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М.М. Эркенова, С.Г. Галетина

Системный подход к исследованию проблемы  
ценностного отношения к жизни

В настоящее время вопрос о ценностном отношении к жизни яв-
ляется одной из актуальнейших проблем. Во-первых, перед учёными 
стоит вопрос о том, что именно понимать под ценностным отношением 
человека к собственной жизни, а во-вторых, требует разрешения сама 
проблема ценностного отношения к жизни, которая на сегодняшний 
день наиболее характерна для лиц юношеского возраста. Дело в том, что 
на данном возрастном этапе происходит становление системы личност-
ных смыслов, а также порождение новых смысловых структур. И наи-
более важным мы считаем рассмотрение данного вопроса на этапе об-
учения молодых людей в вузе, так как именно в этот период отмечается 
становление жизненных ценностей, которые подвергаются изменениям 
на этапе профессионального становления. Студенты в течение всего 
периода обучения продумывают возможные варианты своей будущей 
жизни, профессионального роста, разрабатывают жизненные планы на 
ближайшее будущее. И именно в этот период личность сталкивается с 
неопределённостью, с проблемой выбора, а также с проблемой ценност-
ного отношения к жизни, которое подразумевает под собой не только 
бережное отношение к своему здоровью, но и ценностное отношение к 
имеющемуся времени, его рациональное использование с наибольшей 
пользой для себя и для окружающих.

Для наиболее глубокого понимания изучаемого нами явления рас-
смотрим основные представления о ценностном отношении к жизни, 
существующие в психологической науке.

В психологии под ценностями понимаются жизненные цели, смыс-
лы и идеалы, которые задают общую направленность деятельности че-
ловека, а личностные ценности рассматривают как одну из форм суще-
ствования ценностей. При этом многие авторы не проводят различия 
между ценностным отношением и ценностными ориентациями, рассма-
тривая их как синонимы. Так, например, М.С. Яницкий под ценност-
ными ориентациями понимает систему установок, убеждений, которые 
формируются под влиянием личностных смыслов и отражаются в по-
ведении [3: 48].

Под ценностным отношением к жизни в психологии понимается 
результат осознания ценностей, целей, смысла собственной жизни, при 
этом данное понятие тесно связано с такими понятиями как «ценност-
ные ориентации», «жизненные цели» и «смысл жизни» [3: 54].
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Формирование и развитие ценностных и смысложизненных ориен-
таций личности отражаются в научных исследованиях в рамках общих 
закономерностей психического развития, во взаимодействии с особен-
ностями каждого этапа возрастного развития. Исследователи рассма-
тривают процесс формирования ценностного отношения к жизни как 
результат взаимодействия развивающейся познавательной сферы с по-
степенно возрастающим социальным опытом (Ж. Пиаже); как результат 
интериоризации, перехода от интерпсихического (социального) к ин-
трапсихическому индивидуальному способу жизни человека (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов). Некоторые авторы 
отмечают, что именно в юношеском возрасте система ценностей на-
чинает приобретать подлинно регулятивные функции (Л.И. Божович), 
формируется индивидуальное мировоззрение человека, которое ложит-
ся в основу развития внутренней, автономной системы ценностей. Од-
нако отличительной чертой системы ценностных ориентаций является 
её динамичность, она не останавливается в своем развитии, различные 
жизненные кризисы приводят к переосмыслению жизненных целей, их 
переоценке, смене характера деятельности и межличностных взаимоот-
ношений, что, в свою очередь, приводит к определенным изменениям в 
системе ценностей (М.С. Яницкий) [3: 75]. 

Некоторые авторы, рассматривая ценностно-смысловое отношение 
к жизни, выделяют в его структуре жизненные стратегии, которые вы-
ражаются в жизненных целях. Они являются динамической характери-
стикой внутреннего мира человека и содержательно характеризуют его 
на этапе профессионального становления.

Понятия, близкие к категории «жизненные стратегии», типологии 
жизненных ориентаций человека достаточно полно описаны в зарубеж-
ных концепциях личности.

К. Хорни выделяет три основные стратегии жизни, которые начи-
нают формироваться у человека с детства: 

• движение к людям (основная жизненная ориентация – любовь, и 
все другие цели подчиняются стремлению эту любовь обрести);

• движение против людей (жизнь – это борьба за существование);
• движение от людей (стремление к независимости и неприкосно-

венности) [2: 49].
А. Адлер рассматривает понятие «жизненный стиль личности» че-

рез значение, которое человек придаёт окружающему миру и самому 
себе. Жизненная цель, по его мнению, начинает формироваться ещё в 
раннем детстве, опираясь на личный опыт и ценности личности. Имен-
но на данном этапе развития складывается неповторимый жизненный 
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стиль человека, который включает в себя приспособление к жизни и вза-
имодействие с окружающим миром.

Проблема формирования жизненного пути личности рассматрива-
лась и в отечественной психологии, что связано с работами Л.И. Анцы-
ферова, Ш. Бюлер, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульхано-
вой, А.А. Кроника.

Изучению жизненных стратегий человека посвящены работы 
С.Л. Рубинштейна, который представлял человека активным преобразо-
вателем своей жизни. Его идеи получили развитие в трудах К.А. Абуль-
хановой, которая наличие жизненных стратегий у человека определяет 
по тому, насколько он стал субъектом собственной жизни. Динамика жиз-
ненного пути, по её мнению, не просто спонтанное течение событий, но 
также и его зависимость от осознанной, целенаправленной активности 
личности. В своём развитии человек проходит этапы от стихийного спо-
соба жизни к осмысленному. По мнению К.А. Абульхановой, личность 
можно назвать зрелой только в том случае, если она достигла опреде-
лённого «порога» удовлетворённости материальными потребностями и 
начала направлять свои жизненные силы на достижение других целей. 
Таким образом, она рассматривает жизненный путь как способность 
человека организовывать свою жизнь в соответствии с собственным за-
мыслом. Для достижения такого уровня самоорганизации необходимо 
одно важное условие – высокая степень свободы выбора. Это условие 
достигается путём организации определённых условий, путем выбора 
такого образования, профессии, которые максимально соответствуют 
индивидуальным особенностям личности, ее потребностям, желаниям 
и способностям. Особо К.А. Абульханова выделяет типы жизненных 
стратегий по основанию «инициатива-ответственность» [2: 49].

Л.И. Анцыферова рассматривает жизненный путь как индивиду-
альное преломление личностью движения социально-исторической ре-
альности. Она также утверждает, что потенциал человека неисчерпаем 
в ходе его поступательного развития на всех этапах жизненного пути. 
Основа развития личности заложена в постановке человеком перед со-
бой всё более и более далёких задач, которые становятся смыслом его 
жизни. Подобные задачи, нередко выходящие за пределы жизни челове-
ка, являются важной причиной становления жизненного пути личности 
и её временной организации.

Концепция личностного самоопределения М.Р. Гинзбурга подраз-
умевает под собой выделение такого понятия как «жизненное поле лич-
ности», которое включает в себя всю совокупность индивидуальных 
ценностей, смыслов и пространства реального действования – актуаль-
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ного и потенциального, охватывающего прошлое, настоящее и будущее, 
в рамках которого осуществляется профессиональное и жизненное 
самоопределение личности [2: 50]. Таким образом, структура жизнен-
ных целей даёт нам возможность судить о содержании, ясности, уровне 
осознанности жизненных целей, а глубина целеполагания – о протяжён-
ности временной перспективы.

Д.А. Леонтьев утверждает, что жизнь любого человека, посколь-
ку она к чему-то устремлена, строится в соответствии с определённым 
смыслом, который может не всегда осознаваться человеком. Смысл жиз-
ни он определяет как более или менее адекватное переживание интен-
циональной направленности собственной жизни. Д.А. Леонтьев полага-
ет, что процесс построения и выдвижения различных жизненных аль-
тернатив является, в целом, самим процессом обретения смысла жизни.

Проведённый нами анализ показывает, что проблема ценностного 
отношения к жизни является многосторонней и неоднозначной. В свя-
зи с этим изучение данного вопроса требует использования системного 
подхода в исследовании личности студентов. Мы считаем, что саму ка-
тегорию «ценностное отношение к жизни» необходимо рассматривать в 
виде системы, включающей в себя различные аспекты – когнитивный, 
эмоционально-оценочный, личностно-смысловой, деятельностный – 
каждый из которых важно рассматривать в их взаимовлиянии и взаи-
моразвитии. 

При этом системного подхода требует и рассмотрение личности са-
мих студентов. Это условие достигается путём рассмотрения интересу-
ющей нас проблемы в рамках теории интегральной индивидуальности. 
Интегративный подход изучает индивидуальность в совокупности всех 
имеющихся свойств, взаимовлияющих и взаимообогащающих друг 
друга [1: 383]. Автором данного направления является В.С. Мерлин, со-
ветский психолог, разработчик системной методологии междисципли-
нарных исследований человека как интегральной индивидуальности. У 
истоков данного учения стоял С.Л. Рубинштейн, который говорил о «со-
вокупности внутренних условий», от которых зависит эффективность 
внешнего воздействия [3: 8].

 На сегодняшний день данная теория продолжает развиваться в 
рамках Пятигорской психологической школы под руководством В.В. Бе-
лоуса. Суть данной теории заключается в том, что личность человека 
рассматривается как целостная иерархичная система, состоящая из ше-
сти уровней – биохимического, соматического, нейродинамического, 
психодинамического, личностного и социально-психологического [1: 
34]. Данные уровни иерархичны, взаимозависимы и взаимно влияют 
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друг на друга. Таким образом, можно сделать вывод, что данный под-
ход является универсальным и позволяет изучить интересующий нас 
вопрос более полно и тщательно.
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З.К. Аллабян

Проблема духовно-нравственного развития студенческой 
молодежи: системный подход

Проблема духовно-нравственного развития в психологической нау-
ке занимает особое место. Интерес к данной проблеме растет и находит 
свое отражение в теоретических и эмпирических исследованиях.

На актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания 
указывает тот факт, что человек в современном мире живет и развивает-
ся в окружении различных источников как позитивного, так и негатив-
ного характера, которые воздействуют на него (СМИ, неорганизованные 
события окружающей среды), постоянно оказывая огромное влияние на 
неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирую-
щуюся сферу нравственности.

Нравственность и духовность являются основополагающими ком-
понентами личности: нравственность определяется как набор общих 
принципов и норм поведения в обществе; духовность представляет 
собой ценностную характеристику сознания, стремление индивида к 
определенным целям. В сочетании духовность и нравственность со-
ставляют основу личности.

Следовательно, развитие духовно-нравственного воспитания сту-
денческой молодежи считается одной из главных задач российского об-


