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Истинное развитие личности связано с уходом от адаптивности как приспособле-
ния во внешне детерминированной действительности к преадаптивному характеру де-
ятельности. Преадаптивность позволяет формировать свойства личности, способству-
ющие прохождению кризисных ситуаций. В основе преадаптивной стратегии образо-
вания смыслов жизнедеятельности лежит стремление к самотрансценденции как вы-
ходу за границы освоенного бытия человека для поиска и осуществления своего 
истинного предназначения. Выявляются особенности самотрансценденции, лежащей 
в основе преадаптивной стратегии смыслообразования. Полученные результаты по-
зволяют сформулировать определение преадаптивной смыслообразующей стратегии.
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Для расширения психологии необходимого поведения человека, строго детерминиро-
ванного обстоятельствами жизни, что описывается классической психологией личности, 
требуется переход к психологии возможного поведения человека для отражения самодетер-
минации и вариативности личностного роста. Необходимое поведение обусловлено реали-
зацией адаптивного подхода к организации жизнедеятельности исходя из сообразного реа-
гирования человека на происходящее как существа приспосабливающегося. По мнению 
В. А. Петровского, постулат адаптивности позволяет двигаться только по трем ограничен-
ным путям формирования поведенческих реакций и отношения к жизни – гомеостатиче-
скому, гедонистическому и прагматическому. Однако эти пути опираются на полную изна-
чальную предзаданность жизненных целей и известную меру активности в их достижении, 
что не отвечает реалиям современного быстроменяющегося мира, подверженного влиянию 
неопределенности [1]. Для расширения качественных возможностей развития личности 
предлагается выход за рамки постулата адаптивного приспособления: преадаптивность как 
надситуативная активность [1], пунктирная двухуровневая деятельность человека [2], кон-
цепция личности-преадаптанта [3]. 

Интегральным уровнем регуляции жизнедеятельности выступает смысловая сфера пе-
реживающего индивида. Б. С. Братусь, исследуя поуровневое строение смысловой сферы 
личности, указывает на наличие качественно разных стратегий ее формирования. При са-
моосуществлении личности происходит переход от адаптивных стратегий, опирающихся 
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на эгоцентрические и группоцентрические смыслы, к преадаптивной стратегии, содержа-
щей просоциальные смыслы [4]. Гармоничная адаптация на уровне эгоцентрических и 
группоцентрических смыслов открывает возможность, которую А. Маслоу называет само-
актуализацией, когда личность может стать тем, кем она может стать [5]. Иногда при само-
актуализации преобладает процесс обретения личного счастья, и если все сводится лишь к 
этому как к концентрации на собственной персоне, то человек может «скатиться к эгоцент-
ризму» [6, с. 36]. 

Для качественного личностного роста необходима перспектива дальнейшего развития, 
что означает подъем от самоактуализации к самотрансценденции, позволяющей взаимо-
действовать с внеположной реальностью на основе высших смысловых планов бытия че-
ловека в мире: «Человеческое существование в сущности представляет собой скорее само-
трансцендирование, превосхождение, выход за пределы наличного себя, нежели самоакту-
ализацию, осуществление наличного себя в действительности» [7, с. 250]. Так как уровень 
просоциальных смыслов ориентирован на нравственно-смысловое восприятие действи-
тельности на основе общечеловеческих ценностей для деятельности на благо всех [4], то 
при восхождении к просоциальным смыслам происходит выход к самотрансценденции 
личности за границы самоактуализации по А. Маслоу. Значит, самоактуализация – не есть 
вершина развития человека, а он должен стремиться к самотрансценденции как выходу за 
свой наличный «предел» к высшему смыслу жизни и его осуществлению как истинному 
предназначению.

Целью данной статьи является выявление особенностей самотрансценденции, лежа-
щей в основе преадаптивной стратегии образования личностных смыслов переживающего 
субъекта. 

Способность к самотрансценденции придает онтологии человека новое качество, так как 
в таком состоянии происходит «размыкание» своего бытия и сознания к истинам вечного мира 
и Абсолюта, означающее духовный характер категории «личность» [8]. С позиции антрополо-
гической целостности личности, стремление к самотрансценденции позволяет преодолевать 
переживание человека о конечности собственного бытия через особое состоянии духа в твор-
ческом преодолении самого себя и повседневности – постоянном «зановорождении» [9, с. 48].

В. А. Сулимов отмечает, что для реализации человеком вертикальной, т. е. качественно 
ориентированной, динамики своей личности как самотрансценденции, требуется безуслов-
ное преодоление флуктуации смысловых конструктов из-за неустойчивости и подвижности 
социально-экономического базиса, порожденных им социальных отношений и идеалов-
идей, господствующих в обществе. Исследователь отмечает, что требуется постоянная под-
стройка механизма «преодоления» данной вертикали, т. е. самотрансценденция – это не ра-
зовое достижение, а процесс. Неэффективное «преодоление», как недостаточность социо-
культурных процедур, происходит ввиду нехватки информационно-сетевых и интеллекту-
альных ресурсов, из-за чего не получается «предъявить» внешнему миру внутренние смы-
слы своего творчества и происходит «опрокидывание» о предел социального как ограни-
ченности коллективного понимания смыслов [10]. Избежать такое «опрокидывание», по 
мнению Ю. М. Лотмана, возможно путем инсайта как дополнительного когнитивного 
источника перехода за наличные смыслы [11].

Надличностная направленность самотрансценденции означает, по мнению А. С. Мар-
ковой и Г. И. Мамукиной, необходимость посвящения своей жизни социально значимому 
деянию как интенциональность вовне, что обусловлено переходным периодом между мо-
дернизмом и постмодернизмом [12]. Кризис идентичности личности при наступлении 
постмодерна, по представлению И. В. Черниковой и Ю. В. Логиновской, показывает опас-
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ность исчезновения субъектности человека. Системный кризис идентичности, а следова-
тельно, и субъектности человек может преодолеть путем поиска и обретения творческой 
самости в высшем ее понимании, когда творческая интенция направлена не на себя, а на 
создание культурных благ для других, что и представляет основу процесса самотрансцен-
денции [13].

Человек в процессе личностного развития неизбежно приходит к особому пороговому 
состоянию – экзистенциальному кризису как переоценке и переосмыслению стратегии 
собственной жизни. При негативном (анормальном) психосоциальном исходе из такого 
особого кризисного состояния не получается преодолеть дискомфортную тревожность по 
поводу утраченной осмысленности своего существования, что, по мнению А. В. Васенки-
на, приводит к депривации высших ценностей, отчужденности и страданиям, доминирова-
нию внешнего локуса контроля, отчаянию и отказу от продолжения своей жизни, безво-
лию, цинизму, агрессии, саморазрушающему и деструктивному поведению на основе ноо-
генных неврозов. Позитивный исход, как смысловая перезагрузка, запускает переоценку 
ценностей в состоянии экзистенциального вакуума и открывает парадоксальный выход к 
новым смыслам и конструктивному переживанию своего жизненного пути, когда путь ста-
новится духовной категорией [14]. 

Л. О. Пелепчук в ходе эмпирического изучения кризисных ситуаций отмечает, что успеш-
ности их прохождения сопутствуют такие психологические особенности индивида, как выра-
женная толерантность к неопределенности и творческое мышление. Эти преадаптивные свой-
ства, а также умение абстрагироваться и переключаться между проблемами, самодистанциро-
ваться, т. е. не «влипать» в них, отражают самотрансценденцию личности и помогают пара-
доксально их решать для позитивного преодоления кризисов, как осмысления уникальных эк-
зистенций на жизненном пути [15]. На такое ведущее атрибутивное свойство самотрансцен-
дирующей личности, как свобода, являющуюся при этом ведущей ценностью человека в нео-
пределенных условиях современного глобализации, указывает Е. В. Волохова [16].

В русской религиозной экзистенциальной философии, которая возникла ранее европей-
ской, в работах Н. А. Бердяева рассматриваются вопросы сознания, свободы, этики творче-
ства и отношения к трансцендентному. По мнению Н. А. Бердяева, индивид в процессе раз-
вития проходит через несколько ступеней нравственного сознания. На начальном уровне 
сознание оперирует этикой закона как исторической необходимостью, что в итоге становит-
ся этикой обыденной жизни человека как несвободного, отчужденного, социализированного 
индивида. На более высоком уровне сознание оперирует этикой искупления, предпринима-
ющей попытки избавиться не только собственно от зла, но и от механизмов различения до-
бра и зла. В основе данной этики содержится пассивная позиция, игнорирующая активность 
и свободу личности, тем самым отражающая евангельскую этику страданий, а также аске-
тизма и любви [17]. Внутренний мотив данной этики выражает пораженческие настроения 
как мучительное ожидание и ощущение того, что Бог все-таки примет участие и не оставит 
сознание человека один на один при разрешении проблемы добра и зла. 

По убеждению Н. А. Бердяева, истинной глубине человеческого существования прису-
ща этика творчества, которая взаимосвязана с дарованиями личности, в силу чего стано-
вится не индивидуалистичной, а творчески индивидуальной. В такой этике творчества 
каждый нравственный акт является неповторимым и связанным с личностным выбором и 
принятием человеком всей полноты своей свободы вместе с ответственностью за историю 
и настоящую судьбу мира. Только через осуществление своего свободного духа человек 
может соединиться с духом соборности, что и означает подлинно нравственную жизнь как 
свободное творчество и вечную юность духа [17]. Такая линия поведения и отношения че-
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ловека к собственной жизни показывает необходимость поиска и реализации своих дарова-
ний как творческого вклада в духовную сокровищницу человечества. 

В результате анализа установлены следующие особенности самотрансценденции: спо-
собность справляться с переживаниями о конечности своего бытия посредством творческо-
го преодоления повседневности; переживание инсайта; посвящение своей жизнедеятель-
ности социально значимому деянию; сохранение субъектности; умение позитивно прохо-
дить экзистенциальные кризисы; толерантность к неопределенности; творческое мышле-
ние; свобода в ответственности при поиске своего предназначения; этика творчества. Итак, 
в основе преадаптивной стратегии лежит стремление личности к самотрансценденции как 
поиску своего истинного предназначения и его осуществлению в жизни. Нами предлагает-
ся следующее определение преадаптивной смыслообразующей стратегии – это ориентиро-
ванный на осознание мотивов и порождение актуальных целей способ формирования кау-
зальных образов, направленный на развитие перспективных личностных смыслов и их сво-
евременную трансформацию для осуществления возможности духовного роста под влия-
нием внутренних и внешних обстоятельств, оцениваемых как преодолимые условия жиз-
ненных ситуаций при самодетерминации индивидом своей деятельности.
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I. V. Abakumova1, M. V. Godunov2, D. A. Gurtskoy1

1 Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation 
2 Educational and Methodical Center «Tempus», Rostov-on-Don, Russian Federation

The study was carried out in the framework of the implementation of the RFBR grant 18-29-22004 (2018): 
“Psychological and genetic studies of predictors that determine user behavior in the perception of Internet content 
of various informational orientations”.

True development of  personality is associated with the departure from adaptability as an 
adaptation in an externally determined reality to the preadaptive nature of activity. Preadaptive 
allows shaping properties of the individual that facilitates the passage of crisis situations. The 
preadaptive strategy for the building of meanings of life activity is based on the desire for self-
transcendence as a way to go beyond the boundaries of what a person has mastered in order to 
find and realize his true purpose. For real personal growth, the prospect of further development 
is necessary , which means a transition from self-actualization to self-transcendence, which 
allows you to interact with the extra-positive reality on the basis of the highest meaning plans 
of human existence in the world. The purpose of the article is to identify the features of self-
transcendence, which is the basis of the preadaptive strategy of meaning building. Analysis of 
such features of self-transcendence as: the ability to overcome the experience of the finiteness 
of his existence; the experience of insight; initiating the activity of a socially significant act; 
the preservation of subjectivity; the ability to positively undergo existential crises; a tolerance 
for ambiguity; creativity; responsibility in search for his own destiny. The results obtained 
allow us to formulate a definition of a preadaptive meaning-forming strategy.

Keywords: meaning, meaning sphere, preadaptivity, creativity, self-transcendence, 
meaning-building strategy.
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