
виде лишения свободы. 
Очевидно одно, формирование и становление личности не может 1троходить с ис

пользованием только различных видов наказания. Детский сад, школа, высшее учеб
ное заведение, производство, т.е. все субъекты используют разнообразные виды нака
заний. В учебных заведениях - «неудовлетворительные оценки» и лишение стипен
дии, на предприятиях лишение премии или перевод на ниже оплачиваемую долж
ность или еще хуже - увеличение i ггюдолжительности рабочего дня. Но гуманитар
ная наука в настоящее время не располагает достаточным объемом информации о 
последствиях принуждения на социализацию человека, формированию высоких лич
ностных качеств. 

Чечулина С.Н., г. Екатеринбург 

ОРИЕНТИРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: 
ГЕДОНИЗМ ИЛИ ДУХОВНОСТЬ? 

Один из важнейших вопросов, который решает личность в процессе своего соци
ального становления - это вопрос приоритетов жизненных целей. Так как культура 
обладает фактором ограничения биологических потребностей и формирует ценност
ное ядро личности, при ее ослаблении выбор в пользу той или иной культурной фор
мы или отказе от нее 1гичность осуществляет самостоятельно. 

«Почему в своем поведении они относятся к чувственной реальности гораздо 
серьезнее, чем в своем сознании? Почему они удовлетворяют свои биологические 
потребности - скажем, в еде и сексе - гораздо в большей степени, чем утверждают на 
словах? Почему они так часто «грешат» и становятся жертвами «плоти»? почему ли
цемерие и циничная адаптация столь часто встречается даже в самых что ни на есть 
идепиональных обществах? ...Да все потому, что, несмотря на сдерживающие силы 
любой культуры, давление элементарных гютребностей никогда не будет сведено к 
нулю» [1]. Отсутствием «культурного давления» можно объяснить выраженные по
требительские тенденции, гедонизм, чрезмерное акцентирование на удовлетворении 
биологических потребностей. 

Старшеклассники [2] включают в жизненные цели наличие образования (76,36% 
относительно ответивших на вопрос), работу, профессию или карьеру (74, 55%), се
мью (67,27%). Наличие детей в качестве целей присутствует реже (18,18%), брак -
стоит далеко не на первых позициях (7,27%). Практически 100% выггускников ориен
тированы на реализацию себя в социатьных сферах, но далеко не все связывают дан
ные цели с определенным положением в обществе (20%). А на духовность, высокие 
ценности ориентированы чуть более одной десятой вьпгускников (11,76%). 

В том, как формируются жизненные цели, выявились основные конкурирующие 
смыслоопгеделяющие стратегии: гедонистические (54,87%), инструментальные 
(50,26%) и социальные (38,46%). Данные стратегии определяют будущее социальное 
позиционирование личности. 

Гедонистическая направленность, проявляющаяся в стремлении к материаль
ному благосостоянию, приобретениям, в желании хорошо жить, отдыхать, развле
каться, предопределяет и соответствующее желаемое будущее «социатьное ;шцо»: в 
будущем это человек, получающий удовольствие от жизни, путешествующий, 
имеющий собственность, высокую заработную плату. 

Инструментальная направленность проявляется в значимости учебной дея
тельности, наличии интересов, увлечений, желании самореализации, самоопределе-



ния, в стремлении к успеху, достижениям, в ориентации на усиление собственных 
ресурсов через получение знаний, обучение. Предполагаемое социальное проявление 
в будущем, - это человек, имеющий конкретные интересы, увлечения, профессио-
naibHo самоопределившийся или находящийся в процессе получения образования, 
обладающий определенными индивидуальными качествами, способностями. 

Социальная направленность предполагает в качестве жизненных целей: наличие 
в будущем детей, значимость таких ценностей как счастье, справедливость, желание 
гфпобрести славу, известность или принести пользу обществу, миру, занять значи
мую позицию в обществе. Это учащиеся, которые сейчас думают о том, что ждет их в 
старости, с чем они завершал собственную жизнь, ддя них важны социальные пер
спективы. «Социальное лицо» у носителей данных жизненных целей связано с нали
чием детей, ориентацией на социально-полезную деятельность, социальные перспек
тивы. 

В определении жизненных целей учащиеся решают три смысложизненные зада
чи: чго станет с моей жизнью, что я могу и что ждет меня в обществе. Исходя из вы
бранного варианта определяется дальнейшая стратегия шциального самоопределе
ния, обладающая различным потенциалом конструктивности и освоения шциального 
опыта, знаний. 

Стратегии, направленные на собственную жизнь, на поиск активных личностных 
ресурсов или ориентация на высокие социальные достижения имеют равное право на 
существование и в той или иной мере предполагают проявление субьектности лич
ности, тем не менее, обладающей раивгчной мерой социальной конструктивности. 
Гедонистическая направленность может быть охарактеризована как проявление 
субъектности и творческой 11аправленности в гюстроении собственного уникального 
стиля жизни. Но данная стратегия при дальнейшем развитии приводит к дисташщро-
вании от социального опыта и замыканию в рамках собственной индивидуальности. 
«Пшубные 1фистрастия>> (алкоголизм, акцентирование на удовлетворении биологи
ческих потребностей и др.) рождается именно из этой направленности, которая воз
никает как «неспособность освоить будущее» [2]. Гедонистическая нагфавленность 
закладывает основу формирования ситуативной формы реализации личности в даль
нейшем и тем самым снижает личностные возможности в развитии социально-
конструкгивных качеств. 

Направление формирования перспектив: индивидуализм или социальность? Свя
зующим звеном, обесточивающим движение от индивидуального «Я» к социальному 
и таким образом интериоризацию ценнсклей в структуру личностных смыслов вы
ступают актуальные личностные задачи, которые направляют интерес личности и 
ориентируют на выбор тех или иных средств достижения социальных целей. В мыс
лях о будущем основной интерес учащихся сосредоточен на их собственной лично
сти (96,34%). Варианты рассмотрения будущего: Я и жизненный путь, события, ко
торые со мной происходят или могут произойти (52,46%); Я и мои возможности, 
призвание, талант (22,69%); Я и то, что я могу сделать, достичь (24,59%); Индивиду-
азьно-гедонистическое - я и удовольствия, счастье, которые могу получить (10,65%); 
Социальная аспект - отношения с людьми, работа, учеба, общество (19,37%). 

Жизненный путь становится основным личностным интересом. События, кото
рые происходили, происходят или 1фоизойдут в жизни учащихся, как особая сфера 
интереса личности, ведет к дистанххированности от восприятия социального опыта и 
ситуативной адаптации в дальнейшем. Обозначается высокая значимость личност
ной, и в большей степени повседневной сферы. Активно-деятельностная составляю-



щая процесса социального становления личности имеет тенденцию к снижению. 
Усиливается пассивная ориентация - ожидание собьггий, которые могут произойти, а 
не стремление к поиску активных деятельностных ресурсов. С одной стороны, это 
свидетельствует о стабилизации социальной динамики, а с другой, - о снижении воз
можностей социальной мобилыюсги. 

Справиться индивидуально в такой ситуации сложно не только обычному челове
ку. В настоящее время отсутствуют эффективные методы, позволяющие эффективно 
прогнозировать не только развитие общества в целом, но и изменения в состоянии 
рынка труда, гютребности профессиональной системы в определенных специалистах. 
На каждом уровне общества присутствует постоянный риск изменений, который 
способен существенно преобразовать жгонедеятельность человека. Что может про
тивостоять этим изменениям и обеспечить формирование личности, способной жить 
в условиях риска? Многофакторность влияний не позволяет выстроить даже кратко
срочный прогноз потребности в конкг^етных специалистах, знаниях, которые станут 
актуальны через 3-5 лет. А опыт предьшущих поколений для молодого поколения 
практически бесполезен. Поэтому дать определение - какой должна быть личность и 
тем более вооружить гарантированными знаниями, ценностями и моделями поведе
ния на всю жизнь, в настоящий момент не может ни один социальный институт. 
«Итак, это - отправной пункт: будущее, главным образом, неведомая территория. Мы 
можем выдвигать гипотезы, оценивать вероятности, но мы никогда не будем дейст
вительно знать. Пророчества и предсказания о том, что фактически случится, говорит 
нам немного или вовсе ничего не говорят. Скорее они много говорят нам об опасени
ях, надеждах, желаниях и обстоятельствах людей, которые вглядываются в свое соб
ственное будущее, пытаясь представить, на что оно будет похоже». [5] В будущем 
личности ничего не происходит, и этот вакуум может быть заполнен исходя из акту
альных потребностей и желаний. 

Ситуативная, гедонистическая ориентация не случайна, она является составной 
частью способа вхождения личности в общество. Она может быть рассмотрена как 
защитная реакция нарастающей неопределенности и динамике социальных измене
ний. Выбор жизненного стиля становятся в этих условиях «конститутивными для 
рефлексивного изложения самости». [6] Сегодня вечный вопрос «Кем я буду?» не
разрывно связан с вопросом «Как я буду жить?» [7] 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1 Сорокин П.А Социальная и культурная динамика. - М.: Астрель, 2006. С. 767 
2. Результаты основаны на опросе 232 учащихся. Анализ ориентирован на выявление тенденций и 
стратегий социального проектирования. Сумма по стратегиям не равняется 100%, так как выявле
но, у реального учащегося может быть выражена не одна, а две и даже три стратегии 
3. Гидденс Э. Трансформация интимности. - СПб.: Питер, 2004. С.97. 
4. Методически этот аспект был реализован через вопрос «Сочинение о своем будущем, я бы на
звал. ..» «О чем будет это сочинение?» результаты по этим вопросам были сгруппированы в сле
дующие смысловые категории: Достижение успеха, Призвание талант, Работа, учеба, Мечта, сча
стье, Отношения с людьми, дружба, семья, Жизненный путь, Человек и общество, Богатство, кра
сивая жизнь, Я и мои возможности. Эго позволило выявить личностные задачи. 
5. У ил сон Д История будущего/Дэвид Уилсон; пер. с англ. И.Е. Добровольского. - М.: ACT: ACT 
МОСКВА: хранитель, 2007. С. 18. 
6. Гидденс Э. Трансформация интимности. - СПб.: Питер, 2004. С.95. 
7. Гидденс Э. Трансформация интимности. - СПб.: Питер, 2004. С.203. 


