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можно констатировать, что процесс формирования ценностных ориентаций студентов
достаточно сложный и имеет свои особенности.
В рамках решения данной проблемы
представляет интерес рассмотрение вопроса об особенностях подготовки и формирования
ценностных ориентаций будущих специалистов конкретных специальностей.
Литература:
1. Ананьев Б.Г. Современные психологические проблемы высшей школы. – Л.,
Педагогика, 1974.
2.Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. — М.:
Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО МОДЭК,
2000.
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4.Ярулина Л.Р. Ценностные ориентации студентов негосударственных высших учебных
заведений // Прикладная психология № 5 - 6 2002.

Поиск смысла жизни как задача развития при «переходе» к юношескому возрасту
Н.В.Горлова, г. Красноярск
Культурно-исторический подход утверждает понимание развития, где возраст – это
категория социальная: культура, обучение формируют и оформляют возраст.
Построение перехода от подросткового возраста к раннему юношескому – одна из
важных проблем современной психологии развития. Основная цель данной работы
состоит в том, чтобы определить, какую роль имеют противоречия и конфликты для
оформления возрастного перехода от подросткового к раннему юношескому возрасту.
Наше исследование основано на нескольких теоретических положениях.
Одно из них состоит в понимании противоречий как движущей силы развития в
немецкой классической философии (Г.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, И. Кант). Мы согласны, что
конфликт является механизмом развития, который может формировать возраст (К.Н.
Поливанова, Б.И. Хасан). Кроме того, мы опираемся на положение, что структура
конфликта включает три уровня: противоречие; реальное столкновение в
действительности (актуализированное противоречие); переживания по отношению к
предмету противоречия и (или) конфликтного действия, межличностных отношений
участников (Хасан Б.И., 2003). Так же мы опираемся на понимание базовых
экзистенциальных противоречий в философии и психологии экзистенциализма (С.
Кьеркегор, Ф.В. Ницше, Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер, К. Ясперс; Л. Бинсвангер, Р.
Мэй, В. Франкл, Э. Фромм, И. Ялом).
С позиций возрастной психологии, можно сказать, что культуре, образованию
необходимо специально формировать у взрослеющей личности готовность к преодолению
трудностей в процессе разрешения ею жизненных, экзистенциальных противоречий.
Какие базовые экзистенциальные противоречия и конфликты развивают и
формируют юношеский возраст? Базовыми противоречиями, которые определяют
человеческое существование, в экзистенциальной психологии являются: противоречие
«конечность жизни – желание жить»; противоречие «свобода как отсутствие основы и
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желание основы»; противоречие «одиночество – связанность с другими»; противоречие
«смысл жизни - бессмысленность жизни» (Ялом И., 1999).
Исходя из теоретических оснований, нами построена типология конфликтных
противоречий юношеского возраста (Горлова Н.В., 2011), и мы полагаем, что юношеский
возраст задаётся иерархией базовых экзистенциальных противоречий, где основным
является противоречие «смысл жизни – бессмысленность жизни» (юность как возраст
поиска смыслов).
На наш взгляд, именно актуализация противоречия «смысл жизни бессмысленность жизни» задаёт юношеский возраст. Юность как возраст поиска смыслов
– такое рассмотрение данного возраста уже достаточно актуально, и работы последних лет
подтверждают, что юность – сензитивный к экзистенциальной проблематике возраст
(Загрядская Н.Н., 1999; Аникина В.Г., 2000; Медведев А.М., Судьина И.С., 2009; Попова
Т.А., 2009; Дружинин В.Н., 2010; Осницкий А.К., 2010).
Для разрешения конфликтов юношеского возраста необходимо определённое
состояние психологической готовности как меры собственной определённости в
отношении разрешения конфликтов в двух сферах: в учебно-профессиональной сфере и
сфере романтических отношений. Выделены три обязательных компонента готовности –
ориентационный, операционный и мотивационный.
Какие ресурсы личности необходимы в ситуациях разрешения конфликтов
развития юности? Конфликтная ситуация всегда связана с затруднением, «которое
интерпретируется субъектом ситуации как столкновение деятельностей во внутреннем
или внешнем плане» (Хасан Б.И., Сергоманов П.А., 2004, с.47). Кроме того, для
преобразования ситуации трудности в решаемую задачу необходима переорганизация
деятельности для отыскания нового ресурса для преодоления обнаруженных затруднений
(там же, с.44).
Одним из видов ресурсов, которые будут способствовать индивиду оформлять
трудность при столкновении с конфликтами юности (основанными на противоречии
«смысл жизни – бессмысленность жизни») в решаемую задачу, будет такой конструкт как
достаточно высокий уровень сформированности осмысленности жизни – наличие целей в
жизни, интерес к процессу самой жизни, удовлетворённость собственной реализацией.
Потому как именно «способность субъекта переживать ценность жизни, удовлетворяться
ею и составляет её смысл» (Абульханова-Славская К.А., 1991, с. 72).
Кроме того, для любой ситуации развития и становления человека характерна
неопределённость (Зинченко В.П., 2007). То есть другим видом ресурсов,
способствующих разрешению конфликтов развития юности, на наш взгляд, является
толерантность к неопределённости. Люди, толерантные к неопределенности, способны в
непривычной ситуации увидеть возможность развития и проявления своих способностей и
навыков. Они могут чувствовать себя относительно комфортно даже в ситуации высокой
энтропии, насколько они способны продуктивно действовать в незнакомой обстановке и
при недостатке информации могут взять на себя ответственность, а также способны
принимать решения без долгих сомнений и боязни неудачи (Психодиагностика
толерантности личности, 2008).
Результаты исследования
Результаты одного из этапов нашего исследования показывают частичное
подтверждение гипотезы о том, что при специальном формировании возрастного
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новообразования через введение особых педагогических условий мы можем говорить о
достаточно высоком уровне сформированности осмысленности жизни. Мы
предположили, что благодаря обучению в «школе возраста», учебного заведения со
специальным психолого-педагогическим оформлением возрастных новообразований,
школьники даже на рубеже подростковой и старшей ступеней будут демонстрировать уже
достаточную личностную зрелость, которая не будет зависеть от их хронологического
возраста, то есть они будут отличаться по этому показателю даже от студентов первых
курсов университета.
Для определения уровня сформированности осмысленности жизни мы
использовали методику смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А., 2006). 117
школьников на переходе из подростковой ступени в старшую ступень и 100 студентов 1
курса различных факультетов университета составили выборку исследования по данной
методике. По общей осмысленности жизни школьники действительно отличаются от
студентов (р≤0,05) – они демонстрируют более высокую мотивационную тенденцию к
поиску смысла жизни. Вторым важным результатом является статистически
зафиксированное различие школьников от студентов по шкале «Цели в жизни» (р≤0,01) –
это говорит о наличии в жизни школьников целей в будущем, которые придают жизни
осмысленность, направленность и временную перспективу.
Кроме того, мы предположили, что школьники учебного заведения со специальным
оформлением возраста на переходе из подростковой ступени в старшую будут
демонстрировать толерантность к неопределённости. Выборку исследования по методике
определения толерантности к неопределённости (С. Баднер) составили 140 учащихся 9
классов гимназии-«школы возраста».
По показателю общей толерантности к неопределённости, школьники показывают
такие результаты: интолерантны к неопределённости – 47% выборки (66 человек) и
толерантны – 53% (74 человека). По показателю толерантности к новизне: интолерантны к
изменениям либо к возникновению новых условий – 38% (53 человека), толерантны к
новизне – 62% (87 человек). По показателю толерантности к сложности: интолерантны к
возникновению сложностей и трудностей в различных ситуациях – 49,3% (69 человек),
толерантны к сложности – 50,7% (71 человек). По показателю толерантности к
неразрешимости: интолерантны к тем ситуациям, которые, по мнению школьников,
неразрешимы, - 41,4% (58 человек), толерантны – 58,6% (82 человека).
В-целом, школьники учебного заведения со специальным оформлением возраста на
переходе из подростковой ступени в старшую демонстрируют толерантность к
неопределённости – могут чувствовать себя относительно комфортно даже в ситуации
высокой неизвестности, способны продуктивно действовать в незнакомой обстановке и
при недостатке информации могут взять на себя ответственность, а также способны
принимать решения без долгих сомнений и боязни неудачи. Они способны в непривычной
ситуации увидеть возможность развития и проявления своих способностей и навыков.
То есть они более толерантны к возникновению новых условий, к возникновению
сложностей и трудностей в различных ситуациях, также более толерантны к ситуациям,
которые, по мнению школьников, неразрешимы.
Итак, исходя из полученных результатов, мы можем утверждать, что при
целенаправленном создании педагогических условий высокий уровень сформированности
осмысленности жизни и толерантность к неопределённости являются теми ресурсами
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личности, которые будут способствовать индивиду оформлять трудность при
столкновении с конфликтами юности (основанными на противоречии «смысл жизни –
бессмысленность жизни») в решаемую задачу. То есть можно предполагать, что
взрослеющему человеку на этом отрезке жизненного пути будет легче осуществлять
поиск смысла жизни, быть готовым самоопределиться как в профессиональном, так и в
личностном плане.
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Социально-психологический феномен трудовой миграции населения
А.Л. Цынцарь, г. Бендеры, Молдавия
В начале XXI века в странах СНГ появился особый социально-психологический
феномен – широкая трудовая миграция населения. Наиболее мощный отток населения из
Приднестровья направлен в самые развитые в социально-экономическом отношении
регионы: Московская область и города федерального значения – Москва и СанктПетербург, Новосибирск и др.
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