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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КУЛЬТУРЕ ЖИЗНИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

На стыке тысячелетий в современном Российском обществе произошли 
значительные перемены в его социально-экономическом обустройстве и в ду-
ховной сфере людей, что и обусловило процесс переосмысления социокультур-
ных ценностей молодежи и возможности применения акмеологического подхо-
да к её профессиональному и личностному становлению. В связи с этим целе-
сообразно обратиться к анализу акмеологического подхода к изучению культу-
ры жизни современной молодежи.  

Авторское осмысление понятия культура жизни связано с интерпретаци-
ей данной категории как субъектного феномена, сущностного «свойства» лич-
ности и способа оформления ее существования в мироздании. Феномен «куль-
тура жизни человека» рассматривается как синергийное объединение трех кате-
горий – «жизнь», «субъектность» и «культура». Общетеоретическое определе-
ние культуры жизни подразумевает общечеловеческую окультуренную реаль-
ность, создаваемую и воплощаемую на всем протяжении человеческой истории 
(не совпадающую в своих ритмах с фазами исторической эволюции). Понятие 
«культура жизни» предполагает обращение к триадам близких в гносеологиче-
ском аспекте понятий «культ – окультуривание – культуросообразность», «ис-
кусство – искусный – искушение», «образ – образование – образованность». В 
целом автор придерживается общенаучной трактовки «культура» в его перво-
начальном значении (пайдейя), восходящем к античности, и связанном с воспи-
танием и образованием человека, то есть с тем культурным опытом человечест-
ва, который передается и интериоризируется субъектом культуры жизни с ран-
них лет.  

В философском толковании термин «культура» означает «социальное и 
интеллектуальное формирование индивида», так как культура имеет тот же ко-
рень, что и культ, предполагая уважение к традиции» [8, с. 202], ориентацию на 
культурные образцы старших поколений и ценности человечества. Культура 
жизни предстает как целостная, динамичная, самоорганизующаяся система. 
При этом в онтологическом ракурсе под ней следует понимать биоопределяю-
щее, социально обусловленное, психологически обоснованное, духовно моти-
вированное воплощение синергийного объединения культуры общества и куль-



 
 

туры человека как субъекта жизнедеятельности. Культура жизни создается, на-
капливается и передается социальными институтами последующим поколени-
ям, образуя субстанциональную основу цивилизации. Окультуренное бытие 
обеспечивает позитивное обновление действительности с учетом потребностей 
и материально-технических возможностей общества на данной ступени его раз-
вития, а также творческих потенций человека как субъекта культуры жизни.  

Вопрос о субъектности феномена культуры жизни – это вопрос о разви-
тии средств объективизации, самоорганизации и смене активности в поиске 
смысла жизнедеятельности, о преобразовании культурного пространства «че-
ловека-поколения-человечества» в соответствии с их потребностями и интере-
сами. Субъектность феномена культуры жизни определена реальностью жизне-
деятельности человека, поколения, человечества и проявляется в форме актив-
ности, обеспечивающей существование и развитие ее субъектов. Мир «второй 
природы», культуры и составляет предметное содержание субъектности чело-
века [22]. Человек как субъект не уподобляется слепку с общественных условий 
своего существования, но всегда предстает как уникальность и неповторимость. 
В то же время субъектность культуры жизни развертывается как способ жизне-
деятельности в «со-бытийной» общности опредмеченного объектного культур-
ного пространства и в личном опыте в виде «индивидуальных знаков» преобра-
зовательной активности человека. Такой подход к культуре жизни созвучен ак-
меологическому представлению о вершинных достижениях субъектов общест-
ва в процессе общественно-исторического развития. 

Сегодня в период активного развития амкеологии как интегративной нау-
ке о человеке, оформившейся на стыке естественных, общественных и гумани-
тарных дисциплин целесообразно ставить вопрос об акмеологическом подходе 
к субъекту культуры жизни. Акмеология изучает феноменологию, закономер-
ности и механизмы развития человека на ступени его зрелости и, особенно, при 
достижении им определенного уровня в этом развитии (от гр. Acme – вершина) 
[2, с. 424]. С нашей точки зрения, первой ступенью зрелости человека является 
период достижения им подросткового и юношеского возраста, поэтому боль-
шое внимание на сегодняшний день следует уделять изучению такого феноме-
на, как молодежь, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах. Молодежь 
в традиционном понимании – это социально-демографическая группа, пережи-
вающая период социальной зрелости и выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения, которое оп-
ределяется уровнем социально-экономического и культурного развития, осо-



 
 

бенностями социализации и наличием определенных социально-
психологических свойств.  

Молодежь традиционно рассматривается в нескольких аспектах: социоло-
гическом (И. В. Бестужев-Лада, А. К. Бычко, В. Т. Лисовский, М. Мид, 
Р. Мертон, Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкин, А. Н. Шишминцев) [3, 16, 19, 26, 
27, 30]; культурологическом (М. Буш, Л. Е. Климова, С. И. Левикова, 
А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, А. В. Толстых, Х. Ремшидт) [4, 10, 15, 21]; со-
циально-психологическом (Г. С. Абрамова, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
М. Р. Гинзбург, М. Кле, Л. Ф. Обухова, В. И. Слободчиков, Ст. Холл, 
Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин) [1, 5, 6, 7, 9, 20, 23, 25, 28, 29]; культурно-
историческом, межпоколенческом (А. М. Байчоров, Ю. В. Еремин, И. С. Кон, 
Ю. А. Левада, К. Манхейм, Д. И. Фельдштейн) [12, 14, 18, 24]; синергийном 
(Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, В. В. Крылов) [11, 13]. В акмеологическом 
контексте наиболее ценным для нас является мнение К. Манхейма, называвше-
го молодежь одним из «скрытых ресурсов, которые имеются в каждом общест-
ве и от мобилизации которых зависит его жизнеспособность» [17]. В статичном 
обществе с медленно изменяющимися традициями на молодежь не возлагается 
определенная историческая миссия, поэтому ее взросление происходит неза-
метно без мобилизации и интеграции ресурсов или с возможным их подавлени-
ем. Динамичное общество напротив активизирует ресурсы молодежи и даже 
организует их. «Скрытые силы нации могут быть мобилизованы только если 
они интегрированы».  

В настоящее время молодежь входит в культуру так называемого неомо-
дерна – очередного цикла предельно технизированной культуры, который в оп-
ределенной степени смягчает всеотрицающий прессинг постмодерна. На чело-
веческую психику мощнейшее воздействие оказывают киноиндустрия с ее 
блокбастерами «Матрицы», «Звездные войны», компьютерные игры. Думается, 
что правы Йохан Хейзинга, назвавший современный тип молодого человека 
«homo ludens» (хомо лидерс) – человек играющий и Р. Г. Баранцев, окрестив-
ший тип молодого человека в обществе, несущем ценности неомодерна, «homo 
zwischens» (хомо цвишенс) – человек, оказавшийся между, в полосе междуцар-
ствия, без надежных ориентиров и привычных ценностей. Молодежные ценно-
сти нередко включают в себя потребление, гедонистический досуг, активность 
и безответственность. Термин «молодежная культура», введенный 
Т. Парсонсом, отражает выработку молодежью собственных ценностей, ин-
версных по отношению к миру взрослых, который ассоциируется с работой на 



 
 

производстве, конформностью, рутиной и ответственностью. Молодежная 
культура понимается как феномен, связанный с социокультурными процессами, 
посредством которых современное индустриальное общество «изымает» юное 
поколение из семьи и подготавливает его для усвоения социальных и культур-
ных норм и успешного функционирования в широкой социальной среде [15]. 
Иными словами, в рамках молодежной культуры происходит обретение моло-
дыми ощущения стабильности и порядка, нейтрализация чувства беспомощно-
сти перед современным миром с его высоким темпоритмом; а также присвое-
ние молодежными кругами необходимых ценностей, образцов поведения, мар-
гинального статуса; ослабление напряженности и неопределенности, т.е. хаоти-
ческих тенденций данного периода жизни.  

В связи с этим перед образовательными институтами встает задача обес-
печения молодежи иными, не деструктивными, а созидательными установками, 
позволяющими достигать личностного саморазвития и создавать духовный 
продукт, придающий смысл существованию и спасающий от экзистенциально-
го вакуума. Одним из наиболее оптимальных путей решения данной проблемы 
является применения акмеологического подхода к формированию культуры 
жизни подрастающего поколения. Думается, что такой вектор для молодежи 
воплощен в строчках Брюсова: «В этом мире одно лишь блаженство: сознавать, 
что ты выше себя». 

Понятие «подход» представляется нами как фундаментальное основание 
любой деятельности или жизнедеятельности, а акмеологический подход к 
культуре жизни, в свою очередь, предстает как выраженная целевая ориента-
ция образовательных систем на целостное и устойчивое развитие культуры 
жизни растущего человека на основе: актуализации внутренних факторов раз-
вития молодого человека, внутренних факторов саморазвития и самосовершен-
ствования; позитивной самооценки «Я-концепции» девушек и юношей; моти-
вации достижений и стремления к успеху; аутопсихологической компетентно-
сти (А. А. Степанова); рефлексии себя как субъекта жизнедеятельности и само-
познания; потребности в лидерстве посредством творческой самореализации на 
основе духовно-нравственных ценностей, личностной саморегуляции. 

Акмеологический подход к формированию культуры жизни опирается на 
фундаментальные идеи психологии развития: о «вершинной психологии» 
(Л. С. Выготский); об ориентации не только на «уровень актуального разви-
тия», «зону ближайшего развития» (Л. С. Выготский), но и на перспективное 
(вершинное) развитие субъектов образования (Н. В. Кузьмина); о целостности 



 
 

развития человека как индивида, личности, индивидуальности и субъекта жиз-
недеятельности (Б. Г. Ананьев); о ведущей роли мотивации достижений 
(Дж. Аткинд, Х. Хекхаузен), «достижительной мотивации» (А. А. Бодалев); на 
развитие у человека акмеологических способностей – способности к самореа-
лизации и творчеству, которые обеспечивают высшие формы продуктивности 
созидательной деятельности человека (Н. В. Кузьмина). 

Способность жить и развиваться на основе духовно-нравственных ценно-
стей с ориентацией на созидательную деятельность и креативное самораскры-
тие придает жизни надбиологический, надситуативный и надсоциальный 
смысл. 

Только в условиях придания образованию акмеологического вектора как 
приоритетной общественной ценности Россия сможет получить не насильст-
венную, сопровождаемую социальными взрывами и коллизиями модерниза-
цию, а реализацию совершенствующейся культуры жизни субъектов образова-
ния. 
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ГОТОВНОСТЬ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Участвуя в Болонском процессе, Россия входит в мировое образователь-
ное сообщество [1]. Этот путь предполагает решение множества проблем, од-
ной из которых является подготовка кадров высшей квалификации, которая при 
современных условиях не мыслится без инновационной составляющей.  

Акмеология как наука о факторах, способствующих достижению вершин 
профессионализма деятельности, рассматривает вопрос о соотношении профес-


