо ро шо это или пло хо, я не знаю. Вер нем ся ли мы к цен нос тям гу ма низ ма — это
уже воп рос фи ло соф ский. Если вер нем ся, то сде ла ем ли мы их сно ва до ми нан той
вос пи та ния лич нос ти? Если не сде ла ем, тог да вста ет еще один воп рос: дол жны ли
уче ные и мыс ли те ли се го дня об суж дать эту те ма ти ку, раз мыш лять над ней или это
уже без воз врат ное про шлое? Воз мож но, че ло ве чес тво бу дет раз ви вать ся на осно ве
дру гой мат ри цы смыс лов и на всег да от ка жет ся от иде а ла всес то рон не го раз ви тия
лич нос ти. Та кое об щес тво бу дет по-ино му по ни мать пред наз на че ние от дель ных
сво их осо бей, по-дру го му по ни мать смысл жиз ни че ло ве чес тва.

А пока мы на хо дим ся в той те о ре ти чес кой ла ку не, где пир пра вит по стмо дер -
низм с его все яд нос тью. Здесь, по жа луй, одним из не мно гих, если не иде а лов, то все -
ми при знан ных ори ен ти ров, яв ля ет ся УСПЕХ. По э то му в цен тре ис сле до ва ний на -
хо дит ся не лич ность, а ме то ди ки по дос ти же нию успе ха. Одна ко успех не пред по ла -
га ет ни раз ви тия лич нос ти, ни ее са мо ре а ли за ции, а толь ко са мо ут вер жде ние.

Путь к успе ху и жиз нет вор чес тво — это со вер шен но раз лич ные по смыс лу про -
цес сы. Даже жиз нет вор чес тво без ак цен та на лич нос ти при во дит к па ра док сам, в
час тнос ти к та ко му, что жизнь про жи ва ет би о ло ги чес кий ин ди вид, в ко то ром в раз -
ное вре мя воп ло ща ют ся, жи вут не сколь ко раз ных не сво ди мых одна к дру гой лич -
нос тей, ре а ли зу ю щих на раз ных эта пах жиз ни не про сто раз ные, как те перь го во рят,
про ек ты жиз ни, а мо раль но не сов мес ти мые. Этот па ра докс со всей остро той под ни -
ма ет про бле му ядра лич нос ти как не отъ ем ле мо го ат ри бу та: если нет ядра лич нос ти,
то нет и лич нос ти, а есть иден тич нос ти, мно го иден тич нос тей.

 В те о рии ядро лич нос ти те перь раз би лось, рас ко ло лось на аг ре гат ное мно жес т -
во. Одна ко из аг ре га та иден тич нос тей не воз мож но со брать це лос тную лич ность.

Отсу тствие или раз мы тость ядра лич нос ти, на ли чие по вреж де ний в нем от кры -
ва ют воз мож ность ма ни пу ля ций с иден тич нос тью. Осо бен но рас прос тра нен ны ми в
наши дни с та ли спе ку ля ции по по во ду сво их иден тич нос тей в про шлом. Лич ность с
по вреж ден ным яд ром лег ко се го дня от ка зы ва ет ся от себя, от сво их иден тич нос тей в
про шлом, по-ви ди мо му, вы тес няя в под соз на ние все свои про шлые иден тич нос ти,
не впи сы ва ю щи е ся в по ли ти чес кую конъ юн кту ру, та ким об ра зом ре шая про бле му
мо раль но го дис со нан са.
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В за клю че ние вы ска жу три ко рот ких те зи са.
Пер вый: лич ность не воз мож на без сфор ми ро ван ной со ци аль ной от ве тствен -

нос ти.
Вто рой: под ня тые мною воп ро сы — это всё боль ше фи ло соф ские про бле мы. В

свя зи с этим вста ет еще один воп рос: “А хо ро шо ли то, что мы, со ци о ло ги, так дис тан -
ци ро ва лись от фи ло со фии?”

Тре тий: рас крыть все бо га тство лич нос ти не воз мож но че рез одно на учное по -
зна ние. Ее кос мос мо жет при от крыть ся толь ко при по мо щи всех воз мож ных средств 
по сти же ния — фи ло со фии, на уки, ис ку сства, ли те ра ту ры.

C
ЭДУАРД АФОНИН, док тор со ци о ло ги чес ких наук,
про фес сор ка фед ры го су да рствен ной по ли ти ки и
управ ле ния по ли ти чес ки ми про цес са ми На ци о наль -
ной ака де мии го су да рствен но го управ ле ния при
 Президенте Укра и ны

Но вая укра ин ская ре аль ность,
на ча ло ко то рой по ло жи ла “час тная жизнь”

Тек то ни чес ки ми мож но на звать сдви ги, осу ще ствлен ные в на ча ле ХХ века в
про стра нстве ев ро пей ской куль ту ры ее но си те ля ми — стра на ми ев ро ат лан ти чес ко -
го аре а ла. Этот сдвиг по лу чил от ра же ние в те о ри ях австрий ца А.Адлера, швей цар -
цев К.-Г.Юнга, В.Фран кла, аме ри кан ца А.Мас лоу и др. Речь, глав ным об ра зом, идет
о сдви ге по ни ма ния ис то ков раз ви тия жиз не де я тель нос ти лич нос ти от со зна тель но
опре де лен ных до об услов лен ных са мой лич нос тью, об уси ле нии зна че ния са мо де -
тер ми на ции раз ви тия че ло ве ка в его жиз нен ном про стра нстве. 

Вы хо дом за пред е лы тра ди ци он нос ти мож но на звать ро див ший ся, та ким об ра -
зом, но вый, эк зис тен ци аль ный под ход к по ни ма нию твор чес кой лич нос ти. Ее бы тие 
от ны не ста ло при выч но осмыс ли вать ся как про цесс са мо соз да ния и са мо ре а ли за -
ции че ло ве ка, ко то рый опре де ля ет свою лич ность и твор чес кую силу из нут ри, свя -
зы вая их с опре де лен ны ми лич нос тны ми со сто я ни я ми или пе ре жи ва ни я ми. Раз ви -
ва ясь в рам ках пси хо ло гии твор чес тва, но вый под ход об ога ща ет ся иде я ми  творче -
ской эво лю ции А.Бер гсо на и эк зис тен ци аль ной фи ло со фии М.Хай дег ге ра, блес тя -
ще ре а ли зу ет ся в те о рии кре а тив нос ти и спон тан нос ти Я.Морено. 

Евро пей ские куль тур ные иде а лы рас прос тра ня ют ся по миру, воп ло ща ясь в так
на зы ва е мые об щес твен но-транс фор ма ци он ные про цес сы кон ца ХХ века, ко то рые
те перь охва ти ли по ли ти ку, эко но ми ку, куль ту ру и на уку стран Цен траль ной и
Юго-Вос точ ной Евро пы, рес пуб лик быв ше го СССР. 

В от е чес твен ной со ци аль но-фи ло соф ской и пси хо ло ги чес кой на уке сре ди не -
мно гих ис сле до ва ний эк зис тен ци аль ных ас пек тов твор чес тва и пе ре жи ва ния мож -
но на звать ра бо ты Ли дии Ва силь ев ны Со хань. 

Воз гла вив в на ча ле 1960-х го дов от дел со ци аль ной пси хо ло гии, а с 1968 до 1978
года Укра ин ское от де ле ние со вет ской со ци о ло ги чес кой Ассоциации, Ли дия Ва -
силь ев на ста ла ини ци а то ром ряда на учных про ек тов, по свя щен ных про бле мам пси -
хо ло гии и тех но ло гии жиз нет вор чес тва, ко то рые со вре ме нем офор ми лись в на -
учную шко лу жиз нет вор чес тва. 

Экзис тен ци аль ные идеи “жиз нет вор чес тва лич нос ти” ста ли стер жне вы ми ли -
ни я ми ряда ис сле до ва ний, кон суль тан том ко то рых была Ли дия Ва силь ев на.  На -
цио нальными жем чу жи на ми сре ди та ких про ек тов счи та ют ся: ком плекс пер вых на
по стсо вет ском про стра нстве во ен но-со ци аль ных ис сле до ва ний, вы пол няв ших ся по 
за ка зу Ми нис те рства об оро ны Укра и ны, ре зуль та ты ко то ро го на шли от ра же ние в
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мо ног ра фии “Ста нов ле ние Во о ру жен ных сил Укра и ны: со ци аль ные и со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кие про бле мы” (1994; 2014 — вто рое из да ние); пси хо ло го-пе да го -
ги чес кий экс пе ри мент Хор тин ско го на ци о наль но го мно гоп ро филь но го на учно-ре -
а би ли та ци он но го цен тра, по свя щен ный раз ви тию твор чес ко го по тен ци а ла де тей и
об уче нию их ис ку сству жиз нет вор чес тва, ре зуль та ты ко то ро го от ра же ны в учеб -
но-ме то ди чес ких по со би ях “Пси хо ло гия и пе да го ги ка жиз нет вор чес тва лич нос ти”
(1996), “Жиз нен ные кри зи сы лич нос ти” (1998), “Жиз нен ная ком пе тен тность лич -
нос ти” (2003), “Укра ин ская на учная шко ла пси хо ло гии и пе да го ги ки жиз нет вор -
чес тва: дос ти же ния, про бле мы и пер спек ти вы развития” (2013) и др.

Пло дот вор ная и мно гог ран ная на учная де я тель ность Ли дии Ва силь ев ны, раз -
ви вав ша я ся в лоне эк зис тен ци аль но го под хо да, при об ре ла осо бую окрас ку в но вых,
по сттран сфор ма ци он ных усло ви ях жиз не де я тель нос ти укра ин ско го об щес тва.
Ведь чем бо лее уве рен ным ста но вит ся в об щес тве ин ди ви ду аль ность (и ин ди ви ду -
аль ная цен ность), тем про дук тив нее ста но вит ся лич нос тное твор чес тво, а ее во об ра -
жа е мые миры пре вра ща ют ся в мо гу чий ис точ ник об щес твен но го развития. 

Рас ши ряя гра ни цы сво ей “час тной жиз ни”, че ло век, по сло вам П.Гор нос тая,
“при об ре та ет воз мож ность до пол ни тель ной са мо ре а ли за ции, про жи вая не одну, а
как бы не сколь ко жиз ней, услов но ста но вясь тем, кем в ре аль ной жиз ни ему стать не
суж де но. По доб ное про ис хо дит бла го да ря ро ле вой де цен тра ции, то есть сво е об раз -
но му пе ре воп ло ще нию в об ъ ект твор чес тва. Тво рец иден ти фи ци ру ет себя с об ра -
зом, фор ми ру е мым его твор чес ким во об ра же ни ем. Это со про вож да ет ся ро ле вым
пе ре жи ва ни ем, воз ни ка ю щим в ре зуль та те не по ве ден чес ко го, а чу вствен но го про -
иг ры ва ния со ци аль ных и пси хо ло ги чес ких ро лей, как за да ва е мых жиз нью, так и со -
зда ва е мых твор чес твом: пи са тель и ак тер пе ре жи ва ют судь бу сво их ге ро ев, ху дож -
ник на хо дит ся в про стра нствен но-вре мен ном мире со здан ных об ра зов, пе да гог жи -
вет жиз нью вос пи тан ни ков, уче ный со зда ет свою на учную кар ти ну мира”1.

Отны не “по стсо вет ский че ло век” на це ли ва ет ся не толь ко на удов лет во ре ние
об ще со ци аль ных по треб нос тей, но в пер вую оче редь опи ра ет ся на ин ди ви ду аль ные
по треб нос ти, в том чис ле по треб нос ти са мо ре а ли за ции. Го су да рство и биз нес все
шире ак цен ти ру ют свое вни ма ние на ком му ни ка тив ном ком по нен те жиз не де я тель -
нос ти об щес тва. Те о ре ти чес кие осно вы и при нци пы, за кла ды ва е мые уче ны ми в но -
вое по ни ма ние об щес твен ной при ро ды, ото жде ствля ют ся с об ра зом не устой чи вой,
от кры той сис те мы, ко то рой при су щи не ли ней ный ха рак тер раз ви тия и са мо ор га ни -
за ция (Н.Лу ман, Ю.Ха бер мас), об услов ли ва е мые твор чес ким ха рак те ром лич нос -
ти, не воз мож ным вне фе но ме на и ка те го рии “час тная жизнь”, ко то рые утвер жда ла с
пер вых лет Укра ин ской не за ви си мос ти наш юби ляр — Ли дия Васильевна Сохань.

C
ЛЮБОВЬ БЕВЗЕНКО, док тор со ци о ло ги чес ких
наук, ве ду щий на учный со труд ник от де ла со ци аль -
ной  психологии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Игра на успех в не ли ней ном со ци у ме

Цен траль ная идея ра бот Ли дии Ва силь ев ны — кон цеп ция жиз нет вор чес тва для
меня всег да пред став ля лась очень при тя га тель ной. Пол нос тью со гла ша ясь с  Ли -
дией Ва силь ев ной в том, что наше глав ное тво ре ние — наша со бствен ная жизнь, я не
мог ла на щу пать для себя тот основ ной нерв этой идеи, при кос нув шись к ко то ро му
мож но по нять, по чу вство вать (лич но для меня, пре жде все го), как это воз мож но
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прак ти чес ки. Раз гад ка для меня при шла вне зап но бук валь но на ка ну не юби лей ных
тор жеств, ког да мы с Ли ди ей Ва силь ев ной го то ви ли ин тер вью для Вес тни ка Ака де -
мии наук. Пос лед няя фра за, ко то рой она за кон чи ла это ин тер вью, зву ча ла так: “Де -
виз моей жиз ни та ков — не каж дый мо жет стать Ра фа э лем, но по че му бы не по про бо -
вать!” И тут я по ня ла — это не фра за че ло ве ка, тво ря ще го себя в со про тив ле нии по -
то ку жиз ни, иду ще го сво им пу тем, не смот ря ни на что; это при гла ше ние к игре — и с
Жиз нью под на зва ни ем “Стать Ра фа э лем!”. И тут для меня паз лы сло жи лись, я ока -
за лась уже на тер ри то рии сво их кон цеп ту аль ных пред став ле ний, где по ня тие иг -
ры — клю че вое в опи са нии про цес сов со ци аль ных из ме не ний в со ци у ме, от ли ча ю -
щем ся вы со кой не ли ней нос тью и неравновесностью.

Оттал ки ва ясь от это го, я смо гу ис кать от вет на глав ный воп рос, ко то рый у меня
всег да воз ни кал — как вы гля дит про цесс жиз нет вор чес тва в усло ви ях огра ни че ний,
ко то рые эта са мая жизнь на тебя на ла га ет. Как воз мож на в этих усло ви ях сво бо да,
без ко то рой не воз мож но ни ка кое твор чес тво. Игра — еди нствен ная фор ма от но ше -
ний, ког да чу вство сво бо ды и чу вство под чи нен нос ти пра ви лам не всту па ют в про -
ти во ре чие. Но как толь ко мы жиз нет вор чес тво на чи нам трак то вать как игру с та ким
пар тне ром, как Жизнь, мы ока зы ва ем ся пе ред за да чей по нять, ка ко вы пра ви ла этой
игры, ка ки ми ре сур са ми об ла да ет пар тнер и где наши ре сур сы-воз мож нос ти.

“Стать Ра фа э лем” мо жет рас шиф ро вы вать ся дво я ко — ре а ли зо вать ся лич нос -
тно и ре а ли зо вать ся со ци аль но. Я по го во рю о вто рой со став ля ю щей, рас смот ре ние
ко то рой не воз мож но вне воп ро са и том, что пред став ля ет со бой тот со ци ум, где про -
ис хо дит эта со ци аль ная ре а ли за ция. По ня ти ем, ко то рое мне по мо жет го во рить на
эту тему даль ше, бу дет по ня тие со ци аль но го успеха.

Дос ти же ние со ци аль но го успе ха в не ко то ром смыс ле мож но счи тать тем вы иг ры -
шем, ко то рый орга ни зу ет одну из на ших основ ных игр с жиз нью. И вот здесь уже не -
воз мож но про дол жать вне кон тек сту аль ные рас суж де ния, по сколь ку смысл того, что
на зы ва ет ся успе хом, очень ва ри а ти вен и за ви сит от тех кон крет ных со ци аль ных и
куль тур ных усло вий, в ко то рых мы хо тим это го успе ха дос тичь. Жизнь как пар тнер
по игре в лице куль ту ры пред ла га ет нам этот смысл, а в лице кон крет ных со ци аль ных
ин сти ту ци о наль ных ре сур сов — инстру мен ты его дос ти же ния. И не по няв, на ка кой
кон тек сту аль ной пло щад ке мы иг ра ем, мы не мо жем рас счи ты вать на вы иг рыш. Ко -
неч но, го во рить о куль тур ных кон ту рах жиз нет вор чес тва мож но толь ко схе ма ти чес -
ки, по сколь ку эти кон ту ры у каж до го, по боль шо му сче ту, свои. Но, тем не ме нее, есть
не сколь ко мак ро куль тур ных фор ма тов, ко то рые ка са ют ся боль ши нства из нас и ко -
то рые ак тив но учас тву ют в про цес се смыс ло об ра зо ва ния в на шей кон крет ной си ту а -
ции. Я го во рю о мак ро фор ма тах тра ди ци он ной, мо дер ной, по стмо дер ной и даже
 афтепостмодерной куль ту ры. Так ис то ри чес ки слу чи лось, что на на шей тер ри то рии
они при су тству ют прак ти чес ки од но вре мен но, про сто по-раз но му за тра ги вая сво и ми
смыс ло вы ми им пе ра ти ва ми раз ных лю дей, раз ные ре ги о ны, раз ные по ко ле ния.

Ярко и рель еф но раз ни цу этих смыс лов успе ха мож но уви деть в том, как вхо дит
в эти куль тур но за дан ные смыс лы, на при мер, та кая цен ность, как семья. Бе зус лов -
но, в опро сах о цен нос ти семьи мы еще дол го бу дем по лу чать еди но душ но по ло жи -
тель ные от ве ты, но в дан ном слу чае речь о связ ке “семья — прак ти ки успе ха”. И эта
связ ка очень за ви сит от куль тур ных кон тек стов, с ко то ры ми мы явно или не яв но
себя со от но сим.

Успеш ный че ло век тра ди ци он ной куль ту ры — с не об хо ди мос тью че ло век се -
мей ный, при чем семья мыс лит ся как мно го по ко лен ная, на ли чие де тей бе зус лов но
об я за тель но. Успех раз мыт по семье, успех де тей и вну ков — он же успех ро ди те лей.
Нап ри мер, Ка те ри не Бе ло кур, ра бо ты ко то рой сей час ста ли гор дос тью мно гих му -
зе ев мира, ро ди те ли в свое вре мя за пре ща ли ри со вать, при чем в очень жес ткой фор -
ме, ар гу мен ти руя это тем, что это мо жет при вес ти к са мо му страш но му — ее ни кто не
воз ь мет за муж. Что и слу чи лось, успеш ная по на шим те пе реш ним мер кам, она была
не удач ни цей в рам ках той куль ту ры.
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Мо дерн со сво им ак цен том на лич нос ти и ин ди ви ду аль нос ти эти смыс лы смес -
тил в сто ро ну карь е ры, со ци аль но го при зна ния. И семья в ка чес тве мар ке ра успе ха
здесь уже за ко но мер но на чи на ет от сту пать, адеп тов это го куль тур но го поля уже не
стра шат раз во ды, не пол ные семьи. Один из куль то вых филь мов со вет ско го эк ра на
“Мос ква сле зам не ве рит” свою ге ро и ню де ла ет успеш ной пре жде все го в карь е ре,
она ува жа е ма и со ци аль но ста тус на, хотя с се мей все не так од но знач но.

Куль ту ра по стмо дер на, лег ко иг ра ю щая все ми иден тич нос тя ми, по хо же, на ча ла 
с иден тич нос ти се мей ной в пер вую оче редь. И вот уже смысл и семьи, и от цо в -
ства-ма те ри нства раз мы ва ет ся до не узна ва е мос ти. Фор мат беби-фри, рож ден ный
еще в си ту а ции про ти во ре чия меж ду карь е рой и ре бен ком, окон ча тель но за креп ля -
ет ся как один из по стмо дер ных фор ма тов се мей ных прак тик. Хотя нуж но ска зать,
что раз об рать ся с тем, что зна чит успеш ный че ло век в по стмо дер ном фор ма те, до -
воль но слож но. Но то, что семья тут фи гу ри ру ет очень мало — это од но знач но. Но -
ма ди чес кий стиль жиз ни как при су щий этой куль ту ре сти ле жиз нен ный вы бор
пред по ла га ет мак си мум сво бо ды и от су тствие яко рей, ее сдер жи ва ю щих. Семья воз -
мож на, если спо соб на в это вписаться.

Сей час на го ри зон те уже про смат ри ва ет ся но вый куль тур ный кон тур, ко то рый
иног да на зы ва ют аф те пос тмо дер ном — с его фри лан сом, да ун шиф тин гом, аут сор син -
гом, онлай но вы ми ана ло га ми мно го го того, что сей час еще су щес тву ет в ре жи ме оф -
флай на. Что бу дет успе хом и семь ей в этой куль ту ре, ка ки ми ста нут здесь игры жиз -
нет вор чес тва? Ска зать труд но, но по ка за тель но, что спо соб ность к твор чес тву, не пре -
рыв ная кре а тив ность ста но вит ся од ной из основ ных ха рак те рис тик сти ля жиз ни лю -
дей этой но вой куль ту ры. И, воз мож но, в рам ках этой куль ту ры успех ста нет не ре -
зуль та том, а про цес сом, и быть успеш ным бу дет озна чать быть кре а тив ным всег да,
вплоть до по всед нев но го из ме ре ния, ко то рое рань ше всег да от да ва лось на от куп сфе -
ре при выч но го и ру ти ни зи ро ван но го. Как здесь бу дет с семь ей, еще не по нят но, но то,
что эта кре а тив ность по зво лит по-но во му по смот реть на жиз нет вор чес тво, не сом нен -
но. Впро чем, фу ту рис ти чес кие про гно зы в не ли ней ном со ци у ме — вещь не бла го дар -
ная в силу их не устра ни мой ва ри а тив нос ти. Воз мож но, нас впе ре ди ждет со всем дру -
гой куль тур ный фор мат, о ко то ром мы сей час во об ще не по до зре ва ем.

C
ИГОРЬ МАРТЫНЮК, док тор со ци о ло ги чес ких наук, 
ве ду щий на учный со труд ник от де ла со ци аль ной
 психологии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Роль це ле по ла га ния в про цес се жиз нет вор чес тва

На уч ная шко ла из уче ния жиз ни как твор чес тва, осно ван ная Ли ди ей Ва силь ев -
ной Со хань в по след ней тре ти про шло го века, еще в пе ри од рас цве та “раз ви то го со -
ци а лиз ма”, не была данью “ка зен но му опти миз му” типа “все во имя че ло ве ка и ради
че ло ве ка”. На о бо рот, не смот ря на про воз гла ша е мый офи ци аль ный иде о ло ги чес кий 
стан дарт всес то рон не го и гар мо нич но го раз ви тия че ло ве ка уда ре ние де ла лось на
ин ди ви ду аль ной “са мос ти”, сво бо де са мос то я тель но вы би рать ли нию сво ей жиз ни,
а зна чит, и пра ве на ошиб ки, от хо де от нор мы, ори ги наль нос ти прак тик жиз не о су -
ще ствле ния.

Квин тэс сен ци ей те о рии жиз нет вор чес тва яв ля ет ся ак тив ное со зна тель ное от но -
ше ние ин ди ви ду аль но го суб ъ ек та к сво ей жиз ни, воз мож ность рас по ря жать ся ею в
со от ве тствии со сво и ми цен нос тя ми и же ла ни я ми. А это пред по ла га ет, с од ной сто ро -
ны, глу бо кую реф лек сию, по зна ние и осмыс ле ние (а в даль ней шем и не однок рат ное
пе ре осмыс ле ние) окру жа ю ще го мира и са мо го себя, сво их воз мож нос тей, спо соб нос -
тей, ин те ре сов и по треб нос тей. Жиз нет вор чес тво пред по ла га ет в ка чес тве не пре мен -
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но го усло вия пе ре се че ние двух плос кос тей — фор ми ро ва ния и со вер ше нство ва ния
ми ро воз зре ния ин ди ви да и прак ти чес ко го жиз не о су ще ствле ния, осво е ния форм пре -
об ра зу ю щей де я тель нос ти, ин тег ра ции в со ци аль ный мир. В про цес се пер вич ной, а
за тем и вто рич ной со ци а ли за ции че ло век по ми мо воли по па да ет в си ту а ции, тре бу ю -
щие са мо оп ре де ле ния, и ис то рию его жиз ни мож но в опре де лен ном смыс ле рас смат -
ри вать как ряд жиз нен ных вы бо ров, от каз от одних ва ри ан тов раз вер ты ва ния жиз -
нен но го пути в по льзу дру гих. По мере фор ми ро ва ния зре лой лич нос ти воз рас та ет
удель ный вес са мос то я тель нос ти в при ня тии судь бо нос ных ре ше ний и од но вре мен но 
от кры ва ет ся про стра нство для жиз нет вор чес тва и по вы ша ет ся от ве тствен ность за
опти маль ное ис поль зо ва ние дос туп ных ре сур сов и со бст вен но го по тен ци а ла. 

Жиз нет вор чес тво на чи на ет ся там, где че ло век со зна тель но вы стра и ва ет ис хо дя
из дос туп ных в дан ных жиз нен ных об сто я т ельствах воз мож нос тей (точ нее — из
сво е го пред став ле ния о них) со бствен ную стра те ги чес кую ли нию по ве де ния, орга -
ни зо вы ва ет со бствен ную жизнь в со от ве тствии с на ме чен ной про грам мой. Имен но
со зда ние и ре а ли за цию жиз нен ной про грам мы Л.Со хань опре де ля ла как ядро, глав -
ный ком по нент кон цеп ции жиз нет вор чес тва.

Жиз нен ная про грам ма — это не по мпез ный и тор жес твен ный до ку мент, ко то -
рый сак ра ли зу ет ся и “по кры ва ет ся пылью от тор жес тва до тор жес тва”. Это ра бо чий
инстру мент лич нос ти, опе ра ци о на ли зи ру ю щий ся в сис те ме жиз нен ных це лей, пла -
нов и стра те гий. Пер вые слу жат от ве том на воп рос “для чего?”, вто рые — на воп рос
“что?”, третьи — “как?” дол жен де йство вать суб ъ ект, а жиз нен ная про грам ма дол -
жна об ъ е ди нять, ко ор ди ни ро вать и со гла со вы вать все эти со став ля ю щие, опре де ляя 
по ря док ре а ли за ции и при ори тет ность.

Но глав ное мес то в этой слож ной мо ти во фор ми ру ю щей сис те ме за ни ма ют жиз -
нен ные цели, ко то рые опре де ля ют со дер жа тель ную на прав лен ность жиз не де я тель -
нос ти. Це ле по ла га ние ак ку му ли ру ет и под ы то жи ва ет ду хов но-прак ти чес кую де я -
тель ность суб ъ ек та в пла не са мо о соз на ния жиз нен но го мира и сво е го мес та в нем,
бу ду чи офор млен ным ре зуль та том стрем ле ния из ме нить су щес тву ю щее по ло же -
ние ве щей в со от ве тствии со сво и ми по треб нос тя ми. Одна ко на и бо лее со вер шен ные 
мен таль ные ко нструк ты ока зы ва ют ся все го лишь пред по сыл кой жиз нет вор чес тва,
если не воп ло ща ют ся в по всед нев ные прак ти ки це ле ре а ли за ции. По э то му твор чес -
кий эле мент со дер жит ся не толь ко в со зна тель ном вы бо ре цели, пу тей и спо со бов ее
дос ти же ния, но и в их воп ло ще нии, кон кре ти за ции в од ном из мно жес тва по тен ци -
аль но воз мож ных образцов поведения. 

Та ким об ра зом, це ле по ла га ние вно сит ра ци о наль ный мо мент в про цесс жиз не -
о су ще ствле ния; са мос то я тель ность че ло ве ка в при ня тии судь бо нос ных вы бо ров в
со от ве тствии с по став лен ны ми це ля ми де ла ет его влас те ли ном, де ми ур гом со бст -
вен ной судь бы. Одна ко лич ность — не за прог рам ми ро ван ный ав то мат, де йству ю -
щий и мыс ля щий су гу бо ра ци о наль но. К на ме чен ным це лям ве дет мно жес тво тро -
пи нок, и то, ка кую из них че ло век вы бе рет и на сколь ко успеш но пре одо ле ет этот от -
ре зок жиз нен но го пути, бу дет по ка за те лем уров ня его жиз нен ной куль ту ры и ком -
пе тен тнос ти, на ко нец, ме ри лом ис ку сства его жиз нет вор чес тва.

C
НАТАЛИЯ СОБОЛЕВА, док тор со ци о ло ги чес ких
наук, ве ду щий на учный со труд ник от де ла со ци аль ной
пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Жиз нен ный вы бор как фак тор са мо оп ре де ле ния лич нос ти

Лич ность яв ля ет ся спе ци фи чес ким сре до то чи ем раз лич ных со ци аль ных свя -
зей и от но ше ний. Ее жизнь раз во ра чи ва ет ся в не пов то ри мой ин ди ви ду аль ной  био -
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графии, жиз нен ный путь пред ста ет как со бствен ная судь ба. Осо бен нос ти со вре мен -
но го эта па ци ви ли за ции от ме че ны уси ле ни ем лич нос тно го на ча ла в со ци у ме и воз -
рас та ни ем при тя за ний лич нос ти на бо лее слож ные уров ни са мо ор га ни за ции в сво ей 
жиз не де я тель нос ти. Исто ри чес кий мас штаб жиз ни лич нос ти мо жет огра ни чи вать -
ся кон крет ной би ог ра фи ей, мо жет ка сать ся жиз ни толь ко од но го по ко ле ния, той
или иной со ци аль ной груп пы, а мо жет от ве чать мас шта бу це лой ис то ри чес кой эпо -
хи. Жиз нен ный путь как мно го ва ри ан тная ис то рия жиз ни лич нос ти, опре де ля е мая
кон крет ны ми усло ви я ми су щес тво ва ния и ин ди ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми и воз -
мож нос тя ми са мо ре а ли за ции, яв ля ет ся не толь ко ис то ри ей про дук тив но го осу ще -
ствле ния ин ди ви ду аль ной жиз ни, но и со зи да ни ем че ло ве чес кой ис то рии. Лич -
ность не про сто жи вет в за дан ном мире, она ак тив но пре об ра зу ет сво ей де я тель нос -
тью и со бствен ный жиз нен ный мир, и историю общества в целом.

Одним из са мых важ ных и на и бо лее про дук тив ных по ня тий при ана ли зе жиз -
нен но го пути яв ля ет ся по ня тие жиз нен но го вы бо ра. Жиз нен ный вы бор — это по -
сту пок в мас шта бе жиз ни как це лос тно го фе но ме на. Жиз нен ный вы бор по зво ля ет
ре аль но и на гляд но, а не дек ла ра тив но об на ру жить, ради чего че ло век жи вет, к чему
стре мит ся, как дос ти га ет сво ей жиз нен ной цели. В про цес се вы бо ра суб ъ ект от ста и -
ва ет свои жиз нен ные цен нос ти, ко то рые вы сту па ют со дер жа тель но-смыс ло вы ми
ха рак те рис ти ка ми жиз нен но го вы бо ра. По иск, вос при я тие и при ня тие либо от каз
от тех или иных цен нос тей опре де ля ют ду хов ную би ог ра фию суб ъ ек та, слу жат
узло вы ми мо мен та ми или со бы ти я ми внут рен ней жиз ни, де тер ми ни ру ю щи ми жиз -
нен ный вы бор. Имен но с та ки ми со бы ти я ми свя за ны глав ные ка чес твен ные из ме -
не ния в раз ви тии суб ъ ек та, ди на ми ка этих из ме не ний, ре аль ная пе ре строй ка цен -
нос тной сис те мы лич нос ти. Осу ще ствляя вы бор, суб ъ ект при ни ма ет опре де лен ное
ре ше ние и ре а ли зу ет его. Ка чес твен ная опре де лен ность вы бран но го ре ше ния по
жиз нен но важ но му по во ду и сво е об ра зие его ре а ли за ции (а спо со бов та кой ре а ли за -
ции мо жет быть не ма ло в рам ках од но го и того же са мо го ре ше ния) яв ля ют ся со -
став ля ю щи ми жиз нен но го вы бо ра, его инструментальными характеристиками.

Интен сив ность и на сы щен ность со вре мен ных со ци аль но-ис то ри чес ких про -
цес сов, ко то рые от ра жа ют ся в ка лей дос ко пи чес ки быс трой и кар ди наль ной сме не
при выч ных об сто я тельств жиз ни, не об хо ди мость адек ват но и опе ра тив но ре а ги ро -
вать на по сто ян но ме ня ю щи е ся жиз нен ные си ту а ции об услов ли ва ют пре вра ще ние
при нци пов твор чес ко го от но ше ния к жиз ни, ори ги наль нос ти и про дук тив нос ти
жиз не де я тель нос ти из от вле чен но-гу ма нис ти чес ко го иде а ла в об ъ ек тив но не об хо -
ди мое ка чес тво лич нос ти. Твор чес кое от но ше ние к жиз ни за клю ча ет ся в том, что бы
це ле ус трем лен но и ак тив но из ме нять об сто я т ельства, пре пя тству ю щие сво бод но му 
раз ви тию че ло ве ка, а ре а ли за ция это го твор чес ко го от но ше ния осу ще ствля ет ся
имен но че рез жиз нен ные вы бо ры суб ъ ек та. Дос ти же ние влас ти над со бствен ной
судь бой, воз мож ность ре гу ли ро вать свою жизнь, под чи нять сво им на ме ре ни ям об -
сто я т ельства жиз ни и из ме нять их со глас но за ду ман но му ве дут к тому, что  творче -
ское от но ше ние к окру жа ю щей де йстви тель нос ти и себе са мо му ста но вит ся ми ро -
воз зрен чес ким стер жнем лич нос ти. Твор чес кий че ло век стре мит ся не толь ко по -
нять со ци аль ную ре аль ность как ис то рию, как дви же ние от вче ра че рез се го дня в за -
втра, но и опре де лить свое мес то в этом дви же нии, на й ти и укре пить связь смыс ла
сво ей жиз ни со смыс лом вре ме ни, в ко то ром он жи вет. Куль ми на ци он ны ми, узло -
вы ми мо мен та ми это го твор чес ко го по ис ка яв ля ют ся жиз нен ные вы бо ры лич нос ти,
то есть при ня тие от ве тствен ных ре ше ний по кар ди наль ным про бле мам со бствен -
ной жиз ни и вы бор спо со бов ре а ли за ции при ня тых ре ше ний. Жиз нен ный вы бор от -
ра жа ет само это дви же ние, про цесс ин ди ви ду аль но го раз ви тия, рост, меру лич ной
при час тнос ти ин ди ви да к об щес твен ной ис то рии и куль ту ре. Бу ду чи ис ход ной точ -
кой каж до го но во го эта па раз ви тия суб ъ ек та, жиз нен ный вы бор на и бо лее вы ра зи -
тель но от ра жа ет его цен нос тные ори ен та ции и фо ку си ру ет смыс ло вую зна чи мость
при ня то го на этом осно ва нии ре ше ния. Имен но в си ту а ции от ве тствен но го вы бо ра
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на прав ле ния и стра те гии даль ней шей жиз ни — а по сути, со бствен ной судь бы — про -
сту па ют на сто я щие, ре аль ные, а не дек ла ри ру е мые, жиз нен ные ори ен ти ры суб ъ ек -
та — принятые им главные ценности (самоценности) жизни.

Бла го да ря спо соб нос ти осу ще ствлять жиз нен ные вы бо ры ре а ли зу ет ся при су -
щая че ло ве ку по треб ность в дос ти же нии мак си маль но воз мож ной по лно ты жиз ни.
Жиз нен ный вы бор мож но осу щес твить од но мо мен тно, осо бен но в кри ти чес кой, экс -
тре маль ной си ту а ции, тре бу ю щей не мед лен но го ре а ги ро ва ния, но чаще это раз вер ну -
тый во вре ме ни про цесс, свя зан ный с на пря жен ной “ра бо той души”, эти чес кой реф -
лек си ей, что в ито ге ве дет к важ ным из ме не ни ям во внут рен нем мире суб ъ ек та.

Так или ина че, но жиз нен ный вы бор либо в от но ше нии од ной из ли ний раз ви -
тия лич нос ти, либо от но си тель но об щей на прав лен нос ти жиз нен но го пути яв ля ет -
ся слож ным про цес сом, вов ле ка ю щим в при ня тие со от ве тству ю ще го ре ше ния и ре а -
ли за цию по след не го прак ти чес ки все под струк ту ры лич нос ти. В ка чес тве не об хо -
ди мых ком по нен тов жиз нен ный вы бор вклю ча ет:

— по ста нов ку жиз нен ных це лей и опре де ле ние меры их при ори тет нос ти; 
— вы ра бот ку внут рен ней по зи ции, лич но го от но ше ния к об ъ ек тив ным усло ви -

ям, об сто я т ельствам, яв ле ни ям и со бствен ным по треб нос тям, об ра зу ю щим
си ту а цию вы бо ра; 

— со пос тав ле ние воз мож ных по зи тив ных и не га тив ных по сле дствий вы бо ра,
пред ви де ние его ре зуль та тов в со ци аль ном и ин ди ви ду аль ном ра кур се;

— опре де ле ние жиз нен ной пер спек ти вы и со став ле ние жиз нен ных пла нов;
— опре де ле ние прак ти чес кой ли нии по ве де ния и при ве де ние сис те мы по ве ден -

чес ких уста но вок и ре гу ля то ров в со от ве тствие с при ни ма е мы ми ре ше ни я ми.
Ины ми сло ва ми, жиз нен ный вы бор осу ще ствля ет ся в ре зуль та те со от но ше ния

эти чес ки-ми ро воз зрен чес ко го, цен нос тно-це ле во го и де я тель нос тно-по ве ден чес ко го
са мо оп ре де ле ний суб ъ ек та. Имен но воз мож ность вы бо ра, то есть ра ци о наль но го,
со зна тель но го пред поч те ния опре де лен ной ли нии по ве де ния и жиз ни в це лом яв ля -
ет ся усло ви ем фор ми ро ва ния чу вства со ци аль ной от ве тствен нос ти. Вы бор не ред ко
осу ще ствля ет ся в кон флик тной си ту а ции, ког да стал ки ва ют ся ин те ре сы об щес тва и 
лич нос ти, со бствен ные ин те ре сы ин ди ви да и ин те ре сы тех или иных со ци аль ных
групп. По э то му при вы бо ре учи ты ва ют ся не толь ко ар гу мен ты в по льзу пре и му щес -
тва од ной ли нии по ве де ния по срав не нию с дру ги ми воз мож ны ми в дан ных усло ви -
ях, но и по сле дствия от ка за от дру гих, аль тер на тив ных пу тей ре ше ния воп ро са. Это
озна ча ет, что суб ъ ект не сет от ве тствен ность не толь ко за вы бран ный путь раз ви тия,
но и за от вер гну тое, не ре а ли зо ван ное им. Се лек ци он ная функ ция жиз нен но го вы -
бо ра рас кры ва ет ся в про цес се от бо ра но вооб ра зо ван ных или за и мство ван ных по ве -
ден чес ких мо де лей и сти лей жиз ни, ко то рые в на и боль шей мере от ве ча ют по треб -
нос тям суб ъ ек та и об щес тва на дан ном эта пе раз ви тия. 

C
ТАТЬЯНА ТИТАРЕНКО, член-кор рес пон дент НАПН
Укра и ны, док тор пси хо ло ги чес ких наук, за ве ду ю -
щая ла бо ра то ри ей со ци аль ной пси хо ло гии лич нос ти 
Инсти ту та со ци аль ной и по ли ти чес кой пси хо ло гии
НАПН Укра и ны

Спо со бы опти ми за ции прак тик жиз не ко нстру и ро ва ния

Про цесс жиз нет вор чес тва пред по ла га ет мно жес твен ность смыс ло вых ви де ний
себя внут ри со бствен ной жиз ни. Зна чи мые для лич нос ти куль тур ные тек сты всту -
па ют с ней в ди а ло ги, по рож дая мно го чис лен ные кон тек сты как сре ду ее су щес тво -
ва ния. Лич ность при вно сит в эти ди а ло ги со бствен ные смыс лы, свои жиз нен ные и
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се мей ные ис то рии, при об ре тен ный опыт. Автобиографирование как ко нстру и ро ва -
ние жиз нен но го пути фор ми ру ет ся на вза и мо пе ре се че ни ях этих куль тур но-ин ди -
ви ду аль ных контекстов. 

Бла го да ря осу ще ствле нию по сто ян но го и про из воль но го реф лек сив но го мо ни -
то рин га со бствен ной жиз ни лич ность спо соб на пе ре ин тер пре ти ро вать, пе ре оце -
нить со бствен ные прак ти ки, воз мож нос ти иден ти фи ка ции, ав то но ми за ции, по стро -
е ния ди а ло га и, со от ве тствен но, вли ять на их транс фор ма ции. 

Что бы опре де лить спо со бы опти ми за ции прак тик, нуж но со сре до то чить ся на
основ ных век то рах жиз не ко нстру и ро ва ния. 

Пер вый — пер со наль ный — век тор яв ля ет ся кон фи гу ра ци ей прак тик, на це лен -
ных на са мо и ден ти фи ка цию, по стро е ние лич нос тью са мой себя. Бла го да ря ак тив -
ным и пас сив ным, дис крет ным и про цес су аль ным прак ти кам лич ность об ъ е ди ня ет
опре де лен ные оцен ки себя, про яв ле ния от но ше ния к себе, экс пек та ции со сто ро ны
окру же ния, спо со бы за бо ты о себе в смыс ло вые це поч ки, те ма ти чес кие се рии. Кон -
сти ту и руя себя, она ис поль зу ет как кре а тив ные, ин ди ви ду аль ные, так и ру ти ни зи -
ро ван ные, при выч ные, фо но вые спо со бы по ве де ния — в ме га по ли се одни, в не боль -
шом го род ке другие. 

Вто рой — про стра нствен ный — век тор яв ля ет ся кон фи гу ра ци ей фо но вых и
пре об ра зу ю щих прак тик, про ду ци ру ю щих ак ту аль ную ком му ни ка тив ную тер ри то -
рию лич нос ти. Речь идет о спо со бах вза и мо де йствия лич нос ти с со ци у мом, го су да р -
ством, семь ей, про фес си о наль ной, ре ли ги оз ной и дру ги ми об щнос тя ми. Это про -
стра нство зна чи мых от но ше ний лич нос ти с ре аль ны ми и во об ра жа е мы ми “Дру ги -
ми”, имея внут рен ний по тен ци ал к са мо ор га ни за ции, ха рак те ри зу ет ся ди на мич нос -
тью, склон нос тью к об ра зо ва нию се тей и ла би рин тов. Ба ланс по всед нев ных и пре -
об ра зу ю щих прак тик об ес пе чи ва ет для лич нос ти от но си тель ную ста биль ность ком -
му ни ка тив но го поля, его узнаваемость. 

Тре тий — вре мен ной — век тор яв ля ет ся кон фи гу ра ци ей прак тик во вре ме ни.
Речь идет о со от но ше ни ях фо но вых и пре об ра зу ю щих прак тик, зна чи мых для кон -
крет но го жиз нен но го эта па, рас прос тра нен ных на ак ту аль ной ис то ри чес кой дис тан -
ции, ко то рую пре одо ле ва ет лич ность. В за ви си мос ти от того, как она ис тол ко вы ва ет
со дер жа ние и зна чи мость уже про й ден но го эта па жиз нен но го пути, пе ре жи ва е мо го в
дан ное вре мя и пред сто я ще го в бу ду щем, про ис хо дит про цесс смыс ло об ра зо ва ния. 

Опти ми за ция прак тик жиз не ко нстру и ро ва ния пред по ла га ет об нов лен ные кон -
фи гу ра ции пер со наль ных прак тик, на прав лен ных на са мо и ден ти фи ка цию, осво е -
ние зна чи мой для лич нос ти ком му ни ка тив ной тер ри то рии и смыс ло об ра зо ва ния в
со от ве тствии с от рез ком жиз нен но го пути.

Прак ти ки ав то би ог ра фи ро ва ния едва ли не са мые важ ные и в про цес се  само -
идентификации, и во вре мя ав то но ми за ции, об ес пе чи ва ю щей ся но вы ми ком му ни -
ка тив ны ми тер ри то ри я ми, и в по ис ках но вых смыс лов на каж дом эта пе жиз ни. Пы -
та ясь улуч шить свое жиз не о пи са ние, че ло век пе ре хо дит от кон ста ти ро ва ния ряда
со бы тий к их пе ре осмыс ле нию, по ис ку при чин но-сле дствен ных свя зей, от кры тию
но вых смыс лов. Пись мен ные и устные рас ска зы о со бствен ной жиз ни ре аль но спо -
со бству ют ее из ме не ни ям, де ла ют эти из ме не ния бо лее взве шен ны ми, бо лее осмыс -
лен ны ми, бо лее подготовленными.

К тек сту а ли зи ро ван ным спо со бам опти ми за ции прак тик мож но от нес ти ре ко -
нструк цию в виде “ла та ния” дыр в лич нос тной ис то рии, инстру мен том ко то ро го
ста но вит ся на рра тив, из ме ня ю щий ком по зи ци он но-смыс ло вые ас пек ты  автобио -
гра фии; но вый мон таж уже из вес тных, ап ро би ро ван ных на рра ти вов, инстру мен -
том чего ста но вит ся мен та тив; фраг мен та цию на рра ти ва, что спо со бству ет рас ши -
ре нию, раз вет вле нию зна чи мых для ав то би ог ра фии смыс лов; об нов лен ную фо ка ли -
за цию ав то би ог ра фи ро ва ния, что пред по ла га ет сме ну фо ку са рас ска за с эго цен три -
ро ван но го на эго де цен три ро ван ный или, на о бо рот, об ес пе чи ва ет об ога ще ние ком -
му ни ка тив ной струк ту ры тек ста; пе ре ад ре са цию — сме ну ад ре са тов рас ска за, что в
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пер вую оче редь вли я ет на ком му ни ка тив ную струк ту ру тек ста, а уже че рез нее на
цен нос тно-смыс ло вую; реф лек си ро ва ние — по мощь в осоз на нии цен нос тно-смыс -
ло вых, нор ма тив но-ре гу ля тор ных ак цен тов в раз вер ты ва нии са мо жиз не о пи са ния;
де мар ка цию гра ни цы, то есть пе ре ход меж ду при выч ны ми, по всед нев ны ми прак ти -
ка ми и прак ти ка ми но вы ми, рис ко ван ны ми, преобразовательными.

Та кие спо со бы опти ми за ции ав то би ог ра фи ро ва ния, как ре ко нструк ция, мон -
таж и фраг мен та ция, на прав ле ны пре жде все го на пер со наль ный век тор жиз не ко н -
стру и ро ва ния. Бла го да ря это му сна ча ла в ав то би ог ра фи чес ком тек сте, ко то рый
вос соз да ет про шлое, а за тем и в ак ту аль ной ре аль нос ти со вер ше нству ют ся воз мож -
нос ти за бо ты о себе, ап ро би ру ют ся но вые ас пек ты са мо и ден ти фи ка ции. Мон таж,
фо ка ли за ция и пе ре ад ре са ция ра бо та ют на про стра нствен ный век тор жиз не ко н -
стру и ро ва ния, со де йствуя лич нос тной ав то но ми за ции и улуч шая спо со бы вза и мо -
де йствия с со ци у мом. Со от ве тствен но, ре ко нструк ция, реф лек си ро ва ние и де мар -
ка ция гра ниц на прав ле ны на опти ми за цию вре мен ной кон фи гу ра ции прак тик жиз -
не ко нстру и ро ва ния, об ес пе че ния мно жес твен нос ти лич нос тных про ек тов жиз ни
вмес то еди нствен но го и фа таль но го жизненного пути. 

Объе ди не ние в но вые смыс ло вые цепи пер со наль но го, про стра нствен но го и
вре мен но го век то ров жиз не ко нстру и ро ва ния об ес пе чи ва ет дос ти же ние от но си -
тель но го ба лан са по всед нев ных и пре об ра зо ва тель ных прак тик на фоне плю раль -
нос ти цен нос тей и це лей, склон нос тей и ин те ре сов мно гог ран ной лич нос ти.

C
МИРОСЛАВА КУХТА, кан ди дат со ци о ло ги чес ких
наук, пре по да ва тель ка фед ры со ци о ло гии и по ли то -
ло гии гу ма ни тар но го ин сти ту та На ци о наль но го
 авиационного уни вер си те та

Жиз нен ные пер спек ти вы как сре дство са мо ре гу ля ции лич нос ти

Че ло ве ку сво йствен ное же ла ние про жить свою жизнь как мож но луч ше, дос тичь
со сто я ния удов лет во рен нос ти жиз нью, по э то му он по сто ян но дол жен ре шать, как
ему вы стра и вать со бствен ную жизнь, к чему стре мить ся, что го дит ся сей час, а что — в
бу ду щем, что нуж но де лать, а с чем — по до ждать. Эти воп ро сы пред ста ют в фор ме
жиз нен ных вы бо ров и вли я ют на спе ци фи ку по ве де ния че ло ве ка. Вы би рая ва ри ан ты
же ла е мой для себя жиз ни, че ло век осу ще ствля ет вы бор не од но крат но — жиз нен ные
раз до рожья при су щи всем от рез кам жиз нен но го пути и раз ным воз рас тным пе ри о -
дам. Жиз нен ные за да чи и, со от ве тствен но, вы бо ры бу дут от ли чать ся на раз ных эта -
пах жиз ни, одна ко су щес тву ет осно ва, ко то рая бу дет вли ять на ха рак тер этих вы бо -
ров, — цен нос тные ори ен та ции ин ди ви да, об услов ли ва ю щие фор ми ро ва ние стра те -
ги чес ких и ло каль ных це лей и, со от ве тствен но, осо бен нос ти жиз не о су ще ствле ния. В
за ви си мос ти от цен нос тей че ло век вы би ра ет спо со бы дос ти же ния же ла е мых це лей —
опре де лен ные стра те гии, ко то рые мо гут при вес ти к успе ху. При этом раз нят ся не
толь ко пред став ле ния о мо де лях жиз нен но го успе ха, но и пути, ве ду щие к этой цели.
Есть путь, ко то рый на зы ва ет ся пу тем жиз нет вор чес тва (по Л.Со хань), есть пути, ко -
то рые мож но на звать “до ро га ми боль ши нства”, то есть либо ис кать со бствен ные
смыс лы, либо ори ен ти ро вать ся на пред ла га е мые в ка чес тве же ла е мых в об щес тве. 

Сле ду ет ска зать, что пер спек ти вы жиз ни лич нос ти и жиз нен ный путь на хо дят -
ся в тес ной свя зи друг с дру гом. Иног да пер спек ти вы су жа ют ся (в пе ри од об щес т -
вен ных кри зи сов или жиз нен ных труд нос тей са мо го ин ди ви да), иног да, на о бо рот,
бу ду щее мо жет пред став лять ся яр ким и не о боз ри мым. Здесь, на мой взгляд, тер мин
“жиз нен ный путь” пе ре кли ка ет ся с по ня ти ем ки тай ской фи ло со фии “Дао” — “путь
че ло ве ка”. Одна ко жиз нен ный путь в на шей куль ту ре ви дит ся та ким, ко то рый нуж -
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но про ду мать за ра нее, на прав лен ным во вре ме ни, и от су тствие пер спек тив в на шем
по ни ма нии — боль шое не счас тье. В то же вре мя по ня тие “Дао” кон цен три ру ет вни -
ма ние че ло ве ка на вре ме ни на сто я щем. Кро ме того, речь идет о том, что в иде а ле
каж дый дол жен ори ен ти ро вать ся лишь на со бствен ное са мо о щу ще ние, то есть луч -
ше го или худ ше го “Пути” быть не мо жет: “Вы дол жны на й ти свой со бствен ный
Путь, ни чей дру гой вам не по дой дет. Буд да про шел Путь, Лао Цзы про шел Путь,
Ии сус про шел Путь, но вам это не по мо жет, по то му что вы не Буд да, не Лао Цзы, не
Ии сус. Вы это вы, уни каль ный ин ди ви ду ум. Толь ко на й дя свою до ро гу, толь ко про -
жив свою жизнь, вы об ре те те Путь”, — утвер жда ет Ошо в сво ей кни ге “Дао — ис то -
рия и уче ния”1. С та кой точ ки зре ния ни кто не мо жет пред вос хи тить свое бу ду щее,
это — жиз нет вор чес тво в сво ем спон тан ном проявлении. 

Спе ци фи чес кие усло вия раз ви тия со вре мен но го об щес тва, ха рак те ри зу ю щи е -
ся не опре де лен нос тью и не пред ска зу е мос тью пу тей раз ви тия, под тал ки ва ют к мыс -
ли, что вы со ко эф фек тив ный ин ди вид в нем — это ин ди вид, спо соб ный быс тро адап -
ти ро вать ся к не ста биль ным усло ви ям со вре мен нос ти, из ме нять свое по ве де ние в
со от ве тствии с из мен чи вы ми пра ви ла ми “игры”. А как же тог да пер спек ти вы, и куда
де вать ся с мыс ля ми о бу ду щем? Здесь, на наш взгляд, умес тно вспом нить под ход
К.Абульхановой-Слав ской. В ее кон цеп ции лич нос тной орга ни за ции вре ме ни по -
ня тие лич но го вре ме ни (в ко то рое мож но вклю чить и бу ду щую вре мен ную пер спек -
ти ву) рас кры ва ет ся че рез по ня тие ак тив нос ти, ко то рое яв ля ет ся спо со бом орга ни -
за ции вре ме ни жиз ни, как спо соб пре вра ще ния по тен ци аль но го вре ме ни раз ви тия
лич нос ти в ре аль ное вре мя жиз ни. Поз же, со глас но дан ной кон цеп ции, В.Ко ва ле ва
вы де ли ла че ты ре типа регуляции времени:

— сти хий но-бы то вой (ха рак те ри зу ет ся за ви си мос тью от со бы тий, си ту а тив -
нос тью, не уме ни ем орга ни зо вать по сле до ва тель ность со бы тий и от су тстви -
ем ини ци а ти вы);

— функ ци о наль но-де я тель нос тный (уме ет орга ни зо вать и ре гу ли ро вать опре -
де лен ные со бы тия, одна ко ини ци а ти ва воз ни ка ет толь ко ак ту аль но);

— со зер ца тель ный (ха рак те ри зу ет ся пас сив нос тью и не спо соб нос тью орга ни -
зо вы вать вре мя);

— умоз ри тель но-пре об ра зо ва тель ный (об ла да ет сво йством про лон ги ро ван но
орга ни зо вы вать вре мя, что со от но сит ся со смыс лом жиз ни и ло ги кой  обще -
ст венных тен ден ций).

Имен но по след ний из ти пов спо со бен це лос тно и про лон ги ро ван но ре гу ли ро -
вать и орга ни зо вы вать вре мя, ины ми сло ва ми, имен но эти люди бли же все го к твор -
чес ко му про ек ти ро ва нию и осу ще ствле нию лич нос тью сво ей жиз ни, что (по мне -
нию Л.Со хань) и яв ля ет ся пред по сыл кой по лно ты са мо ре а ли за ции.

C
МАКСИМ ПАРАЩЕВИН, кан ди дат со ци о ло ги чес ких 
наук, стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль ной
пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Сов ре мен ная ре ли ги оз ность
 как про яв ле ние жиз нет вор чес ких ори ен та ций

Одним из важ ных кон тек стов, в ко то ром мо жет быть рас смот ре на про бле ма жиз -
нет вор чес тва, яв ля ет ся ре ли ги оз ный, по сколь ку ре ли гия — это едва ли не на и бо лее
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тра ди ци он ная со став ля ю щая че ло ве чес кой жиз ни. Ре ли ги оз ные уче ния об ыч но яв -
ля ют ся це лос тным ком плек сом, свя зан ным со всей сис те мой куль ту ры, в пред е лах
ко то рой они воз ник ли, и как та ко вые они про ти вос то ят иным ре ли ги оз ным ком плек -
сам, за щи щая свой аре ал, бо рясь за мо но поль ное пра во на управ ле ние на се ле ни ем той
тер ри то рии, на ко то рой они рас прос тра не ны. В те че ние ве ков че ло век, мож но ска зать, 
рож дал ся в “сво ей” ре ли гии, в “сво ей” ре ли ги оз ной орга ни за ции и при ни мал их как
дан ность, не пы та ясь су дить о пра виль нос ти или не пра виль нос ти гос по дству ю щих
дог ма тов и ри ту а лов. Мож но пред по ло жить, что в до мо дер ные и ран не мо дер ные вре -
ме на ре ли гия была де лом не столь ко лич ным, сколь ко со ци аль ным, кол лек тив ным.
Ра зу ме ет ся, всег да были от дель ные лица и груп пы, вы ра жав шие со мне ния в пра виль -
нос ти ин тер пре та ций ре ли ги оз но го уче ния, пред ла гав ших ся ре ли ги оз ны ми “про фес -
си о на ла ми”, но та ких лю дей было не мно го (кро ме мо мен тов мас штаб ных ре ли ги оз -
ных ин но ва ций, пе ре во ро тов), и боль ши нство вос при ни ма ло их как ере ти ков, от ступ -
ни ков. По э то му для аб со лют но го боль ши нства лю дей ре ли гия име ла ха рак тер дог мы,
при чем эле мен ты твор чес тва, са мос то я тель ной пе ре ра бот ки и при спо соб ле ния к сво -
им це лям и же ла ни ям здесь прак ти чес ки от су тству ют.

Ныне в стра нах, про шед ших путь мо дер ни за ции по за пад но му об раз цу, в час т -
нос ти и в на шей стра не, си ту а ция кар ди наль но из ме ни лась. Ре ли гия ста ла пре и му -
щес твен но де лом ин ди ви ду аль ным и, со от ве тствен но, су щес твен но уве ли чи лась
твор чес кая со став ля ю щая лич ной ре ли ги оз нос ти. И здесь речь идет не толь ко о воз -
мож нос ти са мос то я тель но го ре ше ния о том, быть ве ру ю щим, ате ис том или аг нос ти -
ком, но и о воз мож нос ти са мос то я тель но го вы бо ра со дер жа ния своей веры.

Для мно гих ве ру ю щих в зна чи тель ной сте пе ни ин ди ви ду а ли зи ро ва лось само
со дер жа ние их ре ли гий. Ведь те перь час то мож но встре тить го тов ность ве ру ю щих
са мос то я тель но фор ми ро вать свои пред став ле ния в рам ках ве ро у че ния или вы хо дя
за его рам ки. То есть, с точ ки зре ния тра ди ци он ных ре ли гий, про бле ма не в том, что
ве ру ю щие пло хо зна ко мы с осно ва ми сво их ве ро у че ний (та кая си ту а ция как раз ис -
то ри чес ки ес тес твен ная; боль ши нство всег да до воль но по вер хнос тно зна ко мо с дог -
ма ти чес ки ми со став ля ю щи ми ре ли гии и со сре до то че но, как пра ви ло, на ее внеш них
про яв ле ни ях, ри ту а лах и фор маль ной при над леж нос ти), дело в том, что ве ру ю щие
на чи на ют под вер гать со мне нию транс ли ру е мые ре ли ги оз ны ми орга ни за ци я ми ис -
ти ны, пы та ясь са мос то я тель но опре де лять, что они бу дут счи тать пра виль ным, а что 
отбрасывать. Рас прос тра ня ет ся ре ли ги оз ный по иск, ре ли гия ста но вит ся де лом вы -
бо ра, а не ав то ма ти чес ко го при ня тия того, что пре об ла да ет сре ди боль ши нства, того, 
в чем человек воспитывался.

Бо лее того, со вре мен ные ве ру ю щие го то вы не толь ко пе ре струк ту ри ро вать уче -
ние сво ей ре ли гии (вос при ни мая его не це лос тно, а вы би рая при ем ле мую ком би на -
цию эле мен тов), но и ком би ни ро вать его с уче ни я ми дру гих ре ли гий, за и мствуя
пред став ле ния, кар ди наль но рас хо дя щи е ся с их “род ным” ве ро ва ни ем. Нап ри мер,
хрис ти а не мо гут при ни мать веру в пе ре се ле ние душ, что аб со лют но про ти во ре чит
хрис ти ан ско му уче нию о жиз ни по сле смерти.

Еще одним про яв ле ни ем ре ли ги оз ной ин ди ви ду а ли за ции и, со от ве тствен но,
бо лее твор чес ко го от но ше ния к сфе ре ре ли гии и к фор ми ро ва нию лич ной ре ли ги оз -
нос ти яв ля ет ся су щес твен ная дис пер сия ре ли ги оз но го поля. Если даже в на ча ле XX
века ре ли ги оз ная (хрис ти ан ско-пра вос лав ная) од но род ность для эт ни чес ки укра -
ин ско го и рус ско го на се ле ния на на шей тер ри то рии была де лом при выч ным, то се -
го дня на ли цо бур ный рост раз но об раз ных не тра ди ци он ных ре ли гий, име ю щих как
за пад ное (в основ ном раз но об раз ных про тес та нтских на прав ле ний), так и вос точ -
ное про ис хож де ние. Все боль ше пра вос лав ных и гре ко-ка то ли ков, не до воль ных де -
я тель нос тью ре ли ги оз ных орга ни за ций, к ко то рым они фор маль но при над ле жа ли,
де ла ют свой вы бор в по льзу не тра ди ци он ных ре ли ги оз ных дви же ний. В под ав ля ю -
щем боль ши нстве это дви же ния, име ю щие хрис ти ан скую по чву, что сви де т ельству -
ет о том, что даже твор чес кие ори ен та ции об ыч но огра ни че ны опре де лен ной сфор -
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ми ро ван ной ра нее ми ро воз зрен чес кой ба зой, и твор чес тво осу ще ствля ет ся пре и му -
щес твен но в пределах этих оснований.

За ме чу, что очер чен ное выше со сто я ние стал ки ва ет ся с весь ма то ле ран тным
вос при я ти ем со сто ро ны об щес тва. Ко неч но, эта то ле ран тность не аб со лют на, по -
сколь ку боль ши нство пра вос лав ных и гре ко-ка то ли ков впол не по зи тив но вос при -
ня ли бы умень ше ние ино ре ли ги оз но го “втор же ния”. Но это впол не нор маль ная си -
ту а ция, по сколь ку по лно го при ня тия “ина ко вос ти” в ре ли ги оз ной сфе ре быть не мо -
жет из-за пре тен зий каж дой ре ли гии на вы сшую ис ти ну (по э то му те, кто эту ис ти ну
не при зна ет, в луч шем слу чае мо гут счи тать ся за блуж да ю щи ми ся). Ми ни маль ность 
от кры той аг рес сии в от но ше нии дру гих кон фес сий — аб со лют но по зи тив ный мо -
мент ны неш ней ре ли ги оз ной си ту а ции и сама по себе яв ля ет ся ре зуль та том ин ди ви -
ду а ли за ции и умень ше ния со ци аль ной зна чи мос ти ре ли гии.

C
АЛЕКСАНДР РЕЗНИК, док тор со ци о ло ги чес ких
наук, ве ду щий на учный со труд ник от де ла со ци аль -
ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Граж дан ские прак ти ки как фор мы со ци аль но го твор чес тва

Кон цеп ция жиз нет вор чес тва Л.Со хань осно ва на на де я тель нос тном под хо де,
при ко то ром осу ще ствле ние твор чес кой про дук тив нос ти лич нос ти ба зи ру ет ся на
по тен ци а ле со бствен ной жиз ни, со бствен но го опы та. В об щес твен но-по ли ти чес кой
сфе ре по ве ден чес ки ми про яв ле ни я ми жиз нет вор чес тва мож но счи тать граж дан -
ские прак ти ки как ин ди ви ду аль ные или кол лек тив ные фор мы де йствий с целью
вли я ния на по ли ти чес кие ин сти ту ты. Имен но граж дан ски ми прак ти ка ми, иг ра ю -
щи ми ак тив ную роль в фор ми ро ва нии но вой нор ма тив ной сис те мы пе ре ход ных об -
ществ, к ко то рым от но сит ся и укра ин ское, за креп ля ет ся не об ра ти мость со ци аль -
ных и по ли ти чес ких из ме не ний. Имен но спо соб ность суб ъ ек тов граж дан ских прак -
тик из ме нять по ли ти чес кие ин сти ту ты и вли ять на нор ма тив ную сис те му вы де ля ет
их как фор мы со ци аль но го твор чес тва.

Че рез граж дан ские прак ти ки про яв ля ет ся фе но мен граж да нствен нос ти —  осо -
знания граж да ни ном сво их прав и об я зан нос тей в жиз ни стра ны, со зда ния усло вий
для как мож но бо лее по лно го рас кры тия все го по тен ци а ла че ло ве ка, его твор чес ко го
са мо вы ра же ния. Интен си фи ка ция че ло ве чес ко го фак то ра по зво ля ет эф фек тив нее
ре шать об щес твен ные про бле мы. Граж дан ские прак ти ки, по ми мо не э лек то раль ных
форм по ли ти чес ко го учас тия, пред по ла га ют чле нство в об щес твен ных орга ни за ци ях,
учас тие в де лах мес тной об щи ны и раз но го рода кон так ты с учреж де ни я ми или орга -
ни за ци я ми. Та ким об ра зом, по ня тие граж дан ских прак тик озна ча ет со во куп ность
 дей ствий, ко то рые под вли я ни ем раз ных де тер ми нант за рож да ют ся, укреп ля ют ся и
по сте пен но за пол ня ют не ин сти ту ци о на ли за ци он ное про стра нство бла го да ря сво ей
спо соб нос ти транс фор ми ро вать по ли ти чес кие струк ту ры и со ци аль ные от но ше ния.

Те о ре ти чес кое осмыс ле ние роли граж дан ских прак тик как фор мы со ци аль но го
твор чес тва свя за но с мар кси стской иде ей ре во лю ци он но го “прак си са”, ко то рая де -
ла ет уда ре ние на ак тив нос ти и пре об ра зо ва нии, об ра ща ясь пре жде все го к че ло ве -
чес ко му де йствию в при род ном и че ло ве чес ком ми рах, ког да под чер ки ва ет ся роль
де йствия в пре об ра зо ва нии мира, при ори тет де йствия над мыс лью. Прак ти ка опре -
де ля ет ся как чу вствен но-пред мет ная фор ма жиз не де я тель нос ти об щес твен но раз -
ви то го че ло ве ка, а ее со дер жа ние сво дит ся к осво е нию при род ных или со ци аль ных
сил. Бу ду чи це ле со об раз ной де я тель нос тью, прак ти ка вы сту па ет в виде це лос тной
сис те мы опе ра ций и рас кры ва ет свою сущ ность в ряде мо мен тов; это — цель, сама
це ле со об раз ная де я тель ность, пред мет, сре дства, ре зуль тат прак ти чес кой де я тель -
нос ти. В этом кон тек сте ка те го рия прак ти ки тес но свя за на с та ки ми по ня ти я ми, как
де я тель ность, труд, про из во дство. Если труд фик си ру ет де я тель ность ин ди ви да как
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суб ъ ек та эко но ми чес ких от но ше ний, то прак ти ка — это чу вствен но-ма те ри аль ная
де я тель ность, взя тая в ее со во куп но-об щес твен ной фор ме.

В та ком по ни ма нии это по ня тие было раз ра бо та но и по лу чи ло рас прос тра не ние 
в ра бо тах А.Грам ши, Д.Лу ка ча и Л.Альтюссера. Бла го да ря по ня тию “прак ти ка” в
рам ках мар ксиз ма при вле ка ет ся вни ма ние к со ци аль но-твор чес кой при ро де со ци -
аль ных ин сти ту тов, а так же к воз мож нос ти их из ме не ния, то есть к спо соб нос ти че -
ло ве ка к сво бо де, ко то рой не воз мож но дос тичь в по лной мере на ин ди ви ду аль ном
уров не. Мар кси стское по ни ма ние прак ти ки име ет ярко вы ра жен ную сфо ку си ро -
ван ность на ее пред мет но-про из во дствен ном ха рак те ре, по сколь ку для ди а лек ти -
чес ко го ма те ри а лиз ма прак ти ка яв ля ет ся при ме не ни ем ма те ри аль ных средств в
про цес се из ме не ния и по зна ния ма те ри аль ной де йстви тель нос ти. В час тнос ти, в со -
ци о ло ги чес ких сло ва рях кон цепт “прак сис”, от час ти на осно ве ран них про из ве де -
ний К.Мар кса, при об ре та ет два близ ких зна че ния. Во-пер вых, прак ти ка ин тер пре -
ти ру ет ся как де йствие, про ти во по лож ное фи ло соф ской спе ку ля ции. Во-вто рых, это 
по ня тие пред по ла га ет та кое фун да мен таль ное сво йство че ло ве чес ко го об щес тва,
как ма те ри аль ное про из во дство для удов лет во ре ния основ ных по треб нос тей. В
мар ксиз ме по ня тие “прак ти ка” ста ло фун да мен таль ной ка те го ри ей, по ко то рой
 марк систское ми ро воз зре ние от ли ча ет ся как от иде а лиз ма, так и от пред ы ду щих
форм ма те ри а лиз ма. Мар ксизм по ни ма ет прак ти ку как це ле нап рав лен ную (в час т -
нос ти, по ли ти чес кую) де я тель ность по из ме не нию ма те ри аль но го и со ци аль но го
мира, в том числе самого человека. 

Проб ле му со ци аль но го твор чес тва че рез рост граж дан ской ак тив нос ти пре и му -
щес твен но свя зы ва ют с ес тес твен ным раз ви ти ем че ло ве чес кой ци ви ли за ции.
Мысль о том, что ха рак тер по ли ти чес кой ин сти ту ци о на ли за ции в опре де лен ных
усло ви ях или си ту а ци ях за ви сит от ак тив но го слоя на се ле ния, не нова. Со бствен но,
А.Ту рен об ра тил вни ма ние на то, что в эпо ху мо дер нос ти на пе ре дний план вы хо дит
ак тор как воп ло ще ние суб ъ ек та. Актор от ли ча ет ся от осталь ных учас тни ков об щес -
твен ной жиз ни сво им стрем ле ни ем не об ра щать вни ма ния на усто яв ши е ся пра ви ла,
не при спо саб ли вать ся к име ю щим ся усло ви ям, а утвер ждать со бствен ные по треб -
нос ти. Со ци аль ная сис те ма в те о рии Ту ре на вы гля дит как сис те ма ис то ри чес ких
(со ци от вор ных) де йствий, осу ще ствля е мых со циаль ны ми ак те ра ми с целью фор -
ми ро ва ния но вых об щес твен ных от но ше ний. Кри те ри ем клас со во го рас сло е ния об -
щес тва у Ту ре на слу жит не бо га тство или власть, а мера клас со во го кон тро ля над ис -
то рич нос тью (пер спек тив ны ми цен нос тны ми ори ен та ци я ми, со ци аль ны ми на коп -
ле ни я ми, из ъ я ти ем и про из во дством ре сур сов раз ви тия). Клю че вым яв ля ет ся то,
что пер спек тив ные цен нос тные ори ен та ции (куль тур ная мо дель бу ду ще го) при ни -
ма ют за кон ные фор мы в слу чае пре вра ще ния их в го су да рствен ную иде о ло гию. В
ито ге бу ду щее раз ви тие ока зы ва ет ся не пред ме том доб ро воль но го об щес твен но го
вы бо ра на осно ве граж дан ско го со гла сия и меж груп по вых кон вен ций, а об ъ ек том
при ну ди тель но го дик та та той груп пы, ин те ре сы и сво бо ду ко то рой куль тур ная
модель будущего в наибольшей мере выражает.

C
НАТАЛЬЯ БОЙКО, кан ди дат со ци о ло ги чес ких
наук, стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль -
ной пси хо ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

Со ци аль но-пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти влас тной эли ты
в из ме ре нии об щес твен но го жиз нет вор чес тва

Ка за лось бы, из уче ние влас тной эли ты — до воль но праг ма тич но го и даже ци -
нич но го сег мен та на ше го об щес тва — тре бу ет от ис сле до ва те ля та кой же по зи ции,
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как и для лич нос тной вклю чен нос ти и осоз на ния из уча е мо го об ъ ек та. Одна ко из -
уче ние элит в тра ди ци ях кон цеп ции жиз нет вор чес тва, трак ту ю щей жизнь как твор -
чес кий про цесс, по зво ли ло нам по дой ти к из уче нию влас тной эли ты и со ци аль но го
вза и мо де йствия в об щес тва шире, чем это было ра нее при ня то в на учном со об щес -
тве, за ни ма ю щем ся из уче ни ем этих про блем.

За ме чу, что пе ри од об щес твен ных транс фор ма ций свя зан с из ме не ни я ми в сис -
те ме со ци аль ных норм, ожи да ний, цен нос тей раз ных сло ев об щес тва. В та ких усло -
ви ях осо бен нос ти функ ци о ни ро ва ния элит ных групп об щес тва бо лее, чем ког -
да-либо, об услов ли ва ют на прав ле ние об щес твен но го раз ви тия, а со ци аль ные и со -
ци аль но-пси хо ло ги чес кие ха рак те рис ти ки пред ста ви те лей эли ты пред став ля ют со -
бой один из важ ней ших по ка за те лей ак ту аль но го со сто я ния об щес тва и воз мож ных
пер спек тив его даль ней ше го раз ви тия.

Мною была раз ра бо та на ме то ди ка из уче ния со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го об ра за 
влас тной эли ты. Рас кры тие об ра за груп пы осу ще ствля лось с по мощью са мо о це ноч -
ных ха рак те рис тик ее пред ста ви те лей. Анализировались от ве ты на два воп ро са: “Ка -
кие чер ты, по Ва ше му мне нию, дол жны быть при су щи че ло ве ку, ко то рый при над ле -
жит к пра вя щей эли те?” и “Ка кие чер ты, по Ва ше му мне нию, на и бо лее ха рак тер ны
для на шей пра вя щей эли ты?”. Оцен ка ка честв фик си ро ва лась по шес ти ба лльной
шка ле от на и ме нее не об хо ди мых / при су щих к на и бо лее не об хо ди мым / при су щим
эли те ка чес твам. Для оцен ки по об оим воп ро сам пред ла гал ся пе ре чень из 14 лич нос т -
ных ка честв — об ра зо ван ность, ком пе тен тность, эру ди ро ван ность, по ря доч ность,
при нци пи аль ность, идей ность, пат ри о тизм, тер пи мость, от ве тствен ность, це ле ус т -
рем лен ность, ини ци а тив ность, ре ши тель ность, гиб кость, уве рен ность. Та ким об ра -
зом, в ре зуль та те были по лу че ны два об об щен ных по ртре та груп пы — иде аль ный об -
раз и ре аль ный по ртрет влас тной груп пы (пред ста ви те ля влас тной эли ты).

Приве ден ные ка чес тва мож но услов но раз де лить на три груп пы, ко то рые  ре -
презентируют: ког ни тив ный (или гно се о ло ги чес кий) по тен ци ал груп пы (1-я груп -
па ка честв), вклю ча ю щий пси хо ло ги чес кие ка чес тва, с ко то ры ми свя за ны по зна ва -
тель ная, ин фор ма ци он ная, об ра зо ва тель ная воз мож нос ти че ло ве ка. Мо раль ный
(или ак си о ло ги чес кий) по тен ци ал (2-я груп па ка честв), ко то рый опре де ля ет ся ка -
чес тва ми, име ю щи ми цен нос тную, мо раль ную на прав лен ность, об ес пе чи ва ю щи ми
соб лю де ние мо раль ных при нци пов. Они ха рак те ри зу ют че ло ве ка в кон тек сте на -
прав лен нос ти и форм его по ве де ния. Де я тель нос тный (прак ти чес кий) по тен ци ал
(3-я груп па ка честв) об услов ли ва ет функ ци о наль ные воз мож нос ти ре ше ния про -
блем. Сила, энер гия, с ко то ры ми че ло век до би ва ет ся це лей, уме ние пре одо ле вать
труд нос ти, по сле до ва тель ность де йствий в от ста и ва нии сво их взгля дов и вы пол не -
нии при ня тых ре ше ний.

По ре зуль та там фак тор но го ана ли за было вы де ле но три фак то ра, ко то рые ока -
за лись близ ки к вы де лен ным выше груп пам со ци аль но-пси хо ло ги чес ких ка честв —
ког ни тив ный фак тор (1-я груп па) об ъ е ди ня ет та кие ха рак те рис ти ки, как об ра зо -
ван ность, ком пе тен тность, эру ди ро ван ность, гиб кость, тер пи мость; в мо раль ный
фак тор (2-я груп па) вош ли по ря доч ность, пат ри о тизм, от ве тствен ность, при нци пи -
аль ность; на ко нец, де я тель нос тный фак тор (3-я груп па) об ра зо ва ли це ле ус трем -
лен ность, ре ши тель ность, уве рен ность, ини ци а тив ность.

По мне нию экс пер тов, иде аль ный об раз пред ста ви те ля влас тной эли ты об ра зу -
ет ся на осно ве сба лан си ро ван но го на пол не ния все ми тремя вы де лен ными груп пами 
ка честв, хотя не сколь ко силь нее ак цен ти ру ет ся важ ность мо раль ных ка честв. Ре -
аль ный же об раз от ли ча ет оче вид ное пре об ла да ние ка честв, ко то рые со став ля ют
3-ю (де я тель нос тную) груп пу (46,5%), тог да как ког ни тив ные и мо раль ные ка чес тва 
пред став ле ны в мень шей сте пе ни (их от ме ти ли со от ве тствен но 27,9% и 25,5% опро -
шен ных).

Ре зуль та ты ана ли за сви де т ельству ют о том, что иде аль ный об раз ли де ра — это
об раз че ло ве ка, в ко то ром со че та ют ся не толь ко ре ши тель ность и уве рен ность в
себе, но и по ря доч ность, при нци пи аль ность и от ве тствен ность. Но и пред став ле ние
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о не об хо ди мос ти на ли чия у ли де ра мо раль ных ка честв еще не ни ве ли ро ва лось в со -
зна нии пред ста ви те лей влас тных струк тур.

Ха рак те ри зуя ре зуль тат срав не ния двух об ра зов пред ста ви те ля влас тной эли -
ты — “ре аль но го-Я” и “иде аль но го-Я”, мож но ука зать и на то, что речь идет о  само -
оценке груп пы, и эта са мо о цен ка не яв ля ет ся за вы шен ной, что мо жет дать тол чок к
даль ней ше му твор чес ко му раз ви тию че ло ве ка, ко неч но, при на ли чии та ко го  же -
лания.

Фор ми ро ва ние опре де лен ных черт от нюдь не об услов ле но су гу бо ге не ти чес ки,
а яв ля ет ся так же ре зуль та том опре де лен ных жиз нен ных вли я ний, ак ту а ли зи руя и
ак тив ный по зи тив ный про цесс жиз нет вор чес тва пред ста ви те лей влас тных элит.

Оче вид но, что гар мо ния со ци аль ных черт ха рак те ра в опре де лен ной мере свя -
за на с гар мо нич ной орга ни за ци ей об щес тва. Сис те ма по треб нос тей, цен нос тей, тип
лич нос ти в це лом фор ми ру ют ся под воз де йстви ем жиз нен ных об сто я тельств, в ко -
то рых тот или иной тип име ет свои пре и му щес тва; он мо жет за креп лять ся или из ме -
нять ся в за ви си мос ти от си ту а ции. Но если к раз ви тию ка честв под хо дить с точ ки
зре ния гар мо ни чес ко го раз ви тия лич нос ти, то опти маль ным ва ри ан том бу дет про -
пор ци о наль ная взве шен ность всех со став ных. Рав но мер ное со от но ше ние и раз ви -
тие всех групп ка честв дол жно спо со бство вать гар мо нич но му раз ви тию че ло ве ка,
всес то рон не му рас кры тию и про яв ле нию его луч ших внут рен них качеств.

C
ВАЛЕНТИНА НЕЧИПОРЕНКО, док тор  педагогиче -
ских наук, ди рек тор Хор тиц ко го на ци о наль но го учеб -
но-ре а би ли та ци он но го мно гоп ро филь но го цен тра

Инно ва ци он ное раз ви тие учеб но-ре а би ли та ци он но го цен тра
на при нци пах пе да го ги ки и пси хо ло гии жиз нет вор чес тва

Как из вес тно, “нет ни че го бо лее прак тич но го, чем хо ро шая те о рия”. По э то му за -
ко но мер но, что в те че ние мно гих лет на учно-пе да го ги чес кий кол лек тив Хор тиц ко -
го на ци о наль но го учеб но-ре а би ли та ци он но го мно гоп ро филь но го цен тра успеш но
осу ще ствля ет ин но ва ци он но-по ис ко вую ра бо ту на осно ве по ло же ний пе да го ги ки и
пси хо ло гии жиз нет вор чес тва.

В ходе раз ви тия ин но ва ци он ной об ра зо ва тель но-ре а би ли та ци он ной сис те мы
пе ред пе да го ги чес ким кол лек ти вом вста ли стра те ги чес ки важ ные воп ро сы: как не
до пус тить узос ти в ре а би ли та ци он ной пе да го ги ке, не огра ни чить ся узки ми рам ка -
ми кор рек ци он но-раз ви ва ю щей де я тель нос ти? На осно ве ка кой те о рии воз мож на
ре а ли за ция при нци па лич нос тной на прав лен нос ти об ра зо ва тель но-ре а би ли та ци -
он но го процесса?

На по мощь при шла кон цеп ция жиз нет вор чес тва лич нос ти, ее идеи вдох но ви ли
кол лек тив учреж де ния на раз ра бот ку но вой фи ло со фии об ра зо ва ния как про цес са
со зда ния об ога щен но го об ра зо ва тель но го про стра нства для об ре те ния ре бен ком
спо соб нос ти к сво бод но му, со зна тель но му жиз нен но му са мо оп ре де ле нию, овла де -
ния по тен ци аль но воз мож ны ми ре сур са ми успеш но го пре одо ле ния со бствен ных
про блем. Сис тем ное ре фор ми ро ва ние об ра зо ва тель но-ре а би ли та ци он ной сис те мы
Хор тиц ко го цен тра в кон тек сте жиз нет вор чес кой па ра диг мы осу ще ствля лось в те -
че ние двад ца ти лет ней экс пе ри мен таль ной де я тель нос ти, ре зуль та том чего ста ло
со зда ние Шко лы жиз нет вор чес тва — ин но ва ци он но го учреж де ния, воп ло ща ю ще го
клю че вые при ори те ты образования ХХІ века.

В струк ту ру за ве де ния вхо дят: об лас тной центр ран ней со ци аль ной ре а би ли та -
ции де тей-ин ва ли дов; са на тор ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла-ин тер нат І–ІІІ
уров ней ак кре ди та ции с дош коль ным от де ле ни ем и спе ци аль ны ми клас са ми для де -
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тей, нуж да ю щих ся в кор рек ти ро ва нии фи зи чес ко го раз ви тия; кол ледж І–ІІ уров -
ней ак кре ди та ции с пе да го ги чес ким, ху до жес твен ным от де ле ни я ми и от де ле ни ем
лан дшаф тно го диз ай на. Орга ни за ци он ная, со дер жа тель ная и ме то ди чес кая  пре -
емственность кор рек ци он но-ре а би ли та ци он ной де я тель нос ти спе ци а лис тов ука -
зан ных под раз де ле ний по зво ля ет ре а ли зо вать на прак ти ке опти маль ный под ход к
ме ди ко-пси хо ло го-пе да го ги чес ко му со про вож де нию ста нов ле ния ре бен ка с огра -
ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья как твор ца и про ек ти ров щи ка со бствен ной
жиз ни, об ес пе чить не пре рыв ность жиз нет вор чес ко го рос та лич нос ти — с пер вых
лет жиз ни до мо мен та по лу че ния дип ло ма, воз мож нос ти са мос то я тель но жить, ра -
бо тать и ин тег ри ро вать ся в со ци ум в но вом ка чес тве.

Струк тур но-функ ци о наль ное вза и мо до пол не ние об ра зо ва тель но-ре а би ли та -
ци он ных под раз де ле ний за ве де ния об услов ли ва ет си нер ге ти чес кий эф фект — вы -
пол не ние Хор тиц ким цен тром со ци о куль тур ной мис сии Шко лы жиз нет вор чес тва.
Пос коль ку “все по зна ет ся в срав не нии”, ее ха рак те рис ти ки мож но опре де лить в со -
пос тав ле нии с тра ди ци он ной об ще об ра зо ва тель ной шко лой.

Если тра ди ци он ная шко ла ста вит сво ей целью под го тов ку уче ни ков к жиз ни, то
Шко ла жиз нет вор чес тва — это про стра нство жиз ни ре бен ка, ре а ли за ции его ви -
таль ных, ду хов ных по треб нос тей и ин те ре сов, куль ту ры жиз нен но го са мо оп ре де ле -
ния. Тра ди ци он ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла об ыч но ра бо та ет в ре жи ме функ -
ци о ни ро ва ния, тог да как Шко ла жиз нет вор чес тва смо жет вы пол нять свое на зна че -
ние лишь в усло ви ях ра бо ты в ре жи ме опе ре жа ю ще го, про ек тно го раз ви тия. Если в
тра ди ци он ной шко ле но во вве де ния име ют эпи зо ди чес кий ха рак тер, то Шко ла жиз -
нет вор чес тва ха рак те ри зу ет ся пер ма нен тнос тью ин но ва ци он но го про цес са, охва -
ты ва ю ще го все ас пек ты жиз ни ре бен ка и учеб но го за ве де ния. Осно ву об ра зо ва тель -
ных ре зуль та тов тра ди ци он ной об ще об ра зо ва тель ной шко лы со став ля ют зна ния,
уме ния и на вы ки, тог да как в Шко ле жиз нет вор чес тва раз ви ва ют ся клю че вые жиз -
нен ные ком пе тен ции ре бен ка, бла го да ря чему он при об ре та ет спо соб ность ис поль -
зо вать зна ния как инстру мент ре ше ния жиз нен ных про блем.

Экспе ри мен таль ная де я тель ность Хор тиц ко го цен тра как Шко лы жиз нет вор -
чес тва по лу чи ла об щес твен ное при зна ние. В 2007 году ему при сво ен ста тус ин но ва -
ци он но го, а в 2010-м — на ци о наль но го за ве де ния. По чет ные ста ту сы спо со бству ют
рас прос тра не нию ин но ва ци он но го опы та в раз ных ре ги о нах Укра и ны, ста нов ле -
нию за ве де ния в но вом ка чес тве — как флаг ма на от е чес твен но го об ра зо ва ния, ге не -
ра то ра про грес сив ных про све ти те льских идей.

C
НАТАЛИЯ ГОРДИЕНКО, кан ди дат со ци о ло ги чес ких 
наук, за мес ти тель ди рек то ра по на учно-ме то ди чес кой 
ра бо те Хор тиц ко го на ци о наль но го учеб но-ре а би ли -
та ци он но го мно гоп ро филь но го цен тра

Орга ни за ция со ци аль ной и жиз нен ной прак ти ки уче ни ков
как при ори тет де я тель нос ти Шко лы жиз нет вор чес тва

Одним из при ори те тов раз ви тия у школь ни ков жиз нен ной ком пе тен тнос ти и
спо соб нос ти к успеш но му жиз нет вор чес тву яв ля ет ся при вле че ние их к со ци аль ной
и жиз нен ной прак ти ке. Имен но прак ти ка вы дви га ет пе ред ре бен ком ак ту аль ные
жиз нен ные про бле мы, без чего он ни ког да не ста нет жиз нес той кой лич нос тью, го то -
вой идти впе ред, опе ре жать, а не до го нять об щес твен ное раз ви тие.

Важ ность со ци аль ной прак ти ки как при ори тет но го сре дства со ци а ли за ции че -
ло ве ка тре бу ет со зда ния в учеб ных за ве де ни ях усло вий для того, что бы уче ни ки в
про цес се прак ти чес кой об щес твен но зна чи мой де я тель нос ти по зна ва ли за ко но мер -
нос ти и ме ха низ мы об щес твен ной жиз ни, учи лись ре шать ак ту аль ные со ци аль ные
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про бле мы. Сов ре мен ная шко ла дол жна пре одо леть огра ни чен ность со ци аль но го
про стра нства раз ви тия уче ни ков и вы й ти на путь раз ви тия об ра зо ва тель ной сис те -
мы как от кры той, об щес твен но ак тив ной, ба зи ру ю щей ся на при нци пах пар тне р -
ства, ко ор ди на ции уси лий суб ъ ек тов воспитания.

В кон тек сте об ще ци ви ли за ци он ных вы зо вов ХХІ века зна че ние жиз нен ной
прак ти ки рас тет пря мо про пор ци о наль но тем угро зам, ко то рые не сут об щес тву
люди, ли шен ные спо соб нос ти к жиз не поз на ва тель ной де я тель нос ти и жиз нет вор -
чес тву. Ди на мич ное, ин фор ма ти зи ро ван ное и гло ба ли зи ро ван ное об щес тво тре бу -
ет даль но вид ных ру ко во ди те лей и прак ти чес ких ра бот ни ков, спо соб ных ви деть как
ак ту аль ные про бле мы, так и пер спек тив ные по треб нос ти, ра бо тать в ре жи ме опе ре -
жа ю ще го, ин но ва ци он но го раз ви тия. В та ких усло ви ях за да ча шко лы — орга ни зо -
вать эф фек тив ную жиз нен ную прак ти ку лич нос ти, об ес пе чить ее ста нов ле ние как
ис сле до ва те ля и про ек ти ров щи ка собственной жизни.

Все эти за да чи эф фек тив но ре ша ет кол лек тив Хор тиц ко го на ци о наль но го учеб -
но-ре а би ли та ци он но го мно гоп ро филь но го цен тра в рам ках Все ук ра ин ско го со ци -
аль но-пе да го ги чес ко го экс пе ри мен та, по свя щен но го про бле ме раз ви тия со ци аль -
ной и жиз нен ной прак ти ки уче ни ков в сис те ме ком пе тен тнос тно на прав лен но го об -
ра зо ва тель но-ре а би ли та ци он но го про стра нства. В ходе ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти внед ря ет ся сис тем ный под ход к орга ни за ции со ци аль ной и жиз нен ной прак -
ти ки как под сис тем це лос тной сис те мы прак ти ко-ори ен ти ро ван но го жиз нет вор -
чес тва учеников.

Со ци аль ная прак ти ка яв ля ет ся орга ни за ци он ной фор мой, ме ха низ мом пе ре да чи 
уче ни кам со ци аль но го опы та, при вле че ния их к со ци аль но му твор чес тву, об щес твен -
но по лез но му тру ду, про дук тив но му об ра зо ва нию. Сог лас но этим при ори те там под -
сис те ма со ци аль ной прак ти ки школь ни ков со сто ит из шес ти ком по нен тов: про пе дев -
ти чес кой, твор чес кой, управ лен чес кой, про из во дствен ной, ис сле до ва те льской прак -
ти ки и прак ти ки со ци аль но го слу же ния. Со ци аль ная прак ти ка ре а ли зу ет ся в та ких
орга ни за ци он ных фор мах, как учас тие в ра бо те уче ни чес ко-сту ден чес ко го са мо уп -
рав ле ния, в со ци аль ных и со ци аль но-пе да го ги чес ких про ек тах, про фес си о наль ные
ис пы та ния и ста жи ров ки на пред при я ти ях, в орга ни за ци ях и дру гих учреж де ни ях, с
ко то ры ми за клю че ны со от ве тству ю щие до го во рен нос ти, ра бо та в про из во дствен ных
мас тер ских, встре чи со спе ци а лис та ми, во лон тер ская ра бо та в об щес твен ных орга ни -
за ци ях, со ци аль ных служ бах, дет ских до мах, со ци аль ное слу же ние, пат ро нат, учас тие 
в ра бо те дет ских и мо ло деж ных орга ни за ций, ре а ли зу ю щих со ци аль но зна чи мые
про грам мы, ше фство над ис то ри чес ки ми и куль тур ны ми па мят ни ка ми.

Под сис те ма жиз нен ной прак ти ки вклю ча ет та кие ком по нен ты, как жиз нен ные
ис сле до ва ния, жиз нен ное про ек ти ро ва ние и жиз нен ные ин но ва ции уче ни ков.
Орга ни за ци он ны ми фор ма ми ре а ли за ции жиз нен ной прак ти ки уче ни ков яв ля ют ся 
жиз не поз на ва тель ные ис сле до ва ния в рам ках под го тов ки вы пус ков Все ук ра ин ской 
га зе ты “Мас тер-класс”, ис сле до ва ние жиз ни ли те ра тур ных ге ро ев на уро ках ли те ра -
ту ры, ана лиз на рра ти вов, реп ре зен ти ру ю щих за ко но мер нос ти и при нци пы жиз ни,
внед ре ние про грам мы “Иску сство жиз нен но го про ек ти ро ва ния”, со став ле ние вос -
пи тан ни ка ми жиз нен ных про ек тов, ин ди ви ду аль ных и груп по вых жиз нет вор чес -
ких по ртфо лио, раз ра бот ка и ре а ли за ция са мо об ра зо ва тель ных и са мо вос пи та тель -
ных про грамм.

Инно ва ци он ный опыт Хор тиц ко го цен тра сви де т ельству ет о том, что для пре -
об ра зо ва ния по лу чен ных уче ни ка ми зна ний, уме ний и на вы ков в ка чес твен но но -
вую ха рак те рис ти ку — жиз нен ную ком пе тен тность — не об хо ди мо при вле че ние их к
со ци аль ной прак ти ке в ка чес тве по лноп рав ных суб ъ ек тов. Вос пи та тель ная сис те ма
за ве де ния дол жна быть сре до то чи ем ак тив ной де я тель нос ти всех де тей, их са мо уп -
рав ле ния, кол лек тив ной от ве тствен нос ти и со твор чес тва. Пе рес трой ка на этих
осно ва ни ях де я тель нос ти учеб но-ре а би ли та ци он но го цен тра пред по ла га ет его раз -
ви тие как от кры той со ци аль но-об ра зо ва тель ной сис те мы, спо соб ной об ес пе чить
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эф фек тив ную со ци а ли за цию и по лно цен ное жиз нет вор чес тво всех де тей не за ви си -
мо от состояния здоровья.

C
ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАХА, док тор фи ло соф ских наук,
за ве ду ю щий от де лом ме то до ло гии и ме то дов со ци о -
ло гии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 

Вре мя жиз нет вор чес тва: про шлое, на сто я щее, бу ду щее

Я бы хо тел оста но вить ся на од ном важ ном ас пек те жиз нет вор чес тва, с ко то рым
свя за на на учная ра бо та Ли дии Ва силь ев ны Со хань, ее уче ни ков, по сле до ва те лей и
еди но мыш лен ни ков. Твор чес кое от но ше ние к жиз ни под ра зу ме ва ет не в по след -
нюю оче редь спо соб ность по нять и эф фек тив но ис поль зо вать вре мя жиз ни. Прак -
ти ка ис поль зо ва ния вре ме ни жиз ни в шко ле жиз нет вор чес тва впе чат ля ет. Пер вые
мо ног ра фии, ко то рые были из да ны не сколь ко де ся ти ле тий на зад, не утра ти ли на -
учной цен нос ти. Их чи та ют и ци ти ру ют мо ло дые пси хо ло ги, со ци о ло ги, пе да го ги.
По яв ля ют ся но вые тру ды, учи ты ва ю щие ре а лии се го дняш ней жиз ни. Для шко лы
жиз нет вор чес тва вре мя не оста нав ли ва ет ся и не ухо дит в пус то ту. Ме ня ет ся те ма -
ти ка, по яв ля ют ся но вые ори ен ти ры на учно го по ис ка, но не из мен ным оста ет ся со -
бы тий ная на сы щен ность и гар мо нич ная вза и мос вязь мо ду сов вре ме ни — про шло го, 
настоящего и будущего.

Имен но эти ха рак те рис ти ки вре ме ни жиз ни ока за лись в цен тре вни ма ния двух
со труд ни ков от де ла фи ло соф ских про блем пси хо ло гии Инсти ту та фи ло со фии АН
УССР, ког да в нем на ру бе же 70–80-х го дов про шло го сто ле тия на ча ли осу ще -
ствлять ся пер вые ис сле до ва ния об ра за и сти ля жиз ни лич нос ти. В те вре ме на еще не 
было тер ми на “жиз нет вор чес тво”, но от но ше ние к жиз ни и ра бо те в от де ле было
впол не твор чес ким. И наши с Александром Кро ни ком ис сле до ва ния на шли в нем
под дер жку, не смот ря на то что были со всем да ле ки от иде о ло гии. По че му я оста нав -
ли ва юсь имен но на этом ас пек те на шей ра бо ты? Дело в том, что Инсти тут фи ло со -
фии АН УССР рас смат ри вал ся влас тью в те вре ме на пре жде все го как  идеологиче -
ское учреж де ние, и со всем уж “бе зы дей ные” кон цеп ции вро де пси хо ло ги чес ко го
вре ме ни не по ощря лись. Но и в этой ат мос фе ре в не ко то рых от де лах ин сти ту та фи -
ло соф ские и пси хо ло ги чес кие ис сле до ва ния оста ва лись по сути цен нос тно не й -
траль ны ми. Так слу чи лось и с кон цеп ци ей пси хо ло ги чес ко го вре ме ни, ко то рая се го -
дня вос при ни ма ет ся как впол не ес тес твен ная со став ля ю щая те ма ти ки жиз нет вор -
чес тва. Одна ко в 1983 году, ког да мы с Александром Кро ни ком под го то ви ли  моно -
графию, в ко то рой эта кон цеп ция из ла га лась, ди рек ция Инсти ту та не удов лет во ри -
лась дву мя тра ди ци он ны ми ре цен зи я ми, а по тре бо ва ла до пол ни тель ных. В ито ге
кни га ста ла уни каль ной хотя бы по то му, что в ней зна чи лись че ты ре офи ци аль ных
ре цен зен та. Пос ле ре ко мен да ции к пе ча ти кни га не ожи дан но ис чез ла из из да те -
льских пла нов, и при шлось нам и Ли дии Ва силь ев не при ло жить не ма ло уси лий,
что бы ее вос ста но ви ли в пла не из да ний сле ду ю ще го года. Но к тому вре ме ни мы уже 
опуб ли ко ва ли не сколь ко ста тей в на учно-по пу ляр ном жур на ле “Зна ни е— си ла”.
Пос ле вы хо да кни ги в 1984 году про ве ли экс пе ри мент с чи та те ля ми жур на ла и по лу -
чи ли две ты ся чи пи сем... Были по лу че ны уни каль ные дан ные о вос при я тии вре ме ни 
жиз ни людь ми из всех ре ги о нов Со вет ско го Со ю за. По этим пуб ли ка ци ям нас на -
шли ре жис се ры на учно-по пу ляр но го кино, и мы сня ли с ними два филь ма: “Интер -
вью с са мим со бой” на “Ки ев на уч филь ме” (ре жис сер Вя чес лав Про ко пен ко) и
“Стре ла вре ме ни” — на Горьковской студии (режиссер Юрий Беспалов). 

Ка за лось бы, все это дела да ле ко го про шло го. Одна ко осо бен нос тью на учной
шко лы, осно ван ной Л.В.Со хань, яв ля ет ся пре жде все го жи вая связь вре мен. И ког да 
мы с Александром Кро ни ком, дав но уже об осно вав шим ся в США, ре ши ли орга ни -
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зо вать кон фе рен цию, по свя щен ную 25-ле тию ме то да из ме ре ния пси хо ло ги чес ко го
вре ме ни – ка у зо мет рии, то са мый жи вой от клик на шли в от де ле со ци аль ной пси хо -
ло гии, ко то рым к тому вре ме ни ру ко во ди ла Е.Г.Зло би на (кста ти, мно гие ас пи ран ты
Ли дии Ва силь ев ны в раз ное вре мя ру ко во ди ли от де лом, и каж дый внес свой вклад в
его раз ви тие и твор чес кий по тен ци ал). Вмес те с со труд ни ка ми от де ла нам уда лось
про вес ти кон фе рен цию, в ко то рой при ня ли учас тие пси хо ло ги и со ци о ло ги по стсо -
вет ско го про стра нства — от Пет ро пав лов ска-Кам чат ско го до Риги. Мы лиш ний раз
убе ди лись в том, что ре зуль та ты мно го лет ней ра бо ты от де ла не утра ти ли ак ту аль -
ность и вос при ни ма ют ся со вре мен ны ми пси хо ло га ми как важ ная со став ля ю щая их
со вре мен ных на учных по ис ков. Не слу чай но, на вер ное, меж ду на род ный про ект по
орга ни за ции кон фе рен ции, ко то рый вклю чил пуб ли ка цию не сколь ких книг и ши -
ро ко осве щал ся в СМИ, по лу чил “Зо ло тую Пси хею” как луч ший пси хо ло ги чес кий
проект года. 

С точ ки зре ния пер спек ти вы шко лы жиз нет вор чес тва важ но не толь ко то, что и
сама Ли дия Ва силь ев на про дол жа ет ак тив но ра бо тать, и два по ко ле ния ее уче ни ков
со хра ня ют ин те рес к ис сле до ва ни ям лич нос ти в ее жиз нен ном про стра нстве и вре -
ме ни. В по след ние два де ся ти ле тия жиз нет вор чес твом всерь ез увлек лись прак ти -
чес кие пси хо ло ги и пе да го ги. “Уро ки жиз нет вор чес тва” в со вре мен ной  педагогиче -
ской прак ти ке ста но вят ся все бо лее важ ной со став ля ю щей гу ма нис ти чес кой транс -
фор ма ции сис те мы об ра зо ва ния. Се год ня на на шем юби лей ном со бра нии при су т -
ству ют пси хо ло ги, со ци о ло ги и пе да го ги. Объе ди ня ет нас и же ла ние от ме тить за -
слу ги Ли дии Ва силь ев ны, и уве рен ность в пер спек тив нос ти со здан ной под ее ру ко -
во дством шко лы жиз нет вор чес тва.
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