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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность темы исследования. В ситуации ломки социальных сте

реотипов и набирающих силу новых социокультурных тенденций растет инте
рес к исследованию содержания индивидуального сознания личности, все более 
значимыми становятся проблемы обретения смысла жизни и личностного ста
новления. Долгое время психология развивалась преимущественно в рамках ес
тественнонаучной парадигмы и фактически вне поля психологических исследо
ваний оставались такие важные интегративные характеристики, как личност-
ностные смыслы и ценности, свобода, ответственность, нравственность. «Тра
диционная психология вообще не располагает понятиями, в которых этические 
категории могут быть раскрыты», - писал А.Н.Леонтьев. В современной пси
хологии рационалистическое миропонимание, ориентированное на постижение 
объективных законов природы преимущественно естественнонаучными мето
дами сменяется признанием важности субъективного понимания мира, субъек
тивных фокусировок сознания, возрастает значимость ценностных и смысло
вых контекстов человеческого бытия. 

Ценностно-смысловая сфера личности, является важнейшим компонен
том структуры личности. Усваиваясь индивидуальным сознанием, ценности и 
смыслы интересны психологии не только как универсальные категории, но и 
как индивидуальные психологические особенности личности. Универсальные 
ценности, такие как, например. Истина, Добро, Красота, неизбежно преломля
ются в индивидуальном сознании, обретая личностный смысл, и каждый чело
век по своему трактует прекрасное, истинное и доброе, вырабатывая собствен
ную позицию по отношению к ценностям. Проблема личностного отношения к 
действительности, выработка собственных смыслов становится важным на
правлением психологических исследований. 

Несмотря на активизацию интереса к личностно-смысловой сфере, до сих 
пор не решена проблема комплексного подхода к исследованию смыслового 
понимания: существует терминологическая неопределенность концептуального 
аппарата, не выработана единая точка зрения на содержание и структуру лич
ностных особенностей смыслового понимания, мало изучены механизмы и 
факторы формирования, развития и функционирования смыслового понимания. 

Таким образом, осознание недостаточности теоретической и практиче
ской разработки проблемы личностных особенностей смыслового понимания, 
решение которой отвечало бы потребностям современного состояния общества, 
может быть рассмотрено в качестве обоснования необходимости ее изучения. 

Состояние изученности проблемы. Ценностно-смысловая сфера лично
сти достаточно хорошо исследована и в отечественной, и в зарубежной психо
логии. Психологические аспекты ценностно-смысловой сферы личности и смы
слового понимания разрабатывались в работах К.А. Абульхановой, А.Г. Асмо-
лова, Б.С. Братуся, А.В. Брушлинского, Г.А. Вайзера, Ф.Е. Василюка, А.А. Во-
лочкова, Л.С. Выготского, Д.Н. Завалишиной, Б.В. Зейгарник, Е.А. Климова, 
Е.В. Корниловой, Д.А. Леонтьева, К.Муздыбаева, Г. Оллпорта, М.Рокича, 
С.Л.Рубинштейна, В.Ф. Сержантова, А.В. Cepfr^oS, 19)ЩЯ№Ш^Л^Щ^стоиа-
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лова, М.С. Яницкого и др. Проблемы индивидуальных характеристик смысло
вого понимания разрабатываются в экзистенциальной психологии (А. Маслоу, 
К. Роджерс, Р. Мэй), а также в психотерапии (Ф.Е. Василюк, А. Лэнгле). 

В рамках субъектного подхода проведены исследования индивидуально
го сознания (К.А. Абульханова, Т.Н. Березина, Н.А. Коваль), интенциональио-
сти субъекта, интерпретации мира и самого себя субъектом на основе ценност
но-смысловой позиции (А.В. Брушлинский, Л.Ф. Бурлачук, В.В. Знаков, Н.Б. 
Михайлов, Р. Нисбет, Л. Росс, А.Н. Славская), философско-психологического 
понимания контекста (М.М. Бахтин, Г.Г. Шпет, В.П. Зинченко), обыденного 
сознания (Э.А. Гассин, И. Джидарьян, С. Московичи, К. Муздыбаев, В.В. Суб-
ботский, Т.Н. Ушакова), ценностно-смысловых аспектов мышления (А В. 
Брушлинский, В.В. Знаков, В.В. Селиванов), 

Несмотря на то, что ряд авторов указывали на ценностную обусловлен
ность смыслового понимания, не раскрыты психологические характеристики 
смыслового понимания личности в зависимости от типа ценностно-смысловой 
позиции. Кроме того, отсутствует общепризнанный понятийный аппарат: наря
ду с понятием «ценностно-смысловая позиция» (В.В. Знаков), используются 
схожие по содержанию термины: «жизненная позиция» (К.А. Абульханова), 
«ценностная направленность» (А.А. Волочков), «ценностная позиция» (Ким-
берг), «жизненное отношение» (Е.Б. Старовойтенко), «смысловая позиция» 
(Г.М. Кучинский), «смысловая установка» (Д.А. Леонтьев), «центральная по
зиция личности» (Я. Гудечек) и др. Многие авторы указывали на типологиче
ский характер ценностно-смысловой позиции, однако, пока нет описания пси
хологических характеристик типов последней. Можно отметить проблему тер
минологической неопределенности понятий «смысл», «смысловое понимание», 
пока не выработана единая точка зрения на содержание и структуру личност
ных смыслов. Не смотря на то, что известно о влиянии ценностно-смысловой 
позиции на формирование смыслов, характер этого влияния пока не изучен. 

Объектом исследования является ценностно-смысловая сфера личности. 
Предметом исследования являются психологические особенности смы

слового понимания у лиц с различными типами ценностно-смысловой позиции. 
Целью исследования является определение влияния ценностно-

смысловой позиции на особенности смыслового понимания. 
Гипотеза исследования. Психологические особенности смыслового по

нимания должны соответствовать типу ценностно-смысловой позиции лично
сти, поскольку смысловое понимание является ценностно-обусловленным. 
Ценностно-смысловая позиция отражается в ценностно-смысловой сфере в 
ценностном и смысловом аспектах. Ценностный аспект может быть описан со
держанием и особенностями структурной организации системы ценностей лич
ности, смысловой - может быть раскрыт в личностных особенностях смысло
вого понимания. При этом тип ценностно-смысловой позиции определяется ха
рактером субъект-объектных отношений. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1 . Определить теоретико-методологические основы изучения ценностно-

смысловой поз1<ции личности. 



2. Описать психологические характеристики ценностно-смысловой по
зиции личности. 

3. Выявить психологические характеристики смыслового понимания в 
соответствии с типами ценностно-смысловой позиции. 

4. Провести экспериментальное исследование личностных особенностей 
смыслового понимания у лиц с различными типами ценностно-смысловой по
зиции. 

Теоретической и методологической основой исследования являются: 
1) субъектный подход к анализу психики (К А. Абульханова-Славская, Л.И. 
Анцыферова, В.А. Барабанщиков, К.В. Бардин, А.В. Брушлинский, А.Л. Жу 
равлев, В.В. Знаков, Ю.А. Индлин, Т.А. Ребеко, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сели
ванов, Е.А. Сергиенко, А.Н. Славская и др.), рассматривающий человека как 
субъекта - на высшем уровне активности, целостности, автономности во всей 
совокупности своих качеств и свойств, находящийся в онтологическом единст
ве с миром и способный ценностным образом регулировать свою жизнь. Такое 
понимание позволяет преодолеть жесткое разделение когнитивной и личност
ной сфер в психологическом исследовании; 2) антропологический подход в 
психологических исследованиях (В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, В.И. Слободчи-
ков), подразумевающий учет интегративности и контекстуальности развития 
психики; 3) методологические основы психологии смыслового понимания 
(М.М. Бахтин, B.C. Братусь, А.В. Брушлинский, Я . Гудечек, В.В. Знаков, В.П. 
Зинченко, А.Ф. Лосев, В.А. Пономаренко, С.Л. Рубинштейн, А.В. Серый, А.Н. 
Славская), учитывающие ценностный характер смыслового понимания; 4) кон
цепция социальных представлений С. Московичи, в которой социальные пред
ставления, представляя собой субъектные отражения ценностей в индивиду
альном сознании, конструируют реальность субъекта. 

Традиционно понимание в психологии рассматривалось как мыслитель
ная процедура, направленная не на получение нового знания, а на приписыва
ние смысла знанию, полученному в результате мыслительной деятельности. В 
конце X X в. в гуманитарных науках зародилась тенденция изучать понимание в 
более широком научном контексте - не только как познавательный феномен, но 
и как экзистенциальный - как способ бытия человека в мире, поиски им смысла 
жизни (Х.Г. Гадамер, П. Рикер и др). Понимание - универсальная способность 
человека, реализующаяся в способах его бытия. 

В психологии эта позиция связана, прежде всего, с развитием субъектно
го подхода, важным методологическим положением которого является значи
тельное расширение представлений об активности. В отличие от понятия «дея
тельности», где делается акцент на операционально-динамическую, орудийную 
и социальную нормативность, в понятии «активность» отражена способность 
субъекта к выходу за пределы заданных условий жизнедеятельности (инициа
тива, творчество, поиск, преодоление и т.п.). Активность - типичный для дан
ной личности, обобщенный ценностный способ отражения, выражения и осу
ществления ее жизненных потребностей (К.А. Абульханова). Вследствие чело
веческой активности Мир (в рубинштейновском понимании) представляет со
бой бьггие, изменяемое действиями субъекта, который, находясь внутри бытия 



и обладая психикой, сам творит свою жизнь в мире и понимает его. 
Еще Б.Г. Ананьев указал на «ценностно-ориентированное» мышление, 

включающее множество уровней обобщения, раскрывающее индивидуальные 
контексты, интеллектуальный, нравственный уровень субъекта, осмысляющее 
жизненный факт. Важнейшим параметром определения смысловых систем соз
нания является его ценностный план. Ценностность есть важнейшая характери
стика сознания. Способность личности ценностно-мировоззренчески интерпре
тировать действительность обеспечивается не только особенностями сознания, 
но и экзистенциальностью, выражающейся в непосредственном способе жизни 
личности, ее способе приобщения к бытию, что проявляется в ценностно-
смысловой позиции личности (ЦСП). Понимание ЦСП определено определени
ем В.В. Знакова: это система конструктов, отражающих субъективное отноше
ние «Я-Мир» и оказывающих решающее влияние на формирование смысла 
фактов, событий и т.д. Это мировоззренческая позиция субъекта, определяю
щая понимание мира, поиск и порождение разнообразных смыслов. Е.Б. Старо-
войтенко также определяет ЦСП как жизненное отношение, которое человек 
должен открыть в себе, превратить в реальность «Я», перевести в действитель
ность конкретных жизнеоотношений, наполнить смыслом поступков и жизнен
ных действий. В организации системы ценностных ориентации смысловые 
представления выполняют функции принятия или отрицания определенных 
ценностей, определения их значимости. 

Для решения поставленных задач использовались такие методы и мето
дики, как библиографический анализ, групповой письменный опрос с помо
щью специальной анкеты для выявления типа ценностно-смысловой позиции, 
методика ситуаций с неоднозначным нравственным выбором, методика психо
семантического шкалирования (А.Е. Граменицкий Д. Пибоди, А.Г. Шмелев), 
статистические методы анализа данных, факторный анализ («Statistica 5.5»), 

Достоверность и надежность выводов исследования обеспечивалась 
адекватностью используемых методик целям и задачам исследования, методо
логической обоснованностью комплекса методов, сочетанием количественного 
и качественного анализа, использованием методов математической статистики, 
теоретических и эмпирических методов исследования и репрезентативностью 
выборки испытуемых. 

Научная новизна исследования. Впервые осуществлен анализ содержа
ния, структуры и функций ценностно-смысловой позиции, выделены индиви
дуально-психологические особенности эгоцентрического, интеллектуального и 
рефлексивного типов ценностно-смысловой позиции; проведено психологиче
ское исследование влияния ценностно-смысловой позиции на характеристики 
смыслового понимания личности, описаны на основе теоретического анализа 
психологических работ и экспериментально показаны психологические харак
теристики смыслового понимания у лиц с различными типами ценностно-
смысловой позиции личности. 

Теоретическая значимость. Полученные результаты дополняют науч
ные представления о смысловом понимании, расширяют теоретическую и эм
пирическую базу психологии субъекта за счет описания содержания и струк-



турной организации ценностно-смысловой сферы у лиц с различными типами 
ценностно-смысловой позиции. Важным в теоретическом плане является вывод 
о влиянии типа ценностно-смысловой позиции личности на постигающую спо
собность индивидуального сознания, что позволяет описать особенности смы
слового понимания у лиц с различными типами ценностно-смысловой пози
ции. Полученные данные представляют интерес с позиции развития представ
лений о содержании и структуре ценностно-смысловой сферы личности, а так
же о ценностно обусловленных особенностях смыслового понимания. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
применяться при организации профессиональной подготовки специалистов в 
вузах, особенно специалистов гуманитарной и общественной направленности, 
что должно найти отражение в спецкурсах «Основы субъектного подхода в 
психологии», «Психология понимания», «Психологические особенности ду
ховного развития личности». Использованные диагностические методики могут 
быть использованы при разработке диагностического инструментария для вы
явления типа ценностно-смысловой позиции, на основе чего возможно даль
нейшее исследование иерархической соподчиненности типов ЦСП и условий, 
механизмов и факторов, способствующих формированию того или иного типа, 
т.е. личностному развитию субъекта. Полученные данные о влиянии ЦСП на 
смысловое понимание необходимы практическим психологам, которые должны 
рефлексировать момент расхождения объективного значения ситуации с инди
видуальными интерпретациями, привносящими в эту ситуации новый смысл. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Различие в сформированности ценностно-смысловой позиции прояв

ляются в ее ценностном аспекте, а именно в содержании и структурной орга
низации системы ценностей личности. Для эгоцентрической ценностно-
смысловой позиции характерно отсутствие целостности вследствие того, что 
структурная организация системы ценностей представляет собой разрозненную 
совокупность отдельных эгоцентрических ценностей, на которые ориентирует
ся личность. Для ценностно-смысловой позиции интеллектуального типа также 
характерно отсутствие целостности вследствие раздвоения системы ценностей 
как со стороны ее структурной организации, так и со стороны ее содержания: в 
теоретической сфере жизненных отношений личность ориентируется на цело
стную согласованную систему общечеловеческих ценностей, а в жизненно-
практической сфере - на разрозненную совокупность эгоцентрических ценно
стей. Для рефлексивного типа ценностно-смысловой позиции характерно един
ство, основанное на целостной согласованной системе экзистенциальных 
ценностей. 

2. Смысловой аспект различий в сформированности ценностно-
смысловой позиции проявляется в характере постигающей способности инди
видуального сознания, раскрывающиеся в особенностях смыслового понима
ния. Каждому типу ценностно-смысловой позиции соответствует определенный 
тип смыслового понимания, условно обозначенный как I, I I и I I I . 

3. В индивидуальном сознании личности с I типом смыслового понима
ния отражаются лишь отдельные стороны субъект-объектных отношений в со-
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ответствии с эгоцентрическими целями, основанными на гедонистических по
требностях личности. При этом личность не способна к содержательной реф
лексии субъект-объектных отношений интеллектуального и рефлексивного ха
рактера. 

В индивидуальном сознании личности с I I типом понимания на основе 
редукции в индивидуальном сознании экзистенциальных субъект-объектных 
отношений к интеллектуальным происходит интеллектуализация рефлексии 
По сравнению с пониманием I типа происходит расширение постигающей спо
собности сознания как относительно системы ценностей, так и относительно 
различных аспектов каждой цешюсти. Личность со I I типом смыслового пони
мания способна к содержательной рефлексии эгоцентрических и интеллекту
альных ценностей, однако не принимает первые, подвергая их рефлексивной 
оценке. Интеллектуальная рефлексия обеспечивает содержательный характер 
смыслового понимания субъект-объектных отношений эгоцентрического и ин
теллектуального характера, но приобретает эмпирический характер относи
тельно понимания экзистенциальных субъект-объектных отношений. 

В индивидуальном сознании личности с I I I типом смыслового понимания 
характеризуется целостностью и диалогичностью смыслового понимания, ос
нованного на содержательной рефлексии экзистенциальных субъект-объектных 
отношений целостного бытия в его единораздельной и целесообразной струк
туре. Происходит расширение постигающей способности индивидуального 
сознания относительно как числа ценностей, так и отдельных аспектов каждой 
ценности. Личность проявляет содержательную рефлексию ценностей, имею
щих эгоцентрический, интеллектуальный и экзистенциальный характер, но на 
основе рефлексивной оценки не принимает первые два типа, отрицая их истин
ность. Постигающая способность обеспечивает содержательный характер смы
слового понимания субъект-объектных отношений эгоцентрического, интел
лектуального и экзистенциального характера. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 
исследования опубликованы в открытой печати в виде статей, а также отраже
ны в докладах автора на Международных научно-практических конференциях: 
«XX I век: Россия и запад в поисках духовности» (Пенза, 2003), «Теоретические 
и прикладные проблемы психологии» (Пенза, 2003), «Интеграция региональ
ных систем образования» (Саранск, 2003), Всероссийских научно-практических 
конференциях: «Теория и методика непрерывного профессионального образо
вания» (Тольятти, 2003), «Системы воспитания: теория и практика» (Саранск, 
2003), «Современные подходы к изучению, обучению и воспитанию детей с 
проблемами развития» (Саранск, 2003), Международных научно-практических 
конференциях «Человек в эпоху цивилизационного слома и становления нового 
исторического пространства» (Москва, 2004), «Нравственность и религия» 
(Пенза, 2004), «Феномен развития в науках о человеке» (Пенза, 2004), «Про
блемы образования в современной России и на постсоветском пространстве» 
(Пенза, 2004), Всероссийской научно-практической конференции «Развиваю
щийся человек в пространстве культуры: психология гуманитарного знания» 
(Тула, 2004), «Проблемы образования в современной России и на постсовет-



ском пространстве» (Пенза, 2005), Международной научно-практической кон
ференции «Социально-экономическое развитие общества: система образования 
и экономика знаний» (Пенза, 2005). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опуб
ликовано 12 научных работ, общим объемом 3,41 п.л., в том числе лично авто
ра- 1,62 п.л. 

Эмпирическую базу исследования составили данные эксперимента, в 
котором в качестве испытуемых приняли участие 204 студента Мордовского 
госуниверситета, в первой серии эксперимента разделенные на три группы: 
78,8% испытуемых с эгоцентрическим типом ценностно-смысловой позиции, 
19% - с интеллектуальной, 2,2% - с рефлексивной. Впоследствии последняя 
группа была расширена на 8 человек. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, содержит 185 страницы машинописного текста, 4 рисунка, 10 таб
лиц, 5 приложений. Библиографический список использованной литературы 
включает в себя 263 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

объект и предмет исследования, характеризуются его цель, задачи и методы, 
раскрываются научная новизна и практическая значимость результатов иссле
дования, излагаются гипотезы и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы изучения ценност
но-смысловой сферы личности» содержит анализ основных направлений ис
следований ценностно-смысловой сферы личности и основные пoJюжeния 
субъектного подхода в психологии. 

В первом параграфе рассмотрены представления о ценностно-смысловой 
сфере личности в основных психологических направлениях: психодинамиче
ских теориях, принимающих биологическую имманентность ценностей и 
рассматривающих развитие ценностно-смысловой сферы личности в противо
стоянии потребностей личности и социальных норм (3. Фрейд, Э. Фромм, К. 
Хорни и др.); в концепциях экзистенциально-гуманистической направленности, 
принимающих ценностные ориентации личности как продукт общей ценност
ной ориентации человечества (А. Маслоу, В. Франкл, Э. Шпрангер и др.). 

В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направлений, в 
которых ценностно-смысловая сфера личности рассматривается в различных ас
пектах изучения свойств личности. В одних школах личность и ценностно-
смысловая сфера рассматриваются в связи с анализом ее деятельности (А.Н. Ле
онтьев, С.Л. Рубинштейн), в других центральное место занимает изучение пси
хологических отношений личности (В.Н. Мясищев), в третьих - личность иссле
дуется в связи с общением (К.А. Абульханова-Славская, А.А. Бодалсв, Б.Ф. Ло
мов) или - с установками (А.С. Прангишвили, Д.Н. Узнадзе). Несмотря на раз
личие трактовок, в качестве ведущей личностной характеристики выделяется на
правленность, понимаемая как системообразующее свойство личности, опреде
ляющее ее психологический склад (Б.Г. Ананьев, А.Г. Здравомыслов, А.Н. Леон-
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тьев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищсв, С.Л. Рубинштейн). Ценностные отношения 
субъекта к внешнему миру опосредованы ориентацией человека на других лю
дей, на общество в целом, на существующие в нем идеалы, представления и 
нормы. Анализ функционирования ценностей в процессе жизнедеятельности ос
новывается на субъект-объектных отношениях. Исходя из такого понимания, 
всякая ценность характеризуется двумя свойствами - значением и личностным 
смыслом. Личностный смысл ценностей - это выражение отношения субъекта к 
явлениям объективной действительности. (А.Г. Асмолов, В.В. Знаков, Е.А. Кли
мов, Д.А. Леонтьев, А. Лэнгле, А.Н. Славская, М.С. Яницкий). Ценности и смыс
лы становятся фактом сознания благодаря опыту, приобретаются в практиче
ской деятельности, реальной жизни, в поступках и личностных выборах (Б.П. 
Вышеславцев, Ю.А. Шерковин, и др.). Эти представления, в современной психо
логии раскрывающиеся в субъектном подходе к исследованию личности, поло
жены в теоретико-методологическую основу данной работы. 

Во втором параграфе раскрыта характеристика субъектного подхода к 
исследованию личности. Главные отличия субъектного подхода от традицион
ного когнитивистского состоят в следующих положениях: 1) переход от микро
семантического к макроаналитическому методу познания психологических фе
номенов; 2) значительное расширение представлений о содержании активности 
как фактора детерминации психики; 3) целостный системный характер иссле
дования динамического, структурного и регулятивного планов анализа психо
логии субъекта. Рациональный тип рассуждений, присущий классическому эта
пу развития психологии, ее ориентации на естественнонаучную парадигму, 
сменяется признанием важности субъективного угла зрения на мир, благодаря 
чему психология субъекта стала новым шагом в исследовании ценностно-
смысловых конструктов, в которые включены проблемы нравственности, сво
боды, духовности, ответственности, смысла жизни. В целом психология субъ
екта оказывается весьма плодотворной для исследования проблем ценностно-
смысловой сферы личности и смыслового понимания, в связи с чем субъектный 
подход и стал основанием данного исследования. 

В третьем параграфе рассматриваются психологические характеристики 
отношения субъекта и объекта познания в процессе взаимодействия субъекта с 
миром, дана психологическая характеристика ценностно-смысловой позиции 
личности. 

Субъект и объект рассматриваются как нераздельная система, они соот
носительны и не существуют друг без друга. В соответствии с принципом 
единства функционирования и развития, согласно которому любое взаимодей
ствие субъекта с объектом включает момент развития самого субъекта, одним 
из главных подлинно человеческих способов существования считается специ
фика понимания мира субъектом. Потому тип субъект-объектных отношений 
является основой для ценностно-смысловой позиции личности. 

Субъект познания выражает особое качество, которое приобретает ин
дивид, включаясь в систему жизненных связей и отношений, складываясь, раз
виваясь и проявляясь в процессе смыслового взаимодействия с действительно
стью. Отражая действительность, субъект привносит в нее собственное содер-
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жание, наделяя ее смыслом и ценностями. Объект познания - система объек
тивных обстоятельств, пространство отношений субъекта в действительности 
(зависимость от нее, предпочтение или отвержение ее элементов и т.п.), отра
жаемое в образах и переживаниях и непосредственно определяющая активность 
субъекта. Отражая действительность, субъект привносит в нее собственное со
держание, наделяя ее смыслом и ценностями. Такое единство человека и среды, 
определено С.Л. Рубинштейном как «мир», К. Левиным как «жизненное про
странство», рядом психологов как «ситуация» (Л.И. Анцыферова, В.А. Бара
банщиков, В.Н. Дружинин, Л . Росс, Р. Нисбетт, Т.Н. Ушакова). 

Таким образом, субъектный подход в психологии позволяет преодолеть 
традиционное жесткое разделения когнитивной и личностной сфер психики. 
Субъект понимается как носитель психического отражения действительности, 
отношения к ней и соответствующих форм активности. Являясь источником 
процесса познания и определяя смысловое взаимодействия индивида со средой, 
субъект складывается, развивается и проявляется в самом процессе смыслово
го познания и вне его не существует. Субъект является необходимой предпо
сылкой мыслительного процесса, открывающегося как реализация потенциала 
и ресурсов субъекта познания. Взаимодействие субъекта с объектом есть не 
только гносеологическое отношение, это факт онтологии, включающее в себя 
и познавательный, и действенный, и деятельностный, и личностный аспекты, и 
план общения. Поэтому через категорию субъекта (как ее рассматривает субъ
ектный подход) возможно изучение взаимоотношения систем ценностей как 
универсальных категорий и ценностно-смысловой позиции, и личностных смы
слов как личностных особенностей. 

Субъект-объектные отношения определяются особой позицией субъекта 
в мире (установкой к выбору, диспозициями личности, направленностью), из
начально проявляюп;его специфическую личностную предрасположенность 
восприятия, понимания и т.д. Тип субъект-объектного отношения выступает в 
индивидуальном сознании как его порождающая модель (парадигма) и прояв
ляется как ценностно-смысловая позиция (ЦСП), определяя ценностно-
смысловой контекст осознания личностью явлений действительности и влияя 
на личностное смысловое понимание. 

ЦСП личности появляется и формируется в коммуникации, обществен
ных отношениях через усвоение ценностей (аффективно-смысловых образова
ний) определяя развитие личности (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, А.В. Запо
рожец, В.П. Зинченко, Д.Б. Эльконин). Смысл жизни, представляя собой цен
ностно-эмоциональное образование, развивается на основе становления главно
го мотива (жизненной цели), выявления противоречия жизненно-
мировоззренческого масштаба, выделения и формулирования главной задачи, 
связанной с отдаленным будущим. А.Н. Славская важнейшим параметром смы
словых систем сознания считает его ценностный или оценочный план, ценность 
- важнейшая характеристика сознания в отличие от познания. Поступки - цело
стные, осмысленные, сознательно выбранные субъектом - играют важную роль 
как в становлении ценностно-смысловой позиции, так и в ее актуализации, яв
ляясь условием личностного роста, образуя субъективный опыт (А.Г. Асмолов, 
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М.М. Бахтин, А.В. Запорожец, В.П.Зинченко). В. Франкл и Б.П. Вышеславцев 
пишут о том, что ценностям нельзя научиться, ценности нужно пережить. 

Разные авторы описывают различные типы ЦСП, основанные на соот
ветствующих типах субъект-объектных отношений. Б.С. Братусь выделил че
тыре типа: эгоцентрический, группоцентрический, гуманистический и эсхато
логический (или духовный), В. Франкл выделил три: телесный, душевный, ду
ховный. К.А. Абульханова обозначила телесный и душевный типы, В.В. Знаков 
- эгоцентрический, формальный и рефлексивный типы, а В.И. Слободчиков -
биоморфный, социоморфный и антропоцентрический. В отсутствие общепри
нятого концептуального аппарата, за основу исследования ЦСП была взята ти
пология В.В. Знакова, разработанная не просто в антропологическом или фи
лософском аспектах, но отличающаяся психологической направленностью. В 
нашем исследовании выделены три типа субъект-объектных отношений, опре
деляющие соответственно три типа ЦСП личности: эгоцентрический, интел
лектуальный и рефлексивный. Поскольку выделение ЦСП основывалось на 
особенностях субъект-объектных отношений, то термин «формальный» в типо
логии В.В. Знакова был заменен на «интеллектуальный». Субъект-объектные 
отношения личности, характеризующейся данным типом ЦСП носят интеллек
туальный характер, как обозначают их ряд авторов (М.М. Бахтин, П.П. Гай-
денко, П. Козловски, С.Л. Франк). 

Эгоцентрический тип ЦСП определяется эгоцентрическим типом субъ
ект-объектных отношений, определяющимся субъективным «Я», мотивиро
ванным подсознательным принципом удовольствия. На этом уровне «Я» -это 
«Я» эмпирическое, а жизненная цель субъективируется и выступает как эгоцен
трическая самореализация. 

Интеллектуальный тип ЦСП основан на общечеловеческом «Я», рас
крывающемся в системе общечеловеческих ценностей. Жизненная цель лично
сти формируется через идентификацию индивидуального «Я» с общечеловече
ским «Я» и выражается как самореализация на основе системы общечеловече
ских ценностей. Интеллектуальный характер ЦСП проявляется в исходном и 
фундаментальном познавательном отношении человека к миру, при этом про
исходит редукция полноты жизненных субъект-объектных отношений к интел
лектуальным. 

Рефлексивный тип ЦСП определяется рефлексивным типом субъект-
объектных отношений личности, в основе которого лежит личностный посту
пок. В ЦСП рефлексивного типа появляется онтологизм с ориентацией «чело
век - Абсолют». Онтологическая парадигма предполагает телесно-психически-
духовную целостность «Я». При этом в индивидуальном сознании преодолева
ется противопоставление личности «Я» и объекта (мира). Жизненная цель вы
ступает в этом случае как самореализация на основе идентификации с абсолют
ным Добром, выступающем в индивидуальном сознании как благо одновре
менно и в объективном, и в субъективном смысле. 

Субъект познания формируется в единстве с объектом познания, при 
этом складывается характерный для индивида тип субъект-объектных отно
шений, проявляющийся как ценностно-смысловая позиция личности. Теорети-
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ческий анализ работ позволил выделить особенности трех типов ЦСП и пред
положить влияние ЦСП на смысловое понимание личностью действительности. 

Во второй главе «Психологические особенности смыслового понима
ния» представлена роль субъектных факторов в структуре индивидуального 
сознания и прослежены психологические характеристики смыслового понима
ния личности в зависимости от ЦСП. 

Рассматривать роль субъектных факторов в структуре индивидуального 
сознания позволил анализ концепций понимания С.Л. Рубинштейна, Л.С. Вы 
готского, А.В. Брушлинского. Понимание в психологии может быть исследова
но в разных аспектах, в зависимости от чего в определенной мере изменяется 
его теоретическое определение. Оно может изучаться в аспекте усвоения про
дуктов культуры, опыта, и тогда оно более нормативно (Л.С. Выготский), тогда 
как при изучении понимания художественной литературы или смысложизнен-
ных проблем, на первый план выходит субъективный, индивидуальный аспект. 

С.Л. Рубинштейн, определив сознание как «жизненную способность лич
ности», открыл перспективы исследования субъективных аспектов понимания, 
включающих в себя проблемы смыслового понимания и интерпретации. Субъ
ект не сводится только к субъекту познания, деятельности, но рассматривается 
как субъект многообразных как гносеологических, так и онтологических отно
шений к миру. В отличие от познания, раскрывающего логику объектов, в от
личие от деятельности, изменяющей их, субъект своим созерцанием особым 
образом относится к бытию (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, С.Л. Ру
бинштейн, А.Н. Славская). Мышление понимающего субъекта направлено и на 
познание причинно-следственных связей объективной реальности, и на конст
руирование субъективного опыта через интерпретацию жизненных событий, 
порождение и развитие личностного смысла событий. 

Интерпретация - наиболее динамичный механизм сознания и мышле
ния, нацеленный на придание определенности мнению, выражающему отноше
ние субъекта. Интерпретационные координаты, составляющие конструкт внут
реннего мира, имеют ценностный характер; субъективная «логика» субъекта 
базируется на его ценностно-смысловой позиции. По способу интерпретации 
они могут достигать различных уровней смысловой обобщенности: сугубо ин
дивидуальные ценности, общечеловеческие ценности, объективные смыслы. 
Для определения уровня смысловой обобщенности необходим анализ самого 
способа интерпретации, «заключающего особое соотношение ценностей и ре
альных конкретных жизненных ситуаций» (А.Н. Славская). Способность лич
ности ценностно-мировоззренчески интерпретировать действительность обес
печивается особенностями не только его сознания, но и экзистенциальности, 
выражающейся в непосредственном способе жизни субъекта, ее процессе, спо
собе приобщения к бытию, проявляющемся в его ценностно-смысловой пози
ции. Экзистенциальность проявляется у взрослого субъекта способом, типич
ным для ее личностного типа и индивидуально-личностных особенностей. В 
интерпретации личность создает «свой внутренний субъективный мир, который 
принимает форму ценностно-смыслового конструкта, выражающего понимание 
субъектом мира и самого себя» (А.Н. Славская). 
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Сходство интерпретации и понимания состоит в соотнесении субъектом 

информации, текста, его значений и т.д. с конструктами своего сознания и жиз
ни в целом, со своим бытием. Интерпретация, в отличие от понимания, не 
предполагает раскрытие объективного смысла события, а есть выработка своего 
субъективного отношения к событию в виде мнений и взглядов. В понимании 
есть существенный момент раскрытия смысла и значения знания для субъекта, 
который включает это знание в свои познавательные структуры, и здесь его до
полняет интерпретация, включающая оценки, мнения, взгляды субъекта. 

Во втором параграфе на основе теоретического анализа выделены ос
новные психологические характеристики типов смыслового понимания. Смы
словое понимание первого типа основывается на эгоцентрическом типе ЦСП, 
который определяет рефлексию лишь отдельных сторон субъект-объектных от
ношений в соответствии с эгоцентрическими целями субъекта, основанными 
на гедонистических потребностях личности (Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, В.В. 
Знаков, Е.И. Исаев, П. Козловски, К. Муздыбаев, В.И. Слободчиков, Э. Фромм). 
В качестве типологических характеристик смыслового понимания авторами 
выделяются: субъективизм, технократизм, функционализм, атомизация (расще
пление) различных сфер жизнедеятельности и знания в индивидуальном созна
нии, принцип вседозволенности, временная ориентация на настоящее (М.М. 
Бахтин, М. Вебер, П. Гайденко, Р. Гвардини, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 
В.В. Знаков, П. Козловски, А.Н. Леонтьев, А.Ф. Лосев, К. Муздыбаев, А.Н. 
Славская, С.Л. Франк, В. Франкл, К. Ясперс). 

Смысловое понимание второго типа основано на интеллектуальном 
типе ЦСП, при котором происходит интеллектуализация рефлексии на основе 
редукции в индивидуальном сознании экзистенциальных субъект-объектных 
отношений к интеллектуальным (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Б.С. Братусь, С.Л. 
Воробьев, Б.П. Вышеславцев, П.П. Гайденко, В.В.Знаков, И. Кант, П. Козлов
ски, В.И. Слободчиков, В.Франкл). При этом выделяются следующие характе
ристики смыслового понимания: редукция целостного субъекта жизненного 
пути к личности, понимаемой как совокупность личностных черт, смысла жиз
ни - к интеллектуальному познанию, временнйя ориентация на будущее (В.В. 
Знаков, А.Ф. Лосев, B.C. Соловьев, С.Л. Франк). 

Смысловое понимание третьего типа определяется рефлексивным ти
пом ЦСП. Целостность и диалогичность смыслового понимания этого типа ос
новано на содержательной рефлексии экзистенциальных субъект-объектных 
отношений целостного бытия в его единораздельной и целесообразной струк
туре (М.М. Бахтин, Б.П. Вышеславцев, П.П. Гайденко, В.В. Зеньковский, 
В.П.Зинченко, В.В. Знаков, Е.И. Исаев, П. Козловски, В.И. Лосский, В.А. По-
номаренко, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, С.Л. Франк, В. Франкл). 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование позволило го
ворить о типологическом характере смыслового понимания личностью дейст
вительности. Соответственно трем типам ценностно-смысловой позиции выде
лены три типа смыслового понимания, проведен теоретический анализ их пси
хологических особенностей. 

В третьей главе «Экспериментальное исследование личностных особен-
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ностей смыслового понимания в процессе развития ЦСП личности» представ
лено экспериментальное исследование влияния ценностно-смысловой позиции 
(ЦСП) личности на психологические характеристики смыслового понимания, а 
также особенности выделенных типов смыслового понимания. 

Первый параграф содержит теоретическое обоснование использования 
методик экспериментального исследования, в разработке которых мы исходи
ли из исследований А.К. Абульхановой, Г.Э. Белицкой, А.А. Бодалева, А.В. 
Брушлинского, М.И. Воловиковой, В.А. Елисеева, В.В. Знакова, Т.А. Ребеко, 
А.Н.Славской, показавших, что характер понимания субъектом смысла ситуа
ции является достаточно стабильной характеристикой, в основании которой 
лежит его ценностно-смысловая позиция. 

Субъективно любая ситуация всегда принимается и оценивается пони
мающей её личностью не буквально, а в виде неосознаваемо трансформиро
ванных образов, реконструированного опыта, сконструированных новых его 
элементов. В процессе смыслового понимания происходит индивидуальная ин
терпретация ситуации, включение ее в контекст личностного знания через со
отнесение мотивов и целей автора высказывания с ценностно-смысловой пози
цией понимающей высказывание личности, на основе чего осуществляется 
оценка сообщения. Все эти характеристики выражают содержательный аспект 
понимания субъектом не логики, а смысла высказывания. Ситуации, таким об
разом, оказываются единицами макроанализа. 

Важной теоретической основой для экспериментального исследования 
типологических особенностей ценностно-смысловой позиции послужила кон
цепция социальных представлений С. Московичи. На базе основополагающих 
групповых ценностей вырабатывается система социальных представлений, в 
свободном выборе которых осуществляется становление личности. Социальное 
представление есть отражение идеала, ценности в групповом сознании в кон
кретной ситуации Социальное представление выступает как «фактор, конст
руирующий смысловую реальность личности и группы» (С. Московичи), это 
«общее видение реальности» (Д. Жоделе), ориентирующее групповое действие 
и взаимодействие, само, в свою очередь, формируясь на базе групповых ком
муникаций. Именно через социальное представление, посредством его, человек 
и осуществляет познание мира. 

Таким образом, в конкретной ситуации со множеством решений личность 
совершает единственно возможный для себя (правильный) выбор, определяе
мый ценностно-смысловой позицией. Ценности, составляющие ЦСП, приобре
тают значение для личности в ходе ориентирования и выбора социальных пред
ставлений, сформированных обыденным сознанием. Подобные представления 
позволили составить план и провести экспериментальное исследование, резуль
таты и анализ которого представлены в следующем параграфе. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе Мордов
ского госуниверситета. Основной контингент испытуемых составили студенты 
2-5 курсов специальностей «Психология» и «Социальная работа» - всего 204 
человека. 

Экспериментальное исследование состояло из двух серий. Задача первой 
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серии эксперимента - разделение испытуемых по группам в соответствии с 
обозначенными в теоретической части работы типами ценностно-смысловой 
позиции, описание содержания и структурной организации системы ценностей 
каждого типа и типологических особенностей смыслового понимания лично
стей с тем или иным типом ЦСП. За основу было взято представление о том, 
что ценности преломляются в индивидуальном сознании, приобретая личност
ный смысл. Так, В.В. Знаков исследовал субъективное понимание истины, К.А. 
Абульханова - ценности свободы, смирения, И.А. Джидарьян - представления 
о счастье в обыденном сознании, К. Муздыбаев - надежду. 

Теоретическое описание психологических особенностей трех типов цен
ностно-смысловой позиции (ЦСП) на основе анализа работ Б.С. Братуся, B.C. 
Соловьева, П. Козловски, С.Л. Франка и др. позволило выделить соответст
вующие им ценности. Критерием такого подбора стал тот же критерий, по ко
торому выделялись типы ЦСП, т.е. характер субъект-объектных отношений. В 
ЦСП эгоцентрического типа входят эгоцентрические ценности: удовольствие, 
ложь, сила, власть, богатство, успех; в ЦСП интеллектуального типа - общече
ловеческие ценности: справедливость, доброта, честность, гордость. Выбор эк
зистенциальных ценностей основывался на классификации ценностей В. 
Франкла, выделившего ценности творчества (труда), ценности переживания и 
ценности отношения. Последние состоят в позиции человека по отношению к 
событиям, которые он не может изменить. Вследствие того, что ценности от
ношения носят рефлексивный характер, они рассматривались как ценности, от
ражающие рефлексивный тип ЦСП, это страдание, терпение, смирение, само-
офаничение, самоотвержение. 

Любая ценность представлена в обыденном сознании через совокупность 
социальных представлений, описывающих ее с разных позиций, например, 
«ложь - это зло», «без лжи не проживешь», «ложь допустима как средство» или 
«страдание - зло», «страдание - следствие ошибки», «через страдание приобре
тается опыт», «страдания очищают душу» и пр. Для исследования ценностей 
каждого типа ЦСП были подобраны соответствующие им совокупности соци
альных представлений (СП), описывающие интерпретацию этих ценностей в 
индивидуальном сознании. При этом для каждой ценности были подобраны 
СП, описывающие ее во всех трех типах ЦСП. Эти СП выражаются в соответ
ствующих высказываниях эгоцентрического, интеллектуального и рефлексив
ного типа (всего 168), с которыми испытуемые в процессе письменного группо
вого опроса должны были выразить степень своего согласия по семибальной 
оценочной шкале от -3 (совершенно неверно) до -1-3 (совершенно верно). Эти 
высказывания составили инструментарий первой серии эксперимента - анкету 
для выявления типа ЦСП личности. 

При разработке анкеты мы опирались на методику В.В. Знакова, исполь
зованную для исследования понимания субъектом честности (1993 г.). По
скольку в исследованиях смыслового понимания (В.В.Знаков, А.Н.Славская) 
ценностей (К. Муздыбаев), обыденного сознания (А.И. Джидарьян), психоло
гии прощения (Э.А. Гассин), смысла жизни (В.Э. Чудновский), ценностей и 
смыслов летчиков-испытателей (В.А. Пономаренко), их авторы при формиро-
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вании выборки испытуемых не учитывали динамику возрастного развития, по
тому в данном исследовании возрастные различия также не учитывались. 

При статистической обработке полученных результатов все высказыва
ния были разделены на три смысловых блока, соответственно выделенным сис
темам ценностей. Предполагалось, что вследствие того, что постигающая спо
собность субъекта соответствует типу его ценностно-смысловой позиции, наи
большую оценку субъект получит в соответствующем его представлениям смы
словом блоке. Степень согласия с соответствующими системами ценностей оп
ределяет принадлежность личности к одному из трех типов ЦСП. 

Для выявления типа ценностно-смысловой позиции (ЦСП) для каждого 
испьпуемого была подсчитана средняя оценка социальных представлений 
(СП), описывающих ту или иную ценность в каждом типе ЦСП. Затем подсчи-
тывались средние значения по всем ценностям в каждой из трех позиций. Ис
пытуемый относился к тому или иному типу ЦСП, если средняя оценка ценно
стей в соответствующем блоке находилась в интервале от О до +3 («это совер
шенно верно»). При этом из всей совокупности испытуемых были исключены 
те, которые обнаруживали равную ориентацию на более, чем одну позицию. В 
результате из 204 человек осталось 184. Для оценки достоверности различий 
между оценками СП в трех позициях - эгоцентрической, интеллектуальной и 
рефлексивной, внутри каждой из первой и второй групп был применен крите
рий Х^ Пирсона, который показал достоверность выявленных различий 
(р<0,05). Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Распределение экспериментальной выборки 

Тип Ц С П эгоцентрический интеллектуальный рефлексивный 
Размер группы 145 чел. (78,8 % ) 35 чел. (19%) 4 чел. (2,2%) 

Рефлексивный тип ЦСП обнаружен у незначительной части обследован
ных студентов (2,2 % ) , в связи с чем эта группа была расширена дополнительно 
подобранными испытуемыми и составила 12 чел. (для дальнейшего исследова
ния важны показатели, характеризующие каждую из выделенных в отдельно
сти, а не их соотносительность). 

Анализ средних данных, приведенных в таблице 2, подтверждает выдви
нутую гипотезу о различном характере рефлексивной способности личностей с 
эгоцентрическим, интеллектуальным или рефлексивным типами ЦСП. 

Так, оценки всех социальных представлений у испытуемых с эгоцентри
ческой ЦСП, располагаются вокруг нулевого значения оценочной шкалы, что 
соответствует ответу «это может быть верно, а может быть и нет», что доказы
вает узость рефлексивной способности данной группы испытуемых, которые не 
в состоянии занять определенную позицию ни по одной из систем ценностей. 
Это свидетельствует о том, что по мере усложнения рефлексивной структуры 
СП они становятся все менее понятными испытуемым этой группы. Получен
ные результаты подтверждают субъективистскую парадигму: «весь мир - это 
всего лишь мое субъективное представление», выражающей агностицизм как 
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характеристику ЦСП эгоцентрического субъекта. Несогласованность ЦСП ис
пытуемых I типа, также проявилось в противоречивом характере отношения к 
одной и той же ценности, неосознаваемом испытуемыми. Например, считая 
ложь злом, эти испьпуемые вовсе не отрицают ни ее ценность (0,6 балла) (как 
отрицают ее испытуемые эгоцентрической и интеллектуальной фупп (1,3 и 2,2 
балла), ни возможность использовать ложь в качестве средства (0,5 балла). 

Таблица 2 
Оценки социальных представлений в зависимости от типа ценностно-

смысловой позиции (ЦСП) (в баллах) 

Тип ЦСП 
эгоцентрический 

интеллектуальный 
рефлексивный 

Средняя оценка социальных представлений по смысловым блокам 
эгоцентрические СП 

0,02 
-0,04 
-1,22 

интеллектуальные СП 
0,29 
1,17 
1,0 

экзистенциальные СП 
-0,14 
0,60 
1,37 

Примечание: максимально вочможная средняя оценка блока СП - 3 балла, минимально воз
можная - -3 балла. Значения оценок: -3 совершенно неверно», -2 - неверно, -1 - частично неверно, О -
может быть верно, а может и нет, +1 - частично верно, +2 - верно, +3 совершенно верно 

Испытуемые с интеллектуальным типом ЦСП (35 чел.) высказали боль
шую степень принятия интеллектуальных СП (1,17 балла, что соответствует 
ответу «это верно»). Однако показатели по эгоцентрическим (-0,04 балла) и эк
зистенциальным СП (0,6 балла) свидетельствуют о непринятии последних. 

Испытуемые Ш типа с рефлексивной ЦСП, несмотря на небольшое их 
количество, показавшие единодушие, обнаружили большую степень согласия с 
экзистенциальными ценностями (1,37 балла), понимание интеллектуальных 
ценностей (1 балл) и уверенное несогласие с эгоцентрическими ценностями (-
1,22 балла). Средние расстояния оценок от нуля этих испытуемых больше или 
равны 1, что является показателем наличия четко выраженной позицию относи
тельно СП всех блоков. Таким образом, результаты показывают, что пости
гающая способность сознания испытуемых с рефлексивным типом ЦСП мак
симальна по сравнению с предыдущими. 

Полученные результаты подтверждают также теоретическое положение 
нашей работы о раздвоенном характере ЦСП интеллектуального типа со сторо
ны ее организационной структуры и содержания системы ценностей. Это от
четливо проявляется в показателях по социальным представлениям, описы
вающих эгоцентрические ценности в их теоретическом и практическом аспек
тах. Например, при анализе ценностей власти, богатства, успеха, лжи. Богатст
во отрицается испытуемыми этой группы как теоретический идеал (-1,25 по 
представлению «богатство - абсолютное благо»), но они не отказываются от 
практического воплощения этой ценности, выражая зеркально противополож
ное мнение по социальному представлению (СП) «неограниченное богатство» 
(1,25), сомневаясь в ценности «умеренное богатство» (0,6). Иначе говоря, испы
туемые I I типа обнаруживают интеллектуальный характер ценностно-
смысловой позиции (ЦСП) относительно теоретического аспекта эгоцентриче
ских ценностей, и эгоцентрический характер - относительно их практического 
аспекта. При этом ценности экзистенциальные остаются вне смыслового пони-
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мания этих испытуемых, средний балл по экзистенциальному блоку социаль
ных представлений (СП) составляет 0,6 балла (табл.2). Положительная оценка 
блока СП своего типа (СП, описывающие общечеловеческие ценности оценены 
выше единицы) сочетается с сомнением относительно их экзистенциальных 
аспектов. Например, по ценности «страдание» испытуемые, проявляя согласо
ванность ответов в том, что «страдание - это зло» (1,05), не обнаруживают эк
зистенциальной рефлексии страдания как ценности отношения (-0,03). 

Для оценки значимости СП в соответствии с методикой психосемантиче
ского шкалирования (А.Г. Шмелев) были отобраны и проанализированы СП, 
оценки которых отличались от нуля более, чем на единицу в любую сторону. 
Результаты позволяют отметить различия в рефлексивной способности испы
туемых с различным типом ценностно-смысловой позиции (табл. 3, рис. 1). 

Таблица 3 
Особенности рефлексии социальных представлений в зависимости от ти

па ценностно-смысловой позиции личности 

Типы ц е п 

эгоцентрический 
интеллектуаль

ный 
рефлексивный 

Значимые социальные представления 
Эгоцентрические 

СП 
Кол-во 

СП 

3 
9 

12 

В % к 
числу 

СП бло
ка 

17,7 
53,0 

70,6 

Интеллектуаль
ные СП 

Кол-во 
СП 

2 
13 

10 

В % к 
числу 
СП 

блока 
11,1 
72,2 

55,6 

Экзистенциаль
ные СП 

Кол-во 
СП 

1 
4 

12 

В % к 
числу 
СП 

блока 
6,3 
25,0 

75,0 

Всего СП 

Общее 
кол-во 
значи

мых СП 
6 
26 

34 

В % к 
обще

му 
числу 
11,8 
51,0 

66,7 

группы 
испытуемых 

соответственно _ . . „ . „ „ 
. .рр эгоцентрический интеллепуальный рефлексивный всего СП 

Рисунок 1 
Особенности рефлексии социальных представлений в зависимости от ти

па ценностно-смысловой позиции личности 
Примечание: значимые социальные представления В эгоцентрические; 
Н интеллектуальные; СИ экзистенциальные СП, Ш общее количество СП 

Во-первых, происходит увеличение общего числа отрефлексированных 
СП от эгоцентрической к интеллектуальной и далее к рефлексивной ЦСП. Ис
пытуемые I типа в общей сложности рефлексируют всего 6 СП (11,8 % от об
щего числа СП), испытуемые I I типа - 26 (51%), испытуемые I I I типа - уже 34 
(66,7 % ) СП. Во-вторых, данные исследования свидетельствуют о расширении 
рефлексивной способности сознания в отношении системы ценностей каждого 
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типа: испытуемые I типа рефлексируют 3 эгоцентрических социальных пред
ставления (СП), 2 интеллектуальных СП и 1 экзистенциальное СП; испытуемые 
I I типа рефлексируют соответственно 9, 13 и 4 СП, испытуемые I I I уровня 
рефлексируют 12, 10 и 12 социальных представлений (табл. 3, рис.1). 

Таким образом, отмечается расширение рефлексивной способности как 
по средним бальным оценкам высказываний (табл. 2), так и по количеству и со
ставу значимых СП (оцененных более, чем на 1 в любую сторону) (табл. 3). 

Анализ ответов, полученных у испытуемых с эгоцентрической ценност
но-смысловой позицией (ЦСП) позволил сделать вывод о противоречивости 
системы социальных представлений, описывающих одну и ту же ценность. В 
этой группе испытуемых наблюдается понимание лишь отдельных разрознен
ных СП, причем даже по отношению к ценностям своего уровня. Для определе
ния структурной организации системы ценностей у эгоцентрической личности 
был проведен факторный анализ полученных данных. На основе теоретическо
го исследования было выдвинуто предположение об отсутствии целостной сис
темы ценностей в индивидуальном сознании испытуемых с эгоцентрическим 
типом ЦСП, что и было доказано отсутствием корреляционных связей показа
телей этой группы при проведении факторного анализа. 

Высказывая согласие с СП своего типа, испытуемые с интеллектуальным 
типом ЦСП понимают офаниченность эгоцентрических ценностей, подвергая 
их рефлексивной оценке, принимают интеллектуальные ценности, однако эк
зистенциальные ценности рассматривают только в одном - интеллектуальном -
ракурсе, редуцируя их к общечеловеческим ценностям, игнорируя их экзистен
циальные аспекты. Например, экзистенциальная ценность «страдание» понима
ется этой группой испытуемых как «следствие собственной ошибки», «страда
ние ради блага человечества», у них не обнаруживается рефлексии страдания 
как блага или как личностно значимого опыта. Рефлексивные ценности эти ис
пытуемые понимают как психологические состояния вне их временнбго разви
тия. При проведении факторного анализа результатов этой группы испытуемых 
выделено 5 базисных факторов, на которые приходится 66,07% от общей дис
персии. Каждый фактор включает от 3 до 5 СП. Процент объясняемой диспер
сии факторов: «душевное удовольствие» - 25%, «справедливость» - 16,28%, 
«разумность»- 9,71%, «нравственность» - 7,34%, «гармония» - 6,93%. 

Субъект с рефлексивным типом ЦСП понимает ценность не с одной 
субъективной стороны (как при эгоцентрической ЦСП) и не с нескольких сто
рон (как при интеллектуальной ЦСП), но в целостности всех ее аспектов - ло
гических, психологических и нравственных. В эксперименте это проявилось 
как рефлексия совокупности социальных представлений, описывающих одну и 
ту же ценность с разных сторон. Субъект с рефлексивным типом ЦСП понима
ет и критически оценивает ценности предыдущих уровней- ограниченность 
собственным «Я» и гедонистическими стремлениями эгоцентрических ценно
стей, ограниченность общечеловеческим «Я», субъективными требованиями 
долга, интеллектуализмом и т.д. ценностей интеллектуальной ЦСП. 

В третью группу были отнесены всего 4 испытуемых с рефлексивным ти
пом ЦСП. Ввиду малочисленности данной группы испытуемых выявление кор-
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реляционных связей и факторных зависимостей оказалось не осуществимым. 
Однако, у этих испытуемых подтвердилась способность к рефлексии тех соци
альных представлений (СП), которые были недоступны рефлексии испытуемых 
предыдущих групп, т.е. была отмечена рефлексия СП, отражающих экзистен
циальные аспекты ценностей. По оценкам испытуемых значимо (т.е. более еди
ницы) оценены СП, выражающие следующие ценности: справедливость, добро
та, честность, терпение, самоотвержение, страдание, смирение, самоограниче
ние, самопожертвование. Попадание в эту систему ценностей интеллектуаль
ной ЦСП (честность, справедливость, доброта) может объясняться молодостью 
и недостаточным жизненным опытом испытуемых-студентов. 

Во второй серии эксперимента исследовались психологические характе
ристики смыслового понимания в зависимости от типа ЦСП. Методика состоя
ла из 17 задач с неоднозначным нравственным выбором, на которые испытуе
мые давали письменные ответы-интерпретации. Предполагалось, испытуемые 
будут рещать их в соответствии со свойственной им ЦСП. Основой для созда
ния задач послужили исследования смыслового понимания моральных дилемм 
(В.В. Знаков, 1993 г.), а также использование задач с неоднозначным нравст
венным выбором в исследованиях связи морального сознания с нравственным 
поведением человека (Л.И. Анцыферова, 1999 г.). 

Для обработки результатов применялся контент-анализ как метод выяв
ления и оценки специфических характеристик текста, поскольку в ситуациях со 
сложным морально-нравственным выбором интересен субъективный тип ин
терпретирования, т.е. создание своей авторской концепции, собственного мне
ния. На основе теоретического анализа в соответствии с типами ЦСП были 
предположены типы интерпретации экспериментальных ситуаций, обозначен
ные как первый, второй и третий. Для каждого из них в ходе контент-анализа 
были определены экспериментальные смысловые единицы анализа (признаки) 
(табл. 4). В ходе эксперимента выяснялось, действительно ли теоретически вы
деленные особенности смыслового понимания, обнаруживаемые в ответах ис
пытуемых, будут соответствовать их типам ЦСП. 

Таблица 4 
Соотношение типов ценностно-смысловой позиции, смыслового понима-

ния и смысловых единиц анализа понимания экспериментальных ситуаций 
Тип ЦСП 

Эгоцен
трический 
Интеллек
туальный 

Рефлек
сивный 

Тип смыслово
го понимания 

I 

П 

Ш 

Признаки типа смыслового понимания 

«Я», атомизация СП, прагматизм, субъективизм, категоризм, 
временная ориентация на настоящее 
психологический анализ ситуации, сомненение, трагизм, ин
тересы других, общество, закон, справедливость, временная 
ориентация на будущее 
объективные связи ситуации (онтологизм), временная ориен
тация на вечность 

Полученные результаты показывают, что, действительно, признаки I типа 
смыслового понимания наиболее отчетливо проявляются в ответах испытуемых 
с эгоцентрическим типом ценностно-смысловой позиции (ЦСП) (они составили 
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89,8% от общего количества выделенных с помощью контент-анализа различ
ных смысловых единиц в ответах данной группы), значимо ниже - у испытуе
мых с интеллектуальным типом ценностно-смысловой позиции (ЦСП) (31,6%) 
и не наблюдаются у испытуемых с рефлексивным типом ЦСП. Противополож
ная ситуация происходит с признаками рефлексивного понимания смысла си
туации: они отчетливо проявляются у испытуемых с рефлексивным типом ЦСП 
(68,2%) и не фиксируются у испытуемых с эгоцентрическим типом ЦСП (0) и 
рефлексивным типом ЦСП (3,5%). Признаки смыслового понимания П типа 
чаще отмечаются в ответах испытуемых с интеллектуальной ЦСП (65% из всех 
выделенных признаков), чем в ответах у испытуемых с эгоцентрической ЦСП 
(10,2%) или рефлексивной ЦСП (31,8%) (табл. 5, рис. 2). 

Таблица 5 
Изменение смыслового понимания экспериментальных ситуаций 

в зависимости от типа ценностно-смысловой позиции 

Тип ЦСП 

эгоцентрический 
интеллектуальный 
рефлексивный 

Проявление признаков смыслового понимания ситуаций 
признаки I типа 

количе
ство 

призна
ков на 1 

чел. 
35,5 
9,2 
0 

доля в 
общем 

количест
ве при
знаков 
89,8 % 
31,6% 

0 

признаки I I типа 
количе

ство 
призна
ков на 1 

чел. 
4,0 
18,8 
8,8 

доля в 
общем 

количест
ве при
знаков 
10,2% 
65% 

31.8% 

признаки I I I типа 
количе

ство 
призна
ков на 1 

чел 
0,01 
1,0 
18,8 

доля в 
общем 

количест
ве при
знаков 

0 
3.5% 

68,2% 

эгоцентрический интеллектуальный рефлексивный 
Рисунок 2 

Изменение смыслового понимания экспериментальных ситуаций в зави
симости от типа ЦСП 

Примечание, типы смыслового понимания ^ 9 1 , ^Ш П; L Z J III 

Таким образом, экспериментальное исследование подтвердило выдвину
тую гипотезу о том, что ценностно-смысловая позиция (ЦСП) оказывает влия
ние на особенности смыслового понимания ситуации: испытуемые с эгоцен
трическим типом ЦСП обнаруживают признаки I типа смыслового понимания 
ситуации с неоднозначным морально-нравственным выбором, испытуемые с 
интеллектуальным типом ЦСП обнаруживают I I тип понимания, а испытуемые 
с рефлексивным типом ЦСП - I I I тип смыслового понимания ситуации. 

В заключении диссертационной работы дается обобщенная итоговая 
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оценка работы отмечаются новые научные задачи, возникающие в Связи с про
веденным исследованием, излагаются основные выводы. 

1. В ценностном аспекте типологические особенности трех типов ЦСП -
эгоцентрической, интеллектуальной и рефлексивной отражаются в содержании 
системы ценностей личности и ее структурной организации, проявляясь как 
различия в сформированности ЦСП. Для структурной организации эгоцентри
ческой ЦСП характерно отсутствие согласованности и целостности, система 
ценностей распадается на разрозненную совокупность отдельных эгоцентриче
ских ценностей. Для системы ценностей интеллектуального типа ЦСП харак
терно раздвоение со стороны ее структурной организации и содержания систе
мы ценностей: в теоретической сфере личность ориентируется на целостную 
согласованную систему общечеловеческих ценностей, а в жизненно-
практической сфере - на разрозненную совокупность эгоцентрических ценно
стей. Для системы ценностей рефлексивного типа ЦСП характерно единство и 
согласованность экзистенциальных ценностей. 

2. В смысловом аспекте различия в сформированности ЦСП проявляются 
в постигающей способности сознания, раскрывающейся в особенностях смы
слового понимания. Особенности смыслового понимания I типа соответствуют 
ЦСП эгоцентрического типа, особенности смыслового понимания П типа - ин
теллектуальным типом ЦСП, особенности смыслового понимания I I I типа -
рефлексивным типом ЦСП. 

3. Для личности со смысловым пониманием I типа характерно отражение 
в индивидуальном сознании только отдельных сторон субъект-объектных от
ношений в соответствии с эгоцентрическими целями, основанными на гедони
стических потребностях личности. При этом постигающая способность созна
ния носит содержательный характер в сфере эгоцентрических субъект-
объектных отношений, но приобретает эмпирический характер относительно 
смыслового понимания интеллектуальных и экзистенциальных субъект-
объектных отношений. 

У личности со смысловым пониманием I I типа обнаруживается расши
рение постигающей способности сознания как относительно системы ценно
стей, так и относительно различных аспектов каждой ценности. Интеллекту
альный характер рефлексии обеспечивает содержательный характер относи
тельно смыслового понимания эгоцентрических и интеллектуальных субъект-
объектных отношений, но приобретает эмпирический характер относительно 
смыслового понимания экзистенциальных субъект-объектных отношений. 

Смысловое понимание I I I типа характеризуется целостностью и диало-
гичностью, оно основано на содержательной рефлексии экзистенциальных 
субъект-объектных отношений целостного бытия в единораздельной и целесо
образной структуре. Происходит рост числа рефлексируемых ценностей и ас
пектов каждой ценности. В сознании ценности рефлексируются в целостности 
всех своих аспектов. Личность способна к содержательной рефлексии эгоцен
трических, интеллектуальных и эгоцентрических ценностей, но не принимает 
как истинные ценности первых двух типов, подвергая их рефлексивной оценке. 
Постигающая способность сознания обеспечивает содержательный характер 
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смыслового понимания эгоцентрических, интеллектуальных и экзистенциаль
ных субъект-объектных отношений. 

Проведенное исследование позволяет выделить некоторые перспективы 
дальнейших исследований, в том числе исследование факторов, условий ме
ханизмов формирования того или иного типа ЦСП личности и перехода от од
ного типа к другому, а также дальнейшая разработка диагностического инстру
ментария для выявления типов ценностно-смысловой позиции и типов смысло
вого понимания. Кроме того, необходимо изучение личностных и социокуль
турных особенностей смыслового понимания в его экзистенциальном и когни
тивном аспектах. 
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