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Аннотация. В данной статье автор теоретически обосновывает обусловлен-

ность качества современного непрерывного образования школьников и студен-

тов уровнем восприятия ими смысла своей уникальной жизни и каждой жиз-

ненной ситуации, иерархией принятых ценностей, умением слышать голос со-

вести и принимать решения в точках бифуркации жизненных обстоятельств. 

Автор концептуально излагает вариативные пути формирования способностей 

к поиску смысла жизни и жизненных ситуаций. 
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   «Не философы, а ловкие обманщики 

утверждают, что человек счастлив, когда 

может жить сообразно со своими желани-

ями; это ложно. Преступные желания – 

верх несчастья». 

                            Цицерон 

 

Непрерывное качественное образование, как правило, становится 

фактором успешной творческой самореализации человеком своей непо-

вторимой личности, но самореализация может быть направлена во благо 

людям и во зло. Более того, успешная творческая самореализация безнрав-

ственной личности  может стать и детонатором планетарной катастрофы, 

которой и закончится история человечества. В суете профессиональных 

забот у нас не хватает времени подняться на пригорок и с его высоты обо-

зреть «плоды просвещения».  

В своём профессиональном общении мы порою употребляем такое 

образное выражение: «вооружить детей современными научными знани-

ями, умениями и навыками». Действительно, современные научные знания 

(и технологии), особенно в области ядерной физики, генной инженерии, 

парапсихологии, информационных технологиях – это оружие. Как и любое 

оружие, научные знания и умения человек применяет либо во благо себе, 

семье, обществу, Родине, человечеству, либо во благо себе и узкому корпо-

ративному кругу, но во зло обществу, Родине, человечеству. Роль магнит-



ной стрелки, определяющей векторную направленность деятельности, по-

ведения, поступков играют принятый человеком смысл своей жизни, набор 

и иерархия ценностей, идеалы, которым он следует. В данном исследова-

нии я сознательно опираюсь на труды всемирно известного западного пси-

холога и психотерапевта Виктора Франкла, ибо в наше безвременье в Рос-

сии верят только западным специалистам. 

Тридцатилетние исследования и эксперименты, проведённые в пяти 

странах мира, позволили учёному сделать вывод о том, что стремление 

каждого человека к поиску и реализации смысла жизни - врожденная, мо-

тивационная тенденция, присущая каждому и являющаяся основным ис-

точником развития личности, выбора им решений и линии поведения. 

Примем такое понимание феномена «смысл жизни» - это «комплекс цен-

ностных представлений, посредством которых человек соотносит себя и 

свои поступки с высшими ценностями, идеалом (высшим благом)» [5, с. 

264].  

Если мы принимаем вывод В. Франкла о роли потребности в поиске 

и реализации смысла жизни в развитии личности, принятии ею решений, 

линии поведения, нам важно уяснить возможности управления актуали-

зацией и дезактуализацией этой одной из высших человеческих потребно-

стей. Виктор Франкл считает, что роль смыслов выполняют ценности. Че-

ловек проживает уникальную (т.е. неповторимую) жизнь; в каждом момен-

те своей уникальной жизни  он проживает уникальные ситуации. Однако 

человек переживает и универсальные ситуации, т.е. ситуации, которые пе-

реживают многие люди разных эпох (тяжёлая болезнь близкого человека; 

созерцание ситуации унижения человеческого достоинства беззащитного; 

нападения врагов на Родину и т.п.). Смыслы таких универсальных (типич-

ных) ситуаций давно найдены человечеством. Их, эти универсальные 

смыслы жизни в типичных обстоятельствах В. Франкл и называет ценно-

стями. «Таким образом, ценности  можно определить как универсалии 



смысла, кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкива-

ется общество или даже всё человечество» [8 с. 288].  

Обладание ценностями облегчает человеку поиск смысла (поиск по-

веденческого решения, наиболее близкого к истинному) прежде всего в ти-

пичных ситуациях. Обладание ценностями облегчает человеку поиск 

смысла и в любой уникальной ситуации. Вспомним теорию динамического 

хаоса из синергетики. Фактически, сталкиваясь с любой новой уникальной 

или универсальной ситуацией, человек оказывается в точке бифуркации, в 

которой перед ним открывается «поле путей», из которых нужно быстро 

избрать один путь дальнейшего поведения. Вспомним также и свою ответ-

ственность за выбор: если мы избираем путь, наиболее близкий к истинно-

му, управляемая нами система (в т.ч. и наша личность или личность воспи-

танника) войдёт в фазу устойчивого динамического функционирования; 

если мы изберём путь, наиболее далёкий от истинного, управляемая си-

стема войдёт в фазу длительного неустойчивого хаотического функциони-

рования [7, с. 233-242].  

Итак, умения делать наиболее близкие к истинным выборы (реше-

ния) в каждой уникальной и тем более – в каждой универсальной ситуации 

- важнейший фактор для любой личности устойчиво жить, развивать 

свои способности, творчески реализовать свой потенциал во благо себе, 

семье, ближним, Родине. Чем выше ранг руководителя организации, тем 

большую роль играют его умения или неумения делать выборы. Россий-

ская история ХХ века убедительно иллюстрирует верность этого вывода. 

Судьбы десятков людей в небольшой организации, миллионы во всей 

стране – заложники этих умений или неумений соответствующего руко-

водителя. 

Зададим себе «детский вопрос»: кто и в каком учебном курсе, на ка-

ком уровне образовательного процесса формирует эти умения у рядового 

гражданина и даже у руководителя (прошу прощения за старомодность – 

у менеджера)? Парадоксально, но ГОС не считает данные умения важны-



ми ни на уровне общего среднего или высшего, ни на уровне профессио-

нального образования. Даже ГОС подготовки по специальности «менедж-

мент организации» не предусматривает необходимости формирования 

названных умений.  

Всецело разделяю убеждение В.Франкла, что в наше время экзистен-

циального вакуума «основная задача образования состоит не в том, чтобы 

довольствоваться передачей традиций и знаний, а в том, чтобы совершен-

ствовать способность, которая даёт человеку возможность находить 

уникальные смыслы» [8, с. 295]. Напомню и вывод учёного: обладание 

ценностями облегчает человеку поиск смысла и в универсальных, и в любой 

уникальной ситуации. 

В последние полтора десятилетия политическую риторику и педаго-

гическую литературу заполнил туманный термин «общечеловеческие цен-

ности». Я называю его туманным потому, что авторы утверждают, что 

якобы такие ценности как человек, семья, Родина, любовь, свобода, патри-

отизм и ряд других и являются общечеловеческими, т.к. все люди ценят 

данные феномены. Не знаю, чего больше в таком утверждении: лукавства 

или невежества? Каждая война выявляла патриотов, соглашателей и от-

кровенных предателей; страшный рост преступности и жестокости во всём 

мире свидетельствует о расцвете ценностей зависти и ненависти, а вовсе 

не любви; свобода в современном мире проявляется уродливо: это свобода 

НАТО бомбить Сербию и Ирак; свобода бандитам похищать людей и пре-

вращать их в физических или сексуальных рабов и т.д. 

Как известно, классификация ценностей предусматривает их деление 

на ценности материальные, социальные (общественно-политические) и 

духовные; положительные и отрицательные; индивидуальные, групповые, 

классовые (сословные), национальные и религиозные; исторически обу-

словленные и непреходящие. Есть и такая классификация: ценности духов-

ные, альтруистические, утилитарно-прагматические, эгоистические, 

асоциальные, антидуховные. Как свидетельствуют исторические докумен-



ты (в т.ч. и древнейшая «книга книг» - «Библия»), ни одна из названных 

групп ценностей никогда всеми людьми не воспринималась однозначно. 

Сегодня любой образованный человек, владеющий законами диалектики и 

амбивалентным подходом к познанию, понимает, что по-иному и не могло 

быть, ибо каждый феномен имеет способность «перетекать» в свою проти-

воположность. Для педагога-практика, для практика-руководителя ОУ лю-

бого типа и вида важно владеть принципом отбора тех ценностей, кото-

рые полезно предложить своим воспитанникам (сотрудникам). По моему 

убеждению, этот принцип гармонии интересов сформулировал Иисус 

Христос: «Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так по-

ступайте и вы с ними» (Мф., 7, 12). Этот принцип характеризует ценности 

общинные и коллективистские. Корпоративные ценности противоречат 

этому принципу. 

Прежде, чем проектировать единые для всей организации ценности, 

руководитель должен на основе мировоззрения собственного и членов его 

команды уяснить иерархию ценностей (какие же превалируют в наборе: 

духовные, материальные или социальные?); определить отношение к аль-

труистическим и прагматическим ценностям. О том, как организовать дея-

тельность по мягкой пропаганде единых для всех субъектов образователь-

ного сообщества ОУ ценностей прекрасно рассказал В.А. Сухомлинский в 

книге «Павлышская средняя школа» и наш современник – директор 825-й 

московской школы академик РАО профессор В.А. Караковский в ряде 

своих книг и статей. Свои взгляды и опыт резонансного управления освое-

нием единых ценностей я изложил в одной из статей [1, с. 132-135]. По-

этому перехожу к главному: к творческой способности делать наиболее 

близкий к истинному выбор из массы ценностей близких и взаимоисклю-

чающих друг друга. 

В. Франкл такой творческой способностью считает совесть. «Со-

весть может быть определена как интуитивная способность человека нахо-

дить смысл ситуации» [8, с. 294]. Он называет совесть также и творческой 



способностью. Как любая творческая способность, совесть может быть не 

лояльной к господствующим в обществе смыслам и ценностям. Вновь и 

вновь, пишет Франкл, совесть приказывает человеку сделать нечто, проти-

воречащее тому, что проповедуется обществом, к которому он принад-

лежит. «Совесть также обладает способностью обнаруживать уникальные 

смыслы, противоречащие принятым ценностям» [8, с. 294]. Совесть ирра-

циональна, алогична  (вспомним А.С. Грибоедова: «чин следовал ему – он 

службу вдруг оставил»). Истоки совести, по Франклу, восходят к бессо-

знательному: «… сознанию открыто сущее, совести же открыто не сущее, 

а скорее, напротив, то что ещё не существует, а лишь должно  существо-

вать», «это духовное предвосхищение проявляется в том, что называют 

интуицией» [8, с. 97].  

Для педагогов и руководителей ОУ не безынтересно утверждение 

Франкла о близости таких феноменов как совесть и любовь: и та и другая 

коренятся «в интуитивных глубинах духовного бессознательного», «име-

ют дело не с действительностью, а с возможностью»; иррациональны; 

«имеют дело с абсолютно индивидуальным бытием». [8, с. 98-99]. О любви 

я попутно завёл речь потому, что в наши дни сознательно или по невеже-

ству предпринята атака на понимание любви как возвышенного чувства, 

духовного (а не социального!), характеризующегося жертвенностью, го-

товностью полной самоотдачи себя объекту любви. Общность же между 

любовью и совестью Франкл видит, в частности, в том, что только любовь 

позволяет субъекту увидеть в объекте любви нечто неповторимое и пре-

красное, чего никто другой не способен увидеть. Точно также совесть поз-

воляет человеку увидеть подлинный смысл, равно как и мастерски завуали-

рованный обман. «Живая, ясная и точная совесть – единственное, что даёт 

человеку возможность сопротивляться эффектам экзистенциального ваку-

ума – конформизму и тоталитаризму» [8, с. 296]. 

К сожалению, В. Франкл в известных мне трудах не раскрывает пу-

ти, методы укрепления и развития совести. Верующий педагог и руково-



дитель ОУ найдёт ответы на этот вопрос в соответствующей религиозной 

философской и психологической школе. Так, православная философия и 

православная психология утверждают, что человек состоит из тела, души и 

духа. Душа (психика в переводе с греческого – душа) «вся обращена ис-

ключительно на устроение нашего временного быта – земного»,- пишет 

известный русский святитель и богослов Феофан (Затворник). А дух – это 

та сила, которую вдохнул Бог в лицо человека. Дух по сути своей есть 

страх Божий, жажда Бога и  совесть. «Совесть есть законодатель, блюсти-

тель закона, судия и воздаятель» [2, с. 33]. Сообщив духу частичку своего 

всеведения, Бог начертал в нём (в феномене совести) «требования Своей 

святости, правды и благости, поручив ему же самому наблюдать за испол-

нением их и судить себя в исправности или неисправности» [2, с. 32]. Со-

весть судит человека, если он в поступках или даже в мыслях отступает от 

святости, правды и благости. Человек может заглушать голос совести, но 

полностью уничтожить его не может. Задача же воспитания состоит в 

том, чтобы голос совести укреплять, усиливать. Человек (и ребёнок, и в 

зрелом возрасте) всегда встречает массу искушений. Общество потребле-

ния, которое исследовал В. Франкл и которое так бездумно правящий ре-

жим «строит» сейчас в России, изобилует многообразием этих искушений 

(«бери от жизни всё», не трудись, а «играй и выигрывай» и т.п.). Человек 

обречён поддаваться искушениям, и только развитая совесть («глас Бо-

жий») способен его останавливать, судить, побуждать к раскаянию и поис-

ку подлинных жизненных смыслов. 

Православная психология выработала методы «укрепления духа», 

усиления голоса совести: молитвы, исповеди с раскаянием, причащения, 

соборования. Видимо, на языке светской научной психологии эти методы 

можно рассматривать как внутренние установки личности. 

Актуален вопрос: какие методы может использовать атеист – педа-

гог и руководитель ОУ? Сознаюсь, что в научной литературе я не нашёл 



ответа на этот вопрос и поэтому решусь высказать несколько собственных 

суждений. 

Во-первых, атеист сегодняшний существенно отличается от атеиста 

конца Х1Х и всего ХХ века. Материалистические гипотезы происхожде-

ния Вселенной Пьера Симона Лапласа; происхождения жизни на Земле 

академика Александра Ивановича Опарина; происхождения человека 

Чарлза Роберта Дарвина поражали умы современников; импонировали 

многим образованным людям тем, что освобождали человека от ответ-

ственности перед кем бы то ни было за свои выборы и решения, поступки 

и образ жизни. Колоссальные успехи материалистической науки в ХХ ве-

ке, породившие научно-техническую и информационную революции, 

начало завоевания» человеком Космоса усиливали искреннюю убеждён-

ность большинства образованных людей в безграничных возможностях 

человека, в том, что он и есть венец, царь Природы, «коронованный» зако-

нами стихийной, «слепой» эволюции, правящей Вселенной. Таким образом, 

атеизм ХХ века можно считать искренней верой в науку, верой в безгранич-

ные силы человека. 

Однако, согласно закону отрицания отрицания к концу ХХ века появи-

лись серьёзные научные труды, научными методами опровергающие саму 

возможность стихийной эволюции («эволюции случайностей»), гипотезы 

Лапласа и Опарина; современная генетика не находит подтверждения воз-

можности никем не управляемого процесса превращения обезьяны в чело-

века [3, 6, 4 и др. работы].  В начале ХХ1 века не существует единой науч-

ной картины мира, в которую так хочется верить образованному челове-

ку. Сегодня образованный (осуществляющий своё непрерывное качествен-

ное образование!) человек  просто обречён знакомиться с различными, 

диаметрально противоположными научными гипотезами о происхождении 

Вселенной, жизни и человека. Познакомившись, он оказывается в точке 

бифуркации и обязан делать осмысленный выбор. Этот выбор может быть 

осознанным или интуитивным, подсказанным собственной совестью. 



Во-вторых. Если педагог и руководитель ОУ всё же делает выбор в 

пользу атеизма, у него уже не остаётся оснований для отношения к рели-

гии как к невежеству, к мракобесию, как это бывало в ХХ веке. Понимая, 

что он сделал выбор в пользу одного из допускаемых современной наукой  

мировоззрения (а не единственного научного!), руководитель ОУ вместе с 

педагогическим коллективом вполне мог бы организовать совместную 

воспитательную работу с близлежащими храмами тех конфессий, к кото-

рым проявляют интерес родители (старшеклассники, студенты). Модели 

такого взаимодействия многообразны: и доброе отношение к обучающим-

ся, посещающим воскресные школы при храмах; и создание факультативов 

«Основы православной культуры» (равно как и католической или ислам-

ской – взависимости от желания родителей); и мягкая мотивация обучаю-

щихся к встречам со священнослужителями (вплоть до организации дис-

путов в старших классах). В Екатеринбурге и в других крупных городах 

есть православные школы (и гимназии). Почему бы не мотивировать своих 

старшеклассников на совместный диспут со старшеклассниками право-

славной школы на тему: «Смысл жизни человека»? Цель такого взаимо-

действия, надеюсь, понятна: либо мы спасём подрастающие поколения от 

агрессивного натиска «смыслов» и «ценностей» общества потребления, 

либо сама Россия исчезнет с карты мира, как исчезла Священная Римская 

империя, погрязнув в алчности, удовольствиях и разврате. 

В-третьих, полагаю, что можно было бы вновь апробировать возможно-

сти коммунарской методики воспитания. Родившаяся в 60-ые годы ХХ ве-

ка на волне искренней веры в возможность построения самого справедли-

вого общества, эта методика строилась фактически на христианских цен-

ностях и духовно возвышенных (насколько это возможно при атеистиче-

ском мировоззрении) смыслах жизни. Один из важнейших компонентов 

этой методики: постоянная рефлексия, самооценка и оценка товарища. Это 

фактически исповеди и раскаяния перед своими товарищами и мотивиро-

вание их к таким же исповедям и раскаяниям. Иначе говоря, это был атеи-



стический вариант укрепления совести. 

Мне осталось ответить на два прогнозируемых мною вопроса чита-

телей. Первый: да может ли ОУ – маленькая лодочка в бушующем море 

современной российской жизни – противостоять агрессивному натиску 

СМИ и всей среды? В. Франкл утверждал: «Человек – это меньше всего 

продукт наследственности и окружения; человек в конечном счёте сам 

решает за себя!» [8, с. 109].  Всё зависит от выбора человеком смыслов и 

ценностей, от силы его воли. Святой долг педагога помочь ребёнку, отро-

ку, молодому человеку подняться над уровнем животных ценностей, 

осмыслить свою духовную сущность. По мнению Франкла, сила воли обу-

словлена силой идеалов и чёткостью жизненных целей. 

Предвижу и такой вопрос: а надо ли всё это делать? Совесть меша-

ет жить богато и счастливо. Последнее утверждение справедливо в части 

богатства, а что касается счастья… Лично мне импонирует понимание сча-

стья такими разными по мировоззрению писателями как Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский, Н.А. Островский. Или как его понимал поэт-атеист со-

ветской поры: 

Мы в жизнь пришли, чтоб в ней своё оставить, 

А не за тем, чтобы с собою что-то унести. 

«Человек вообще является человеком тогда и постольку, когда и по-

скольку он как духовное существо выходит за пределы своего телесного и 

душевного бытия» [8, с. 111]. Так считал В. Франкл. 

Впрочем, в точке бифуркации каждый сам делает выбор одного из 

поля путей. И за свой выбор несёт ответственность. 
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