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Введение.  

Молодость – это пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, 

найти свой жизненный путь, ведущий к успеху. Это период, сопряжённый с 

мучительно трудным процессом самопознания, обретения собственного «Я». 

Многие социологии отмечают, что социальное и экономическое положение 

современной молодежи заметно ухудшилось. В целом, оно характеризуется как 

нестабильное, не обеспечивающее необходимых возможностей жизненного 

самоопределения молодежи, что проявляется в возрастании проблем во всех 

сферах жизнедеятельности [14]. Жизнь ставит молодого человека перед 

необходимостью принятия ряда важнейших решений, разрешения жизненно 

важных проблем в условиях дефицита жизненного опыта.  

В современноммире свобода, независимость и выбор считаются 

непременными условиями психического здоровья. Вместе с этим отмечается 

феноменальный рост депрессий и числа самоубийств, особенно среди 

молодежи.Как показывают исследования зарубежных авторов (Lewinsohnи 

др.,1993) во всем мире среди молодых людей широко распространена 

депрессия. Почти 20 % молодежи к концу средней школы испытывают 

клиническую депрессию. Сегодня депрессия  встречается приблизительно в 

десять раз чаще, чем это было 50 лет назад. Кроме того,  исследования 

показывают, что депрессия помолодела и все чаще встречается в юношеском 

возрасте [16]. Свобода достается нам дорогой ценой -за нее приходится платить 

постоянной ответственностью. Выбор тоже дорого обходится: его цена — 

необходимость принимать решения. 



 Барри Шварц отмечает, что повсеместное распространение выбора и 

свободы в современном обществе ведет к трем основным проблемам [2]: 

—информационные проблемы — как получить доступ ко всей информации 

обо всех альтернативах, чтобы сделать обоснованный выбор? 

—проблемы ошибки — чем сложнее варианты, которые мы рассматриваем, 

тем больше вероятность того, что мы вынесем ошибочное суждение; 

—психологические проблемы — избыточный выбор заставляет  

беспокоиться, и не похоже, чтобы он приводил к большему психологическому 

благополучию. В действительности все ровно наоборот — чем больше выбор, 

тем меньше благополучия. 

 Таким образрм, все более злободневной указанную проблему делают, с 

одной стороны, постоянно усиливающаяся тенденция к свободе, выбору, а с 

другой – нарастающая неспособность студентов к роли полноценного субъекта 

построения собственной образовательной и карьерной траектории. 

 Современному обществу требуются высокоэффективные и жизнестойкие 

люди, способные правильно оценить и собственные возможности, и результаты 

своей деятельности (в том числе профессиональной), способные 

препятствовать возникновению внутреннего напряжения в стрессовых 

ситуациях за счет стойкого совладания (hardycoping) со стрессами. 

Субъективное отношение к выполняемой деятельности, к своей жизни 

реализуется в обращенности человека к своим внутренним резервам, 

потенциалам развития, возможностям выбора средств действий и построения 

определенной стратегии деятельности, поведения и жизни в целом. 

 Таким образом, перед психологической наукой остро стоит проблема 

переноса акцента с проблем слабости индивида на развитие потенциала 

личности, на нахождение внутреннего ресурса, позволяющего ему быть 

подлинным субъектом жизнедеятельности, способным справиться с 

неблагоприятными событиями, жизненно важными проблемами, поскольку 

нерешенные проблемы не позволяют молодому человеку эффективно 

развиваться, адекватно оценивать себя, свою жизнь. 



 1. Субъектогенез жизненно важных проблем. 

В.А. Мальцев отмечает, что жизненно важные  проблемы современности 

являются комплексными и всеобъемлющими. Они тесно переплетены между 

собой, с региональными и национально-государственными проблемами. В их 

основе - противоречия, затрагивающие основы существования современной 

цивилизации. Обострение противоречий в одном звене ведет к деструктивным 

процессам в целом, порождает новые проблемы [8]. 

Первоначально жизненно важные проблемы возникают в связи с 

возникшим противоречием. Проблемы имеют объективный характер, так как 

порождаются объективными условиями. Изменение объективных условий 

ведет к возникновению и формированию проблем. Происходит это только в 

результате осознания возникших противоречий, что осуществляется субъектом. 

В психологии под проблемой понимается осознание невозможности 

разрешить противоречия, преодолеть трудности, возникшие в данной ситуации, 

средствами наличного знания и опыта.И.Кондаков рассматривает проблему 

какзадачу, решение которой ориентировано не столько на достижение 

практического результата, сколько на выработку новой или рефлексию уже 

использующейся методологической позиции[5]. 

Размышляя о жизненно важных проблемах современной цивилизации, К. 

Лоренц отмечает, что именно человек является творцом, ответственным за все 

то, что он породил и производит, субъектом своей жизнедеятельности [7]. 

Категория субъекта, изначально философская по своему происхождению, 

активно осваивается в психологии и в педагогике, что значительно расширяет 

границы интерпретации и содержательного осмысления данной категории. В 

философии идея субъекта получило свое теоретико-методологическое 

«рождение» в традиции немецкой классической философии. Авторство идеи 

трансцендентального субъекта приписывается И.Канту, который отмечал  

значение этой идеи для эмпирического бытия человека, поскольку она 

«настраивает человека на то, чем он решил стать». В философском контексте 

категория субъекта несла в себе предельные характеристики индивидуального 



бытия, обозначая, с одной стороны, онтологическую неограниченность 

индивида, превосходящую эмпирические границы действительности, а с 

другой, – фиксируя саму невозможность преодоления индивидуальных свойств 

наличными ресурсами бытия [12]. 

Философская проблема приобщения «конечного» человека к бесконечному 

бытию озвучивается на психологическом языке как проблема сознательного 

способа существования, в общем, и сознательного действия, в частности. 

Философско-психологическую концепцию личности как субъекта жизненного 

пути разработал С.Л.Рубинштейн[1]. В основу принципиально нового подхода 

в психологии было положено понятие философской антропологии о субъекте 

как имманентном источнике активности, которое С.Л.Рубинштейн дополнил 

определениями его самодетерминации, саморазвития и 

самосовершенствования. Автор сформулировал тезис о внутренней 

напряженности индивидуального бытия, которая воссоздается вновь и вновь 

необходимостью решения трех основных личностных задач самоопределения: 

как организации и реализации индивидуального поведения; как 

самореализации в условиях общественного принуждения; как контроля 

сознания над стихией собственных влечений. Функциональная доступность 

перечисленных задач индивиду (соответственно достигнутого 

функционального и личностного развития) определяет уровень 

индивидуальной жизни и масштабы человеческой личности, каждый из 

которых является отраженным показателем состоявшейся субъектности.  

Тем самым философско-психологическая концепция С.Л.Рубинштейна 

задает функциональные рамки определения субъекта через его способность 

определенным (ценностным) образом реагировать на свою жизнь, 

осуществлять ее и объективировать себя в ней. Содержательным наполнением 

данной категории стало представление о непрерывном совершенствовании и 

развитии «по восходящей» как отличительном качестве субъектного образа 

жизни[1]. 



Категория субъекта оказалась парадигмальной именно для отечественной 

психологии, а определение субъекта в качестве базовой психологической 

категории за последние годы получило статус общепризнанного положения. 

Дальнейшее развитие положений, выдвинутых С.Л.Рубинштейном, привело к 

дифференциации категории субъекта и выделению субъекта деятельности, 

субъекта жизненного пути, субъекта общения, субъекта познания и т.п. 

К.А.Абульханова развивает положение С.Л.Рубинштейна, согласно 

которому высший уровень развития личности обозначается категорией 

субъекта, объясняя это различными психологическими механизмами 

становления индивидуальности и субъектности: «Личность становится 

индивидуальностью, достигая максимального уровня своей особенности, а 

субъектом она становится, достигая оптимального уровня развития своей 

человечности, этичности» [1, с.25]. В таком случае субъектность проявляется, 

как способность личности соотнести между собой необходимость, присущую 

внешним обстоятельствам и свободу самоопределения по отношению к этой 

необходимости.  

А.В.Петровский отмечает, что в отношении человека понятие «субъект» в 

первую очередь означает самодетерминацию своего бытия. В этом качестве 

человек проявляет способность по собственной воле начинать причинно-

следственный ряд, быть причиной собственной активности. За стремлением 

стать субъектом собственной активности, т.е. тем, кто эту активность 

предопределяет, по воле кого она совершается, стоит стремление обладать 

одной из самых больших ценностей – нашей собственной жизнью, владеть 

которой можно лишь, предопределяя ее ход, выступая в роли первопричины 

своей активности[12]. 

Выделяют следующие стадии субъектогенеза: 

1. принятие человеком на себя ответственности за исход своих действий 

(проявление себя как субъекта предстоящего действия); 



2. переживание возможности реализации различных вариантов будущего, 

своей причастности к построению образа желаемого результата (проявление 

себя как субъекта целеполагания); 

3. реализация открывающих возможностей в совершаемых по собственной 

воле действиях (проявление себя как субъекта слагающих совершаемого «здесь 

и теперь» действия); 

4. принятие ответственного решения о завершении действия (проявление 

себя как первопричины, субъекта окончания действия); 

5. оценки результата как личностно значимого новообразования, 

детерминированного собственной активностью (проявление себя как субъекта 

состоявшегося действия)[12]. 

В.С.Мерлин отмечал, что субъектом человек может быть только тогда, 

когда он осознает поставленную цель и представляет себе конечный результат 

деятельности, когда он осознает пути, средства и условия достижения этой 

цели. Субъектом деятельности человек  является только тогда, когда свои  

отношения к действительности он осознает с большей или меньшей полнотой и 

адекватностью; с большей или меньшей степенью ясности как «мои 

отношения»[12]. 

Причины жизненно важных проблем современного человека  ученые видят 

в дефиците социальных связей личности, а также в субъективном состоянии 

человека, которое не всегда совпадает с объективной социальной 

изолированностью.  Однако  и дефицит связей (общения) человека и состояние 

его личностного самосознания обусловлены отчуждением людей в обществе, 

утратой веры и надежды. 

Разрешение жизненно важных проблем лежит в самом человеке. Он 

должен родиться в качестве самодействующей причины, 

самодетерминирующего начала, организующего и регулирующего собственную 

активность для преодоления возникающих в ходе своей жизнедеятельности 

разнообразных проблем.   



Развитие мышления, воображения, эмоциональной и мотивационно-

смысловой сферы личности, ее сознания и самосознания, позволяют человеку 

детерминировать свою собственную активность, прежде всего, через изменение 

смысла собственных действий, через сознательное влияние на силу побуждения 

к действию, через его инициацию и осуществление, через выбор действия при 

конфликте целей и мотивов, регуляцию различных параметров действия, своих 

психофизиологических состояний, организацию и регуляцию психических 

процессов. 

Суть саморегуляции как неотъемлемого проявления субъектного бытия 

человека состоит в инициативе, построении, поддержании и управлении 

различных видов и форум произвольной активности, непосредственно 

реализующей достижение принимаемых человеком целей. О совершенстве 

процессов саморегуляции можно судить с учетом их успешности, надежности, 

продуктивности, конечного исхода. 

Конопкин О.А. выделяет следующие структурно-функциональные 

моменты строения полноценных процессов саморегуляции[12]: 

1. принятая субъектом цель деятельности как системообразующее  звено, 

которому подчинен весь процесс саморегуляции; 

2. субъективная модель значимых условий (в ней содержатся и 

представления о динамике условий в процессе деятельности); 

3. программа используемых действий. В ходе ее создания субъект 

осуществляет  регуляторную функцию построения, создания конкретной 

программы исполнительских действий. Это информационное образование, 

определяющее характер, последовательность, способы и другие  

характеристики действий, направленных на достижение цели в тех условиях, 

которые выделены субъектом в качестве значимых; 

4. система субъективных критериев достижения цели (критерии 

успешности). Это конкретизация и уточнение исходной формы и содержания 

цели. Задавая критерии оценки результата, субъект преодолевает исходную 

информационную неопределенность цели; 



5. контроль и оценка реальных результатов – регулятивное звено, 

обеспечивающее сопоставление результатов с критериями успеха; 

6. решения о коррекции системы саморегуляции. Специфика реализации 

этой функции в том, что конечный ее момент – коррекция собственно 

исполнительских действий, а первоначальный – изменения, внесенные 

субъектом по ходу деятельности в любые другие звенья регуляторного 

процесса. 

Все звенья – информационные образования, они системно взаимосвязаны и 

получают содержательную и функциональную определенность лишь в 

структуре целостного процесса саморегуляции. 

Таким образом, механизмы разрешения жизненно важных проблем 

заложены в субъектогенезе. Разрешение жизненно важных проблем, каковы б 

ни были причины их возникновения, в первую очередь зависит от самого 

человека. Он должен стать субъектом своей жизнедеятельности, обладать 

саморегуляцией.  

2. Разрешение жизненных проблем с позиции позитивной психологии. 

Позитивная психология — это наука о позитивных аспектах человеческой 

жизни, таких, как счастье, благополучие и процветание. Ее основатель, Мартин 

Селигман, рассматривает позитивную психологию  как «научное исследование 

оптимального функционирования человека, нацеленное на выявление и 

усиление тех факторов, которые позволяют отдельным людям и сообществам 

благоденствовать»[2. c. 12].Главный смысл позитивной психологии, по мнению 

М. Селигман, состоит в осознании своих  сильных сторон, и использование их 

для решения жизненно важных целей. 

 Стресс, ограничения, сложные ситуации, потери, значительные 

изменения в жизни— все это неизбежные составляющие человеческой жизни. 

Когда возникает проблема, все мы используем разные способы, чтобы 

справиться с тяжелой или сложной ситуацией. Исследователи позитивной 

психологии объединили эти стратегии преодоления, или копинговые стратегии, 

в три большие группы: 



1. преодоление проблемы; 

2. преодоление эмоций; 

3. преодоление через уклонение [2].  

Преодоление, сосредоточенное на проблеме,возникает, когда люди 

определяют проблему и начинают что-то делать, чтобы ее решить. Эти 

стратегии нацелены на то,чтобы непосредственно воздействовать на источник 

стресса, разобравшись с проблемой.  

Преодоление, сосредоточенное на эмоциях,нацелено не столько на пробле-

му, сколько на эмоции, которые она у нас вызывает. Так что, если мы 

обращаемся к кому-то за помощью, то обычно речь идет о моральной 

поддержке (проговорить, вместе поплакать, получить сочувствие), а не о 

конкретных вещах (спросить совета, как поступать в подобной ситуации). 

Часто имеет смысл сначала разобраться с эмоциями, а уж потом со-

средоточиться на имеющейся проблеме. Когда эмоции улягутся, мы сможем 

яснее мыслить, точнее, оценивать ситуацию, видеть заложенные в ней 

возможности. Такая стратегия более эффективна и для неконтролируемых 

стрессов, например в случае тяжелой утраты, когда «решение» проблемы 

невозможно. 

Преодоление, основанное на уклонении,заключается в том, что люди пыта-

ются отрицать существование проблемы и стараются выбросить ее из головы (в 

том числе с помощью алкоголя, наркотиков, секса или даже работы). 

Конкретные стратегии в каждой из этих трех больших групп могут быть 

конструктивными и неконструктивными. Взять на себя ответственность за 

решение проблемы или разработать реальный план действий — это 

конструктивные стратегии преодоления проблемы, тогда как тянуть время или 

махнуть рукой — неконструктивные. Аналогично катарсис, эмоциональная 

разрядка или обращение за поддержкой к друзьям относятся к числу 

конструктивных способов преодоления эмоций, а установление деструктивных 

отношений, агрессия или самообман таковыми не являются. Стратегия 

уклонения также может быть полезна на какой-то период. Чтобы отвлечься на 



вечер от тягостной проблемы, можно сходить в кино или поиграть с друзьями в  

бильярд. Однако постоянно отвлекаться и мысленно отключаться от проблемы 

неконструктивно,  потому, что проблемы сами по себе не решаются и имеют 

тенденцию со временем усугубляться. 

Стратегии преодоления — это то, к чему человек прибегает сознательно, 

но, как утверждают психоаналитики, существуют еще и бессознательные 

процессы, помогающие  оправиться от стресса. Эти бессознательные процессы, 

названные адаптивными защитными механизмами,— вещь позитивная и очень 

полезная. Среди них: предвидение, чувство принадлежности, юмор, самоут-

верждение, самонаблюдение, сублимация и подавление. Предвидение 

эмоционально готовит к потенциально неблагоприятным исходам сложных 

ситуаций. Чувство принадлежности заставляет снять трубку и поболтать с 

другом о том, какой тяжелый у нас был день, не используя это как сознатель-

ную стратегию преодоления. Переосмысление неприятных ситуаций как 

смешных — распространенный и очень эффективный прием. Сублимация 

позволяет преобразовывать негативные реакции (например, агрессию) или 

сильные природные побуждения (например, сексуальное желание) в 

конструктивную деятельность. Все эти виды защиты обычно развиваются и 

становятся более эффективными с течением времени. Чем больше мы их 

используем, тем выше будет наша способность к адаптации и устойчивость.И 

конструктивные стратегии преодоления, и адаптивные защитные механизмы 

очень помогают  в жизни, однако, четкой границы между ними нет [2].  

С целью развития способности студентов справляться с ежедневными 

стрессорами и проблемами, которые характерны для большинства студентов в 

период обучения и профессионального становления, а также с целью 

предотвращения роста депрессиив рамках позитивной психологии было 

разработано несколько образовательных программ [2, 15, 17]. Стернберг  

разработал Курс обучения мудрости (Wisdomcurriculum), в котором в процессе 

преподавания основных предметов стимулируется интеллектуальное и 

нравственное развитие детей.Программы Makinghopehappenи 



Makinghopehappenforkids делают акцент на укреплении надежды в школьниках. 

Программа развития на основе сильных сторон, созданная фондом Gallup, 

способствует  повышению академической успеваемости. Ряд программ, в 

частности Goingforthegoal, обучают подростков навыкам позитивной 

постановки целей и более легкому их достижению. В 

ПенсильванскомуниверситетеСелигманом и его коллегами была разработана 

Программа устойчивости (PennResiliencyProgram). PRP пропагандирует 

оптимизм, обучает студентов мыслить более реалистично и гибко о проблемах, 

с которыми они сталкиваются. Анализ результатов работы PRP  показал, что 

Программа устойчивости  уменьшает и предотвращает симптомы депрессии; 

снижает безнадежность; предотвращает клинические уровни депрессии и 

тревоги; уменьшает количество поведенческих  проблем.  

Такого рода программы отходят от традиционной модели обучения и 

ориентируются на самих учеников, на их умения и опыт. Однако многие из них 

выделяют только какую-то одну из тем позитивной психологии — мудрость, 

оптимизм, надежду, эмоции или цели, — считая именно ее самой важной.  

В Великобритании создана новая программа - Программа личностного 

синтеза (Personalsynthesisprogramme), которая  соединяет когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий и социальный аспекты личностного развития в 

одну внутренне непротиворечивую образовательную модель, пригодную как 

для подростков, так и для взрослых. Личностный синтез сосредоточен на таких 

темах, как понимание самого себя, управление эмоциями, усиление 

уверенности, принятие решений, борьба с тревогой, преодоление стресса, эф-

фективное общение, установление конструктивных отношений и т. д. В 

отличие от остальных программ личностный синтез учитывает все основные 

стороны человеческой личности.  

Парадигма современной психологии, как отмечают Мартин Селигман и его 

последователи, должна быть изменена: от негативности – к позитивности, от 

концепции болезни – к концепции здоровья. В современном обществе, где 

наблюдается рост депрессии среди молодого поколения, объектом 



исследований и практики должны стать сильные стороны человека, его 

созидательный потенциал, здоровое функционирование отдельного человека и 

человеческого сообщества, что возможно в условиях позитивного образования. 

3. Построение алгоритма разрешения жизненно важных проблем (на 

примере курса «Жизненная навигация»).  

Проведенный теоретический анализ причин возникновения жизненно 

важных проблем позволяет сделать общий вывод: сами по себефактические   

обстоятельства  жизни не предопределяют  однозначно   типпроблемы, 

возникающей у человека. Личность, в мироощущениикоторой доминирует 

реалистическая установка, будет порой находиться всостоянии фрустрации 

даже в обстоятельствах, при которых другие людииспытывали бы состояние 

конфликта. 

Особенность психологии людей и суть их личной жизни состоит в 

преодолении   противоречий   внешнего   и   внутреннего мира,  в   поисках 

разнообразных подходов и способов их разрешения. Одни люди, уклоняясь от 

разрешения внешних противоречий, оказываются во власти 

противоречийвнутренних, противоречий своей совести, своего сознания. 

Другие, напротив, легко покончив с противоречиями своего внутреннего мира, 

активно берутсяза разрешение  внешних трудностей, проблем.   Иными 

словами,  в жизни людей можно наблюдать разного рода противоречия, 

которыедостигают разной степени остроты, способствуют развитию или 

регрессуличности, открывают или закрывают путь для ее нормального развития 

и функционирования. 

Многочисленные исследования Гилберта Д., Кляйна С., Лейарда Р., 

Мендиуса Р., Селигмана М.  и др. [3, 4, 6, 9, 17]  показывают, что успеху и 

процветанию человека в современном мире способствуют: - умение четко 

формулировать свои собственные стратегические цели; - способность 

подразделять движение к цели на промежуточные вехи; - умение определять 

необходимые для достижения своих целей средства; - способность строить 



реалистичные планы; - умение предвидеть возможные риски и подбирать меры 

их предупреждению.  

Все это должно касаться не только осваиваемой профессиональной 

деятельности. Прежде всего, способность решать такие задачи должна 

культивироваться в отношении самой жизни студента. Он должен принять на 

себя ответственность за свою судьбу и иметь в своем распоряжении 

действенные средства организации и управления своей жизнедеятельностью. 

Следовательно, в распоряжении студента должны быть алгоритмы решения 

различных жизненно важных проблем. Он должен быть вооружен знаниями  об 

условиях, фактора и технологиях достижения жизненного успеха, благополучия 

и процветания.  

Для формирования и развития подобного рода компетенций в МГГУ им. 

М.А. Шолохова на кафедре психолого-педагогического образования 

профессором, доктором психологических наук была  разработана и 

внедренаинновационная программа, получившая название «Жизненная 

навигация»[11]. Данная программа разработана на основе взглядов позитивной 

психологии о позитивных аспектах человеческой жизни, таких, как счастье, 

благополучие и процветание и отечественного субъектогенетического подхода 

к саморегуляции и самоорганизации личности. 

В рамках данной дисциплины система учебных занятий обеспечивает 

формирование у обучаемого навыков принятия научно обоснованных решений, 

принимаемых  в связи с преодолением жизненных проблем. Большое внимание 

уделяется развитию здорового оптимизма в сочетании со стремлением к 

реалистичному мировосприятию. Для этого  посредством упражнений и 

практических заданий студенты добиваются согласования с повседневной 

практикой своих представлений об идеальной жизнедеятельности, вносят 

разумные коррективы в свой уклад жизни с учетом возможных последствий 

таких перемен. Занятия побуждают учащихся к принятию на себя 

ответственности за подготовку к будущей работе, за свой профессиональный 

успех и за свое жизненное благополучие.    



Тематический план программы включает следующие разделы: 

1. Смысловая навигация. Жизненный путь человека, его жизненно важные 

ориентиры (картина мира, представления о собственной личности, идеальный 

образ желаемого будущего). Мечта как особая разновидность воображения, 

которая влияет на выбор человеком своего жизненного пути и на оценку своих 

достижений.   

2. Сферы жизнедеятельности личности. Гармонизация развития личности 

как субъекта жизнедеятельности. Личный выбор как ключевой фактор 

становления индивидуальности. Закономерности достижения жизненного 

успеха и персонального благополучия.  

3. Профессиональная деятельность как важнейший фактор развития 

личности. Профессиональный успех и карьерное продвижение. Соотношение 

развития личности как субъекта профессиональной деятельности и карьерного 

роста на различных стадиях жизни.  

4. Жизненные стратегии: механизмы формирования и реализации. 

Разновидности жизненных стратегий. Этапы становления личности как 

субъекта жизнедеятельности. 

5. Ресурсная навигация личности. Определение условий достижения 

жизненно важных целей. Качества личности как субъекта жизнедеятельности. 

Оценка персональных компетенций как главного ресурса личности для 

построения и реализации жизненных планов. Построение плана саморазвития 

личности как основной составляющей ресурсного обеспечения движения к 

своей мечте и жизненному успеху.  

6. Экзистенциальная навигация личности. Природа субъективных 

самоограничений, методы их аттестации и приемы преодоления.  

7. Организационная навигация. Причины стремления человека к 

упорядочению собственной активности. Построение персональной траектории 

успеха, разработка планов достижения жизненно важных целей. 

8. Сценарно-ролевая навигация. Сценарно-ролевые ориентиры личности. 

Учет и целенаправленное использование при реализации жизненно важных 



планов закономерностей формирования психологического образа «Мое 

идеальное Я».  

9. Социальная навигация. Социальное позиционирование личности. 

Влияние референтных лиц и референтных групп на эффективность реализации 

жизненно важных планов. Приемы и методы согласования разнонаправленных 

интересов.  

10. Волевая навигация. Основные задачи волевой детерминации 

личностью собственной активности. Механизмы, приемы и методы 

самодетерминации человеком собственной жизнедеятельности. Типичные 

затруднения реализации жизненно важных намерений и способы их 

преодоления. 

В ходе практических занятий модуля «Жизненная навигация» студенты в 

качестве основных решают следующие задачи: 1. Формирование ясного 

видения картины собственного успеха. 2. Построение системы конкретных 

стратегических целей как ступеней к жизненному успеху. 3. Определение 

персональных ресурсов для обеспечения благополучия, эффективного решения 

наиболее значимых для человека задач.  Формирование и укрепление установки 

на эффективное использование особенностей собственной личности. 4. 

Построение реалистичных планов достижения стратегически значимых целей с 

учетом: - возможных помех; - источников необходимых ресурсов; - возможных 

способов противодействия негативным факторам. 5. Выявление и 

использование полезных аналогий, имеющегося опыта успешного решения 

аналогичных задач. 6. Согласование плана по вехам со сложившейся практикой 

структурирования своей  жизни. 7. Моделирование оптимального поведения в 

случае непредсказуемого ухудшения условий для реализации основного плана. 

8. Выявление ключевых паттернов модели «Я-идеальное». Социально-

психологическое проектирование модели собственной личности, 

комплиментарной своим представлениям о результатах жизненного успеха. 9. 

Построение социометрической сети референтных лиц и организаций.  

Разработка проектов переговоров по согласованию интересов по технологии 



ТОР (тренинг организационного развития). 10. Разработка модели идеального 

рабочего дня.  

В качестве стержневой методики в модуле «Жизненная навигация» 

используется тренинг организационного развития (ТОР). Суть этой методики 

сводится к получению участником тренинга ответов на следующие вопросы: 

Что входит в перечень основных проблем, от решения которых зависит мой 

жизненный успех? Какую именно проблему я буду решать прямо сейчас? 

(ответ должен содержать такое описание проблемы, которое настраивает 

человека на поиск конструктивного разрешения противоречий между тем, в чем 

конкретные он нуждаются и тем, что имеет в настоящий момент). Зачем, для 

чего я хочу этих изменений? (ответ должен характеризовать степень личной 

значимости, смысла разрешения намеченной проблемы для  самого 

отвечающего). Что конкретно в результате решения проблемы хочу получить 

(цель)? Как мы об этом узнаем? (в ответе должны быть указаны ключевые 

ориентиры для контроля). Какие ресурсы нужны для достижения намеченной 

цели? Какие возможны помехи с моей стороны, со стороны моего окружения? 

(ответ служит профилактикой растерянности, которая может возникнуть 

вследствие неожиданного столкновения с препятствиями). Как помехи можно 

нейтрализовать? (ответ должен способствовать формированию установки на 

коррекцию своих действий для получения намеченного результата в случае 

необходимости). Когда и каких результатов мы ожидаем? (наилучшим 

вариантом ответа на этот вопрос является составленный план-график работ с 

указанием не мене 5–7 вех).  План-график должен содержать описание 

конкретных результатов и конкретных сроков их достижения).  Какие 

аналогичные задачи решались мною или кем-либо другим раньше? Насколько 

использованные меры были успешными и почему? Что можно сделать для 

применения этого опыта в данном случае?  Каких последствий я ожидаю от 

своих действий в связи с реализацией намеченного плана? Какие существуют 

альтернативы намеченному плану и что именно можно сделать в случае его 

неудачной реализации? Когда использование этих альтернатив наиболее 



эффективно? Что из альтернативных действий можно включить в составленный 

план? Каким образом это можно сделать? 

Регулярное применение подобных критериев содействует углублению и 

расширению жизненно важного опыта учащихся, формированию и развитию у 

них таких компетенций, как способность ставить и достигать жизненные и 

профессиональные цели, способность нести ответственность за свои поступки и 

последствия принимаемых решений. 

Для проверки эффективности модуля «Жизненная навигация» было 

проведено эмпирическое исследование (принимали участие студенты и 

абитуриенты Московского государственного университета им. М.А. Шолохова 

и Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, общая 

численность опрошенных составила более  двух с половиной тысяч человек). 

Нами использовались: - традиционное тестирование с использованием 

контрольных и экспериментальных групп; - субъективные оценки самих 

участников занятий. 

Тестирование студентов, вошедших в состав контрольных и 

экспериментальных групп,  проводилось до начала практических занятий по 

модулю «Жизненная навигация» и после их завершения. В батарею 

использованных в первом и втором замерах тестовых методик были включены:  

- методика Маддукс-Шеер для оценки уровня самоэффективности 

личности; - тест Д.А. Леонтьева для определения смысложизненных 

ориентаций (СЖО); - бланковая методика оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения (САН); - эмоциональный тест Фордайса для оценки 

уровня субъективного благополучия. 

Наиболее существенные статистически значимые отличия между 

тестированием до и после практических занятий были обнаружены по таким 

шкалам, как: - самоэффективность в деятельности (методика Маддукс-Шеер); - 

осмысленность жизни (СЖО); - самочувствие и активность (САН). 

В вопросах по всем указанным шкалам был зафиксирован рост числа и 

суммарного балла положительных ответов. В эмоциональном 



тестеФордайсанаибольший статистически значимый рост суммарного балла 

был выявлен в ответах на вопрос: «Какую часть времени (в среднем) Вы 

проводите на подъеме?». 

Выработка алгоритма позитивного преодоления жизненно важных 

проблем также формирует психологическую устойчивость к будущим 

фрустрирующим воздействиям. Полученные нами результаты показывают, 

что по итогам курса "Жизненная навигация" происходит статистически 

значимое увеличение жизнестойкости (измерения проводились с помощью 

теста С.Мадди). 

Полученные результаты наглядно демонстрируют существенное влияние 

практических занятий по Жизненной навигации на те личностные 

характеристики, которые входят в число основных показателей субъектного 

потенциала человека. Таким образом, нами получено эмпирическое 

подтверждение того, что модуль «Жизненная навигация» существенным 

образом повышает способность человека к самодетерминации собственной 

активности.  

В пользу нашего утверждения свидетельствуют и результаты контент-

анализа письменного сочинения на тему: «Как я разрешаю свои проблемы». 

Количественно-качественный анализ материалов сочинений позволяет 

констатировать, что студенты экспериментальной группы, в отличие от 

студентов контрольной группы, стали лучше понимать себя, появилось умение 

решать свои проблемы, организовывать свою деятельность по достижению 

намеченных целей, решению проблем и задач в контексте профессиональной 

деятельности и личной жизни, способны выстраивать стратегии выхода из 

сложившейся проблемы. 

Выводы. 

Одна из характерных особенностей современного мира - обострение 

проблем. На современном этапе перед обществом особенно актуально встают  

жизненно важные проблемы молодого поколения. Проблемы современной 

молодёжи, по своей сути, представляют собой проблемы не только 



современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения 

которых зависит не только сегодняшний, но и завтрашний день нашего 

общества. 

Решение такой актуальной проблемы как преодоление жизненно важных 

проблем современной молодежи в условия социо-культурных перемен может 

быть обеспечено за счет субъектогенетического подхода к психолого-

педагогической практике. Для этого студент вуза должен усвоить эффективные 

алгоритмы разрешения жизненно важных проблем, разумное применение 

которых предполагает понимание молодым человеком технологии жизненного 

успеха, благополучия и процветания. 

Осмысление результатов анализа контрольного этапа эмпирического 

исследования дает основания утверждать, что программа «Жизненная 

навигация», эффективна и может применяться в целях развития навыков 

практического применения знаний о закономерностях развития личности в ходе 

профессионального становления и реализации жизненных планов посредством 

изучения методов проектирования профессиональной и общественной 

деятельности, освоения способов рационального планирования и 

самоорганизации жизнедеятельности, выработки алгоритма позитивного 

преодаления жизненно важных проблем. 
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