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ему помощи. Нетипичным для нашей системы оказания помощи должно стать то, 

что специалисты не принимают решения за и вместо человека с особенностями 

психофизического развития, а делают его непосредственным участником в плани-

ровании реабилитационного процесса. Учитывают мнение человека при принятии 

тех или иных решений в отношении реабилитации. Человек сам определяет, как 

должна выглядеть помощь, в которой он нуждается. И помощь ограничивается 

только этими теми услугами. Таким образом, специалист избегает излишнего 

вмешательства в жизнь индивида. Формулировка целей реабилитации и развития, 

выбор средств их достижения также предполагает их совместное обсуждение с 

человеком с особенностями развития, совместную разработку плана реализации. 

Появление новой парадигмы социально-психологического сопровождения, 

ориентированной на инклюзию, значительно расширяет горизонты для людей с 

особенностями психофизического развития. Однако сложность может заключать-

ся в необходимости кардинальных изменений в установках специалистов и фор-

мах работы.  
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Была сделана попытка концептуального переосмысления некоторых его идей и положе-

ний в контексте экзистенциальной психологии. Указывается, что понимание психологи-

ческих детерминант, которые влияют на разрешение экзистенциальных конфликтно-

критических ситуаций, представляет важнейшую теоретико-методологическую проблему 

современной психологии субъекта. Подчеркивается, что исследование критических ситу-

аций, обозначенные К. Ясперсом как «пограничные ситуации», можно анализировать в 

терминах экзистенциальной конфликтности и экзистенциального риска. Представлена 

идея, что духовная борьба за разрешение внутренней конфликтности в критических ситу-

ациях связана с экзистенциальным риском как способом обретения чувства внутренней и 

внешней свободы.  
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Социокультурные процессы, происходящие в современном мире, ввиду 

широкой глобализацией, являются высоко динамичными, непредсказуемыми, 

что приводит к социально-психологической дезадаптации, конфликтному 

жизненному пути, значительным эмоциональным перегрузкам, личностным 

дезориентациям в плане конструирования и построения своего будущего. Че-

ловек сталкивается с сложными критическими ситуациями, которые он зача-

стую не в состоянии преодолеть. В силу сложных психологических вызовов 

современного мира каждый человек может оказаться в конфликтно-

критической ситуации, ситуации ценностно-смыслового выбора. В настоящее 

время существуют различные подходы к исследованию психологических де-

терминант разрешения трудных, конфликтно-кризисных ситуаций [1; 2]. Од-

нако, применение имеющихся теоретических моделей на практике не всегда 

являются удовлетворительными. В связи с этим, для психологической науки, 

на наш взгляд, является актуальной проблема теоретического исследования 
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субъектных механизмов, которые участвуют в разрешении и преодолении 

конфликтно-кризисных ситуаций с позиций экзистенциальной психологии [3].  

В работах К. Ясперса, одного из основоположников экзистенциальной 

психологии, рассматривается особый класс таких ситуаций, который получил 

название «пограничные ситуации». Сложность теоретического анализа взгля-

дов данного мыслителя на указанную проблему заключается также в том, что 

его идеи представлены в форме философского дискурса, как неявного знания, 

и для нас стало важным раскрыть их психологического смысл. Мы полагаем, 

что продуктивно рассматривать любые трудные ситуации, привлекая понятие 

«внутренняя конфликтность», а применительно к пограничным, критическим 

говорить об экзистенциальной конфликтности. 

Психология жизнедеятельности человека, представленная в работах 

К. Ясперса, опирается на понимание того, что существование человека неиз-

бежно сопряжено с экзистенциальной внутренней конфликтностью, как ре-

зультат угрозы основным жизненным ценностям и смыслам. В связи с этим, 

основной экзистенциальный вызов перед человеком рассматривается мысли-

телем, как вызов духовного, а значит и физического выживания. Индивиду-

альные ценности и смыслы составляют ядро экзистенциального существова-

ния человека. В процессе жизнедеятельности, стремлению к ценностям, под 

влиянием различного рода авторитарных социальных систем, запретов, со-

противлений, человек может попасть в пограничную (критическую) ситуа-

цию, которая характеризуется К. Ясперсом субъект-объектным разделением. 

Экзистенциальная внутренняя конфликтность в критических ситуациях уси-

ливается, когда индивидуальные ценности нивелируются человеком и неосо-

знанно принимаются, без должного анализа ценности общества. В этом случае 

может возникнуть повреждение сознания человека, что проявляется в потере 

доверия к себе, своим возможностям, способности активно воздействовать на 

сложившуюся ситуацию, утрачивается целостное смысловое понимание своей 

жизни [4; 5]. Исходя из этого, К. Ясперс предлагает способ разрешения внут-

ренней конфликтности не просто через индивидуальное переживание, а как 

деятельность в настоящей конкретной системе жизненных отношений, жиз-

ненном движении в зоне серединной раздвоенности субъект-объекта [6]. По 

К. Ясперсу только ответственность и инициатива позволяют овладеть и 

управлять судьбой, преодолевая страх и беспомощность в пограничной ситуа-

ции. Он акцентирует на таком способе действия преодоления, как экзистенци-

альный риск. Этим понятием он указывает на важность борьбы за сущность 

своей жизни, на человека с наивысшей жизненностью. Борьба – есть основная 

форма любой духовной мотивации человека. Духовность активизируется 

именно в пограничных ситуациях и связана со стремлением обрести чувство 

свободы. Риск как самопожертвование своим существованием представляет 

вершину саморазвития человеком. Однако, далеко не каждый человек готов к 

экзистенциальному риску в силу слабости духовного «Я», сильное же «Я» да-

ет уверенность в своем счастье.  

По мнению К. Ясперса, важно не путать силу духовного «Я» с ригидной 
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целеустремленностью: жизненные процессы должны существовать без воли, а 

должны быть основаны на понимании поиска путей к свободе в экзистенци-

альной ситуации. Обретение свободы достигается не просто независимостью, 

самоизоляцией, бегством от угрожающего мира, а поиском стратегии необхо-

димых связей с миром. Соглашаясь с взглядами С. Кьеркегора, К. Ясперс по-

лагает, что борьба за свое существование в пограничных ситуациях связана с 

выбором между двумя мотивационными тенденциями – экзистенциальным 

самораскрытием и самозамыканием (самосвязыванием). Без экзистенциальной 

борьбы человек не может избежать кризиса и опасности, необходимо внут-

ренне рискнуть своей жизнью, чтобы обрести более высокую проницатель-

ность [7]. По мнению мыслителя, экзистенциальная борьба, как основное об-

стоятельство жизни предполагает процесс, связанный с риском понимания по-

граничной ситуации. Однако, это понимание может включать ложные, утопи-

ческие представления, что ведет к саморазрушению, своими действиями чело-

век начинает выступать не только против других, но и уже против самого се-

бя, своих жизненных интересов. Человеку необходимо быть осторожным в 

принятии так называемых «мировоззренческих оболочек», которые стимули-

руют уклониться от страданий в пограничных ситуациях, а значит и от ответ-

ственности, от жизненного роста.  

Душевный мир человека существует не отстраненно, не изолированно, 

а является конкретным, реальным переживанием. Бездействие, как отрицание 

своей экзистенции, самости, в ситуациях острого внутреннего конфликта 

неизбежно приведет к «слому» психической деятельности, а значит, уничто-

жению собственного существования. При этом К. Ясперс замечает, что экзи-

стенциальная борьба позволяет субъекту расширить эмпирический образ ми-

ра, раскрыть внешние запреты-необходимости мира, а значит приобрести спо-

собность управлять своими аффектами [8]. Мыслитель также обращает вни-

мание на то, что экзистенциальная борьба как способ разрешения ценностных 

конфликтов, не может приводить к саморазрушению. Однако, он обращает 

внимание, что в массе, «человек толпы» обретает свойства демонической лич-

ности: стремится к абсолютным, всеобщим целям, снижается критичность, 

чувство «Я», что в конечном счете приводит к нигилизму, а значит утраты 

смысла жизни. На наш взгляд, в работах К. Ясперса можно обнаружить еще 

много философских идеи, которые следует концептуально переосмыслить, и 

которые могут представлять значительный ценностный потенциал для психо-

логической науки. Но уже сейчас можно сделать следующие выводы. Погра-

ничная ситуация связывается К. Ясперсом с расколом в системе субъект-

объектных (субъект-субъектных) отношений, т. е. критическая ситуация при-

водит к экзистенциальной внутренней конфликтности, который разворачива-

ется по смысловой динамической оси «самораскрытие – самоизоляция». Зна-

чительная роль в его разрешении отводится особому типу психологической 

активности – экзистенциальному риску. Этот тип мотивации, связан с глубо-

кими структурами индивидуальности и относится К. Ясперсом к сфере духов-

ного «Я». По его мнению, экзистенциально-духовный риск – это в первую 
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очередь риск понять свое «Я» в конфликтно-критической ситуации с точки 

зрения социальных запретов и угроз. Экзистенциальный риск, открывая путь 

к обретению чувства свободы, основан на глубоком доверии к своему «Я» и 

представляет духовную борьбу без насилия за свое существование, борьбу за 

понимание страданий в контексте конфликтно-критической ситуации.  
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