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Проявление человеком собственной человеческой сущности невозможно 

без стремления к смыслам идеального бытия (В.В.Летуновский). Отмечая 

неоспоримую связь материального, социального и духовного, психологи 

подчеркивают приоритетность духовного развития человека (А.Ассаджоли, 

Г.А.Балл, Б.С.Братусь, Д.А.Леонтьев, А.В.Петровский, В.А.Татенко и др.). 

Гуманистическая психология признает возможность гармоничного 

существования человека только при наличии у него «высокого» смысла 

жизни (А.А.Бодалев, Г.А.Вайзер, Л.С.Рубинштейн, В.Э.Чудновский и др.). 

Под высоким смыслом жизни мы понимаем такое психологическое 

образование, которое определяет представление человека о наивысших, 

духовных ценностях, в соответствии с которыми он строит свою жизнь, 

стремится ее осознать как целостный процесс по восходящей. Высокий 

смысл жизни может состоять из нескольких высоких значений человеческого 

бытия. Он представляет собой не просто «застывшее» значение, некую 

неоспоримую истину, например: Добро, Вера, Любовь, Красота, но также 

«значимость», «цель» (Ш.М.Рахматуллина), действие, обогащенное этими 

высокими содержаниями. Правомерно говорить о деятельном, поступковом 

характере смысла жизни для индивида (В.А.Роменец, В.А.Татенко и др.).  

Направленность современных подростков и юношей на высокие 

жизненные смыслы (Гурлева Т.С., 2008-2010), стремление претворять их в 

реальность требуют от социального окружения благоприятных условий для 

личностного роста молодых людей, расширению и активизации их 

возможностей для поиска и реализации этих смыслов, а значит духовного 

обновления и совершенства. Компетентное психологическое сопровождение 

может помочь человеку почувствовать и осознать себя творящей личностью, 

что возможно в процессе постижения и воплощения смыслов высокого 

порядка, а отсюда - нового осмысления себя, других людей, жизненных 

реалий.  

Психологическим пространством помощи человеку в постижении 

высокого смысла жизни является диалог, пространство диалога. 

Диалогический принцип считается одной из важнейших составляющих 

гуманистической парадигмы западной и отечественной психологической 

науки. Термин «диалог» понимается как целостный акт, а субъекты диалога 

рассматриваются как равноправные, свободные и независимые [1; 3 и др.]. 

Диалог также трактуется как основа человеческого существования, условие 

человеческого сознания; как форма человеко-человеческого бытия; как 

особый мир и форма общения двух; обязательно как субъект-субъектное 
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взаимодействие. Диалогическая открытость предполагает отношение 

проникновения, глубокий личностный контакт при условии доверия, 

самораскрытия обоих, взаимного понимания. Это и момент исповедания, 

некое со-бытие, клеточка психодуховности, жизнь духа и пр. А также, диалог 

– это дискурсивный процесс, беседа, разговор, средство, прием, метод и 

принцип организации психотерапевтического процесса.  

Диалог открывает человеку возможности расширить пределы своего 

сознания, найти индивидуальные резервы для построения конструктивной 

жизненной стратегии, для определения ценностного вектора своей жизни в 

определенных социокультурных условиях. В работе «Эстетика словесного 

творчества» М.Бахтин писал: "Нет ни первого, ни последнего слова и нет 

границ диалогическому контексту…. Даже прошлые, то есть рожденные в 

диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз 

и навсегда завершенными, конченными) - они всегда будут меняться 

(обновляясь) в процессе последующего, будущего развития диалога".  

С точки зрения гуманистической психологии и психотерапии диалог 

позволяет подтолкнуть человека к открытию им же самим адекватного для 

себя смысла жизни (например, сократовский диалог). Чрезвычайно важным 

является понимание диалога как морального, духовного общения, которое 

считается наиболее адекватным способом со-бытия личностей. Духовные 

ценности и смыслы не могут быть человеку кем-то навязанными, 

внушенными, они должны быть им открытыми самостоятельно и глубоко 

прочувствованными. Результатом диалога как творческого взаимодействия 

его участников, становится открытие высоких, духовных смыслов, со-

творение новой смысловой реальности.  

Взаимодополнение, соотнесение, встреча позиций участников общения 

является целью диалога, который осуществляется на основе межличностного, 

субъект-субъектного взаимодействия. В процессе такого взаимодействия 

один человек помогает другому построить внутренний диалог, благодаря 

которому тот выявляет в себе способность прислушиваться к себе и открыть 

высшие, сущностные смыслы. Внутренний диалог рассматривается как один 

из видов автокоммуникации, то есть рефлексии, самопознания, как 

«творчество в пределах своей личности» [2, с.7]. В процессе 

психологической помощи, консультант, при условии принятия личности 

собеседника и оставляя ему свободу выбора, стремится помочь ему осознать 

противоречия между духовным Я и наличным Я, помочь пробуждению в нем 

живительных духовных сил, скрытых в глубине души [4]. Настрой на диалог, 

на процесс диалогического взаимодействия и «диалогическая 

незавершенность» составляют этапы и условия психологической помощи 

человеку в непрерывном поиске и открытии высокого смысла жизни.  
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Идеалы как эстетические ценности 
 

Человечество нуждается в эстетических идеалах, поскольку их 

отсутствие ведет к деградации человека, общества и к неизбежному распаду 

государства. Общественное бытие человека не существует без эстетических 

идеалов. В истории человечества эстетические идеалы как философские 

предоставления и понятия были, есть и будут. По содержанию и форме они 

бывают духовно-нравственными, искусствоведческими, 

культурологическими, технологическими, политико-правовыми, социально-

экономическими. Эстетические идеалы зависят от господствующих 

социальных отношений, от общественно-значимых авторитетных партий и 

личностей, от этнических групп, от религии, технического, технологического 

и интеллектуального уровня культуры общества.  

Эстетические ценности это духовно-социальные основы жизни с 

гуманными, положительными тенденциями и содержанием. Эстетическое 

содержание идеалов представлено в универсальных закономерностях, 

которым подчиняется объективная реальность социальной жизни, познание, 

трудовая деятельность и правовые основы жизни. Эстетические идеалы 

детерминированы исторической эпохой, социально-политическим строем, 

экономическими условиями жизни, правовыми условиями, био-

психологическим состоянием человека, религиозными  устоями, 

национальным  мировоззрением и культурным уровнем жизни человека и 

общества. Эстетические идеалы являются идеальными образами, понятиями, 

суждениями и одновременно методологическим руководством к жизни и 

деятельности человека и общества. В связи с этим уместно сказать, что 

«Лучше всех живет тот, кто больше всех заботится о том, чтобы делаться как 

можно лучше, а приятнее всех – кто больше всех сознает, что он делается 

лучше» [1, с. 260]. 

Люди стремятся к эстетическим идеалам, желая получить эстетическое 

наслаждение. Идеалы это образы и представления о совершенстве, гармонии, 

красоте жизни. Так эстетический идеал совершенства понимается как высшая 
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