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Статья посвящена объяснительным возможностям и ограничениям категории отчуждения в пси-
хологии образования. Психологические исследования феноменов, связанных с категорией отчужде-
ния (выгорание, внешняя мотивация, цинизм и др.), обычно ограничиваются уровнем индивидуаль-
ной психики, тогда как категория отчуждения описывает совокупность явлений, разворачивающихся 
как на индивидуальном, так и на социокультурном уровне. Показаны эвристические возможности 
культурно-деятельностного подхода к смыслу и смысловой регуляции как методологической осно-
вы для анализа процессов отчуждения. Дан краткий обзор результатов эмпирических исследований 
отчуждения в образовании, а также теоретических работ, обсуждающих генезис и способы преодо-
ления отчуждения. Обзор приводит к выводам о том, что рост объема и сложности знаний ведет к 
росту отчуждения в образовании, но его преодолению может помочь активность индивидов по поис-
ку смысла и самоопределению в рамках этой совместной деятельности. Категория отчуждения недо-
статочно конкретна для построения психологических исследований, но как средство интерпретации 
может помочь интеграции их результатов в междисциплинарный контекст для решения задач по 
критике и совершенствованию социальных институтов и практик. 

Ключевые слова: отчуждение, утрата смысла, учебная деятельность, система образования, внеш-
няя мотивация, выгорание. 

Феномены отчуждения 

«Мы не хотим жить в мире, где за уверенность 
в том, что не помрешь с голоду, платят риском по-
мереть со скуки» [25, с. 86] — гласил лозунг сту-
денческих бунтов 1968 г. в Париже, ставших яр-
ким проявлением неудовлетворенности студентов 
авторитаризмом и консерватизмом традиционной 
системы образования. На волне популярности 
марксизма в тексты социальных наук проникла 
категория отчуждения, описывающая характери-
стики социальных институтов, приводящие к де-
гуманизации социальных отношений в различных 
сферах жизни. За прошедшие годы эта категория 
успела выйти из моды, но многие из явлений, про-

Для цитаты: 

тив которых когда-то бунтовали французские сту-
денты, живы и по сей день. 

Образование призвано помогать индивиду в разви-
тии, давая ему или ей средства и возможности для ре-
ализации своего творческого потенциала. Но многими 
участниками образовательной системы оно пережи-
вается как тягостная и бессмысленная обязанность: 
студенческая поговорка «на уроках учатся, а на парах 
парятся» — тому подтверждение. Под этим углом зре-
ния экзамены и зачеты становятся препятствиями на 
пути к желанной «корочке» диплома, а последняя — 
не побочным продуктом получения знаний, но целью 
— пропуском в мир «дипломированных специали-
стов». В кривом зеркале отчужденных образователь-
ных отношений, где познание утрачивает ценность, 
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диссертация из плода научного поиска превращается 
в атрибут статуса, а научные публикации — в способ 
повысить свой индекс Хирша. В этом сражении с ве-
тряными мельницами формальностей все средства 
хороши: в ход идут плагиат, «заказные» письменные 
работы и коррупция, на фоне которых списывание 
выглядит безобидной детской шалостью, что говорит 
о нарастающей эрозии нашей системы ценностей. Не 
помогает сосредоточиться на главном — смысле и цен-
ностях образования как человеческой деятельности — 
и растущая бюрократизация системы, превратившая 
школы и университеты в непроизносимые «ГБОУ 
СОШ» и «ФГБОУ ВПО», сотрудники которых с каж-
дым годом все больше сил отдают КИМам, ФГОСам 
и УМК и все меньше — живому общению со своими 
учениками и студентами. 

Анализ причин сложившейся ситуации выходит 
за рамки настоящей статьи, посвященной объясни-
тельным возможностям и ограничениям междисци-
плинарной категории отчуждения применительно 
к психологическим исследованиям. Интерес к этой 
категории в последние годы вновь растет не толь-
ко в российской, но и в мировой науке (по данным 
Scopus, начиная с 2010 г. с терминами «alienation» 
или «estrangement» выходит более 500 статей в год). 
Почему это происходит? Не пытаются ли авторы, 
обращающиеся к категории отчуждения, вновь вы-
брать путь, который выглядел малоперспективным в 
1980-е — 1990-е годы, когда после бурного взлета ко-
личество исследований, опирающихся на категорию 
отчуждения, резко уменьшилось? 

Причиной этого спада был междисциплинарный 
и абстрактный характер категории отчуждения, ко-
торую связывали с широким кругом феноменов: бес-
силие, аномия, утрата смысла, недоверие к людям, 
утрата контакта с собой, отсутствие интереса и ув-
леченности по отношению к работе, учебе и другим 
сферам жизни, социальная изоляция, ощущение не-
причастности к культуре, критическое отношение к 
обществу, нигилизм [53]. К сожалению, теоретиче-
ское обоснование единства этих явлений выходило 
далеко за рамки психологии — в область социальной 
философии, а на эмпирическом уровне перечислен-
ный набор конструктов оказывался слишком неодно-
родным: это давало возможность говорить о психоло-
гической операционализации отдельных проявлений 
отчуждения, но не отчуждения как такового. Однако 
интерес к этим феноменам сохранился. Мы кратко 
рассмотрим возможности психологии в поиске тео-
ретической основы для категории отчуждения, а за-
тем обратимся к вопросу о перспективах последней в 
области психологии и образования. 

Смысловые механизмы отчуждения 

Многие работы, посвященные индикаторам от-
чуждения в психологии, сводятся к разработке 
частных эмпирических моделей или довольно по-
верхностному изучению связей этих конструктов с 
другими психологическими или объективными пере-

менными. Методологически эти исследования оста-
ются в рамках онтологии «изолированного индиви-
да» [1], в сознании которого «живут», изменяясь под 
действием ситуативных факторов, убеждения, уста-
новки, эмоциональные состояния и пр. Между тем, 
отчуждение представляет собой социокультурное 
явление, разворачивающееся и развивающееся как в 
сознании и деятельности отдельных индивидов, так 
и в характеристиках социальных институтов, формах 
коллективной деятельности. Для анализа психологи-
ческих механизмов такого явления необходима мето-
дологическая основа, позволяющая объяснять взаи-
мозависимость феноменов индивидуальной психики 
(мотивации, сознания, деятельности) и социокуль-
турных факторов (социальных ценностей, социаль-
ных институтов и пр.). В качестве такой основы мы 
предлагаем рассматривать современные теории мо-
тивации, оперирующие понятием смысла [5; 34; 35] и 
испытавшие в той или иной мере влияние марксист-
кой мета-парадигмы в психологии [40]. 

Первым идею о связи смысла с отчуждением 
предложил А.Н. Леонтьев [4], обозначивший пробле-
му сознательности учения как проблему личностного 
смысла, который приобретают получаемые знания. 
От смысла учебной деятельности зависит не только 
то, будет ли она увлекательной и успешной, но и то, 
станет ли учебный материал частью реальных жиз-
ненных отношений учащегося или останется отчуж-
денным от нее. В современных вариантах развития 
деятельностного подхода смысл рассматривается как 
конструкт, объясняющий закономерности мотиваци-
онной и волевой регуляции в их связи с когнитивны-
ми и эмоциональными феноменами [2; 5]. 

Однако психология смысла не ограничивается 
деятельностным подходом. В последние годы попу-
лярность этого понятия растет, а его понимание раз-
вивается [35; 36]: смысл все реже сводится к эмоци-
ональным переживаниям, в которых он выражается, 
все чаще подчеркивается его интерсубъективный, 
динамический, эмерджентный характер. В теории по-
тока М. Чиксентмихайи смысл рассматривается как 
результат оптимального взаимодействия индивида 
со средой: состояния потока выступают источниками 
смысла, но сама аутотелическая (потоковая) деятель-
ность становится делом жизни (lifetime engagement) 
лишь в том случае, если выглядит для субъекта важ-
ной, осмысленной в каком-то более широком кон-
тексте [28; 46]. Исследования в рамках теории само-
детерминации Р. Райана и Э. Диси, описывающей 
континуум форм внутренней и внешней мотивацион-
ной регуляции, показывают, что формирование вну-
тренней мотивации, имеющей наиболее позитивные 
последствия как для деятельности, так и для благопо-
лучия ее субъекта, происходит путем рефлексивного 
осознания смысла деятельности и интеграции этого 
смысла в контекст целей и ценностей индивида [50], 
что согласуется с идеями деятельностного подхода 
[10]. Данные ряда эмпирических исследований [24] 
свидетельствуют о важной роли смысла в мотиваци-
онных процессах, обеспечивающих эффективную са-
морегуляцию и психологическое благополучие. 
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Смысл может рассматриваться в рамках «онтоло-
гии изолированного индивида» [1] как чисто субъек-
тивный феномен, наравне с убеждениями, установка-
ми, эмоциями. Однако, как отмечает Д.А. Леонтьев, 
специфика смысла заключается не в характере пе-
реживания (феноменологически переживание ос-
мысленности трудно дифференцировать от других 
позитивных эмоций), а в характере контекстов, отра-
жением связи индивида с которыми выступает субъ-
ективный смысл: «…суть смысла заключается в свя-
зывании непосредственных данностей (предметов, 
действий, идей образов) с более широкими контек-
стами, в обнаружении их места и роли в этих контек-
стах» [36; с. 103]. Способность личности порождать 
или обнаруживать смысл, устанавливая связи с ми-
ром, В. Франкл [16] обозначил как способность к са-
мотрансценденции. Хотя смыслообразование в такой 
трактовке выглядит чисто рефлексивным процессом, 
осознаваемый смысл стоит рассматривать как дина-
мически развивающееся субъективное отражение 
реальных отношений индивида с миром, которые 
осуществляются им во внешней или внутренней де-
ятельности, либо выступают ближайшими возмож-
ностями ее развития. Субъективное переживание 
нехватки или отсутствия смысла — смыслоутраты — 
становится индикатором негативного состояния этих 
отношений, нарушения связанности (индивида с ми-
ром) и связности индивидуальной деятельности, об-
раза мира, жизни как целого [12]. 

Сознаваемая бессмысленность выполняемой дея-
тельности становится вызовом для личности, ставя ее 
перед «задачей на смысл». От того, способен ли чело-
век распознать этот вызов и ответить на него, зависит, 
станет ли смыслоутрата «кризисом развития» или 
препятствием на пути становления личности. Мож-
но выделить две формы смыслоутраты. Во-первых, 
это ситуации, когда субъективный (сознаваемый 
или переживаемый) смысл не осуществляется инди-
видом в деятельности в силу сознательного выбора 
или нехватки личностных ресурсов, необходимых 
для преодоления внешних и внутренних барьеров. 
В литературе такие ситуации описаны как ситуа-
ции «экзистенциального невроза», отказа личности 
от собственного выбора и аутентичной жизни [38]. 
Во-вторых, это ситуации, когда смысл деятельности, 
которую индивид реально осуществляет по тем или 
иным причинам, ему самому неясен, и деятельность 
переживается как чуждая, ставя индивида перед во-
просом о смысле: «для чего я это делаю?». Содержа-
ние такой деятельности может быть различным: она 
может реализовывать социальные отношения, не 
представленные в сознании индивида (например, в 
ситуации разделения труда), либо не реализовывать 
таких отношений в принципе (в этом случае на во-
прос о смысле нет «готовых» ответов). В психоло-
гической литературе этот феномен описывается в 
терминах внешней мотивации [см.: 20], которая, как 
показывают исследования [50], может переходить во 
внутреннюю благодаря процессам интернализации, 
интеграции деятельности в общий контекст жизнен-
ных отношений личности. 

Долгосрочным результатом выполнения деятель-
ности, которая не имеет для субъекта смысла, стано-
вится синдром эмоционального выгорания. Эта идея, 
первоначально сформулированная в экзистенци-
альном подходе [8, 47], получила эмпирические под-
тверждения на материале трудовой деятельности [33]. 
Хотя причинно-следственные связи смыслоутраты и 
выгорания на материале учебной деятельности еще 
предстоит показать, в кросс-секционных исследова-
ниях показаны тесные связи цинизма по отношению к 
учебе с выгоранием у школьников [55]. Действие, тре-
бующее усилий, но не имеющее для человека смысла, 
истощает его ресурсы сильнее, чем такое же действие, 
смысл которого разъяснен субъекту [44; 45]. 

Феномены, которые в психологической литера-
туре связывают с понятиями смыслоутраты и вы-
горания (переживание пустоты и бессмысленности 
жизни, апатия, ощущение бессилия, неудовлетворен-
ность жизнью, преобладание потребностной регу-
ляции над ценностной, убежденность в отсутствии 
смысла или невозможности его обнаружения, осу-
ществления), социологи и философы осмысливают 
в терминах отчуждения [13]. Мы рассматриваем от-
чуждение как категорию, описывающую онтологиче-
ские основания жизненной ситуации, субъективным 
переживанием которой выступает смыслоутрата [11; 
12]. Нужен ли этот конструкт психологам, которые 
успешно объясняют перечисленные феномены в тер-
минах смыслоутраты, эмоционального выгорания, 
внешней мотивации? Далее мы рассмотрим вариан-
ты ответа на этот вопрос. 

Отчуждение в социальных науках: 
краткая история конструкта 

Категория отчуждения в социальных науках об-
ладает непростой историей. Трактовки отчуждения 
различными философами, социологами, психолога-
ми многочисленны, часто неоднозначны и не совме-
стимы друг с другом [51]. Наибольшее влияние на 
формирование содержания этой категории оказали 
ранние работы К. Маркса [9; 17], в которых отчуж-
дение труда описано как ситуация, когда трудовая 
деятельность индивида в силу объективных соци-
ально-экономических условий перестает быть целью 
(реализацией творческой родовой сущности челове-
ка) и становится средством к существованию. Трудо-
вая деятельность начинает переживаться человеком 
как чуждая и порабощающая его, а субъект оказыва-
ется неспособным воспринимать ценностное содер-
жание предметов культуры и устанавливать подлин-
но человеческие отношения, рассматривая других 
людей и самого себя в качестве товаров, инструмен-
тов, средств. Другим источником содержаний для 
категории отчуждения стала экзистенциальная тра-
диция, в которой отчуждение описывалось чаще им-
плицитно, как неполное, «несобственное» бытие [18; 
19], неаутентичное существование [15]. 

Попытки раскрыть отчуждение как эмпириче-
ский конструкт также приводили к неоднозначным 
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результатам. Социолог М. Симэн [52] предложил 
изучать отчуждение на материале субъективных пе-
реживаний и убеждений, отражающих шесть фено-
менов: бессилие, бессмысленность, отсутствие норм 
(аномия), отчуждение от культуры, отчуждение от 
себя, социальную изоляцию. Однако операционали-
зации этих конструктов были крайне разнородными 
[обзор см. в 53], и попытки эмпирически обосновать 
концепцию отчуждения через единство этих феноме-
нов часто не имели успеха [27]. Другую интеграль-
ную концепцию отчуждения как экзистенциального 
невроза, связанного с неспособностью или неготов-
ностью личности к выбору аутентичной жизни, пред-
ложил С. Мадди [38], описавший четыре группы 
проявлений отчуждения: вегетативность, бессилие, 
нигилизм и авантюризм. С. Мадди с коллегами раз-
работали тест отчуждения [11; 39], измеряющий 
отражение четырех его проявлений в убеждениях 
индивида по отношению к работе, обществу, межлич-
ностным отношениям, семье и самому себе. 

Категория отчуждения вызывала большой энту-
зиазм теоретиков и исследователей в 1960–1970-е гг., 
однако в 1980-е гг. интерес к ней обнаружил резкий 
спад. Различные авторы склонны связывать это как 
со сложностью и неоднозначностью самой категории 
отчуждения [51; 57], так и с общей судьбой марксиз-
ма в социальных науках и переходом к постмодер-
низму [59]. Тем не менее, с начала 2000-х гг. интерес 
к категории отчуждения в социальных науках вновь 
начал расти, и не в последнюю очередь — в исследо-
ваниях образования. 

Отчуждение в психологии образования: 
подходы и исследования 

В контексте исследований образования категория 
отчуждения используется для объяснения взаимос-
вязи ряда негативных феноменов (переживание уча-
щимися своего бессилия и бессмысленности учебы, 
неудовлетворенность образованием, списывание, 
абсентизм, уход из образовательной системы) с со-
держанием учебной деятельности и особенностями 
социальных институтов системы образования. 

Начиная с 1970-х гг., различные авторы делали 
в разной степени успешные попытки операциона-
лизировать подход М. Симэна к отчуждению в об-
ласти образования [26; 32; 37; 42; 43]. По данным 
ранних исследований в США, выраженность ряда 
индикаторов отчуждения была более высокой у уча-
щихся с низким социально-экономическим статусом 
и у представителей этнических меньшинств. Были 
получены обширные данные о связи отчуждения у 
учащихся с характеристиками школьной среды: вы-
сокий уровень отчуждения (бессмысленность, отсут-
ствие норм, бессилие) учащихся был характерен для 
школ с контролирующей образовательной средой и 
низким уровнем увлеченности учителей [29; 30; 48]. 
На индивидуальном уровне показатели отчуждения 
у учащихся средней школы связаны с низким уров-
нем самооценки и заинтересованности в учебе, про-

гулами, проблемами с поведением [58]. Были полу-
чены связи отдельных индикаторов отчуждения у 
подростков с употреблением алкоголя и марихуаны 
[22; 31], суицидальными попытками [56]. 

В последние годы вновь начинает расти теоретиче-
ский интерес к осмыслению отчуждения как целост-
ной проблемы в контексте образования. Развернутый 
теоретический анализ отчуждения в высшем образо-
вании дает С. Манн [41]. По ее мнению, переживание 
отчуждения обусловлено современными особенно-
стями социальной среды, где высшее образование все 
больше становится требованием по умолчанию и все 
меньше — осознанным выбором человека. От студен-
та требуются успеваемость и успех, а не когнитивная 
сложность; выполнение заданий, а не самостоятельное 
творчество. Вызовы новой образовательной среды, 
неравенство властных отношений «преподаватель– 
ученик», формальные подходы к оцениванию — все 
это приводит к тому, что отчуждение становится для 
студента защитным механизмом, позволяющим ему 
или ей сохранить свою идентичность, не задаваясь 
вопросами о смысле. Снизить отчуждение студентов, 
по мнению С. Манн, может эмпатия и открытость со 
стороны преподавателей, обеспечение психологиче-
ски безопасного климата для студентов (уважение, 
принятие, некритичность к неясным, нелогичным или 
иррациональным проявлениям творчества), перерас-
пределение властных полномочий (демократизация 
образовательного процесса), а также внимание препо-
давателей к перечисленным источникам отчуждения в 
образовательной среде. 

Анализируя отчуждение в системе образования 
с позиций марксистской концепции отчуждения, 
А.М. Сидоркин [54] видит его причину в том, что 
в ходе обучения учащиеся выполняют учебные за-
дания, целью которых является отработка навыков. 
Результаты выполнения заданий не несут никакой 
полезной функции: они объективно бесполезны, не 
могут войти в мир социальных отношений и под-
лежат немедленному забвению. По мере того как 
растет объем культурного багажа, который инди-
виду необходимо освоить, чтобы стать полноцен-
ным членом общества, растет и продолжительность 
обязательного образования, а с ней — отчуждение, 
с необходимостью вытекающее из образовательных 
практик: «Сегодня большинству людей необходимо 
сначала забыть оторванный от жизни и бесполезный 
этос школы, который они освоили за долгие годы об-
учения, чтобы научиться эффективно обходиться с 
отношениями и ответственностью в реальной жиз-
ни. Но чем дольше продолжается образование, тем 
сложнее забыть его отчуждающие уроки» [54, с. 256]. 
Возможное решение проблемы отчуждения А.М. Си-
доркин находит в принципе «участного мышления» 
М.М. Бахтина: учащимся стоит осознать и принять 
тот факт, что выполнение объективно бессмыслен-
ных заданий является неизбежной данностью их 
жизни в условиях современной цивилизации. Осоз-
нать этот абсурд, принять на себя ответственность 
за свои действия в условиях его неизбежности, на-
учиться, невзирая на него, активно участвовать в 
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школьной жизни, находить или создавать для себя 
ее смысл — вот путь к преодолению отчуждения на 
индивидуальном уровне. 

Однако позиция, согласно которой отчуждение 
является неизбежным (а социальные условия, вы-
зывающие его — непреодолимыми) выглядит чрез-
мерно пессимистичной. По мнению А.М. Лобка [6], 
отчуждение возникает с необходимостью лишь в 
рамках «учебно-трансляционной» парадигмы обра-
зования. Альтернативой является новая парадигма, 
суть которой не в том, чтобы решить заведомо не-
выполнимую задачу трансляции индивиду экспо-
ненциально растущего культурного опыта, а в том, 
чтобы сделать учащегося соучастником культурного 
процесса: через диалог с учителем помочь ему или 
ей стать автором, субъектом собственной деятель-
ности путем постановки и осуществления собствен-
ных целей с помощью культурных средств, освоение 
которых тем самым приобретает для него смысл. 
«Неотчужденная деятельность, неотчужденное ав-
торство, неотчужденная субъектность в школе не 
только возможны, но и регулярно возникают. Но ис-
ключительно в точках рождающейся инициативы» 
[6, с. 214]. Близкие идеи применительно к высшему 
образованию высказывает В.Н. Косырев [3], который 
видит условием преодоления отчуждения «развитие 
у участников образовательного процесса субъектно-
сти как альтернативы покорности, бездумности, кон-
формности, беспомощности» [3, с. 142—143]. 

Недавно, опираясь на работы М. Симена, Б. Барн-
хадт и П. Джиннс [23] предложили новую модель 
отчуждения в образовании. Они понимают отчуж-
дение как психологическое состояние учащегося, вы-
ражающееся в переживании бессилия (неспособности 
справиться с учебными задачами), бессмысленности 
(непредсказуемости результатов обучения) и самоот-
чуждения (self-estrangement) (рассогласования между 
содержанием учебных задач и тем, что переживается 
как интересное или ценное). Авторы выдвигают гипо-
тезы, согласно которым причинами отчуждения стано-
вятся такие факторы образовательного контекста, как 
чрезмерная нагрузка (приводящая к ощущению бесси-
лия), нехватка поддержки со стороны учителя и ясных 
целей и критериев успешности обучения (приводящие 
к ощущению бессмысленности), неадекватные под-
ходы к оцениванию, поощряющие знание конкретных 
фактов в ущерб самостоятельной интеллектуальной 
активности учащихся, и недостаток независимости и 
возможностей выбора у учащихся в рамках учебной 
деятельности (приводящие к самоотчуждению). Ре-
зультатом психологического отчуждения у учащихся, 
по мнению авторов, становятся низкий уровень увле-
ченности (disengagement) и поверхностный подход к 
освоению материала (surface approach to learning). Эти 
идеи не выглядят принципиально новыми: во многом 
они повторяют положения о важности удовлетворе-
ния трех базовых потребностей для формирования 
внутренней мотивации, показанные в рамках теории 
самодетерминации [50], и результаты исследований 
увлеченности работой и выгорания, опирающихся на 
модель ресурсов и требований рабочей среды [21]. 

Перспективы категории отчуждения 

Категория отчуждения по-прежнему вызывает 
энтузиазм у исследователей в области образования. 
Причиной тому, возможно, является не только или 
даже не столько ее эвристичность, сколько актуаль-
ность связываемых с ней феноменов. Критикуя упо-
требление категории отчуждения в образовательных 
исследованиях, И. Уильямсон и С. Каллингфорд [57] 
отмечают, что она является мощной культурной ме-
тафорой, привлекательной для исследователей, но 
размытой и туманной. По их мнению, в исследовани-
ях необходимо уточнять, о каком конкретно отчуж-
дении (от чего или от кого) идет речь и выстраивать 
содержание этой категории «снизу вверх», оттал-
киваясь от эмпирических данных и сочетая количе-
ственные исследования с качественными. Решение 
вопроса о том, является ли отчуждение неизбежным, 
требует предварительного уточнения списка его про-
явлений и полноценного психометрического анализа 
измеряющих их методик. Тем не менее, авторы за-
ключают, что, невзирая на ограничения понятия от-
чуждения как исследовательского инструмента, оно 
связано с важными социально-психологические фе-
номенами, которые трудно игнорировать. 

Вопрос о необходимости категории отчуждения 
для психологических исследований, в том числе и в 
сфере образования, пока можно считать открытым. 
В рамках психологии феномены, которые рассматри-
ваются как проявления отчуждения, успешно изуча-
ются в исследованиях утраты смысла, внешней мо-
тивации и эмоционального выгорания. Возвращение 
понятия отчуждения свидетельствует о нехватке тео-
ретических объяснений связей этих индивидуальных 
феноменов с характеристиками социальных инсти-
тутов, социальных практик, культурного контекста. 
Категория отчуждения выглядит полезной метафо-
рой для междисциплинарной интеграции, но недо-
статочно конкретной для построения психологиче-
ских исследований. С нашей точки зрения, понятие 
смысла в его культурно-исторической трактовке [5; 
34; 35] может стать тем недостающим звеном, которое 
позволит не только постулировать, но и исследовать 
и объяснять механизмы связей между феноменами, 
содержаниями и закономерностями, разворачиваю-
щимися на уровне индивида, с одной стороны, и, с 
другой стороны — на уровне конкретной социальной 
группы, конкретной культуры и культуры человече-
ства в целом. 

На уровне конкретных содержаний такого рода 
связи прослеживаются в исследованиях соотноше-
ния индивидуальных, социальных и культурных 
ценностей [см. например: 49]), однако по магнитуде 
полученных эффектов эти связи, как правило, оказы-
ваются довольно слабыми. С учетом высокой надеж-
ности индикаторов, используемых в современных 
исследованиях, это позволяет предполагать большой 
индивидуальный разброс в характере этих связей: 
личность может присваивать социальные ценности 
не только пассивно, но и активно, сравнивая, отби-
рая их, создавая свою систему ценностей. С опорой 
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на концепции смысла и смыслообразования можно 
изучать различия в психологических последствиях 
разных ценностей (смысл ценностей как их место в 
контексте базовых потребностей), индивидуальные 
различия в готовности к присвоению одних и тех же 
ценностей в одних и тех же социальных условиях 
(смысл ценностей как их место в контексте индиви-
дуальных особенностей, жизненного мира индивида), 
роль активности индивида в процессах трансляции 
ценностей. Понятие ценностей, наряду с понятием 
смысла, нередко выступает «междисциплинарным 
мостиком» для психологов, позволяющим предолеть 
ограниченность теорий и исследований индивиду-
альной психикой. В терминах ценностей ставятся 
вопросы о роли структурных и содержательных ха-
рактеристик социальных институтов, практик соци-
ализации в теории самодетерминации (исследования 
поддержки базовых потребностей средой, внутрен-
них и внешних ценностей [50]), в исследованиях 
эмоционального выгорания (характеристики органи-
зационного контекста, соотношение ценностей инди-
вида с ценностями организации [33]). 

Вопросы, решение которых может открыть воз-
можности к преодолению отчуждения на социаль-
ном уровне, также могут успешно ставиться на пси-
хологическом языке. Так, перспективным выглядит 
изучение вопросов о том, может ли рефлексивная 
активность индивида по нахождению смысла вы-
полняемой деятельности помочь предотвратить вы-
горание и негативные последствия внешней моти-
вации? Можно ли выстроить или модифицировать 
социальные практики в системе образования таким 
образом, чтобы стимулировать эту активность у уча-
щихся? Для этого ученикам и учителям парадок-
сальным образом нужно признать экзистенциальный 
факт: смысл учебной деятельности — как и жизни, 
часть которой она составляет — не предшествует ей. 
Как писал В. Франкл [16], смысл не может быть дан 
человеку извне, предложен или навязан: он должен 
быть найден, а для этого необходима встреча с бес-
смысленностью [14]. Но в образовательном контек-
сте необходимо создавать условия, при которых эта 
встреча не будет для личности разрушительной, но, 
подобно встрече с инфекцией в форме прививки, вы-
ступит «прививкой от бессмысленности» взрослой 
жизни, поможет учащимся выработать индивидуаль-
ные творческие стратегии жизни в условиях отсут-
ствия готовых ответов на вопрос о смысле. 

Нужна ли психологам категория отчуждения? 
Пусть она не может выступить основой для конкрет-
ных исследований, но она может быть полезной в 
качестве метанаучной категории [40], выводящей 
психологов на междисциплинарный синтез. Перевод 
конкретных результатов психологических исследо-

ваний выгорания, внешней мотивации на междис-
циплинарный «язык» отчуждения, связанный с об-
ширной социально-критической традицией, может 
помочь сделать эти результаты основой для пере-
стройки социальных институтов. Именно в руках 
психологов, обладающих конкретными научными 
результатами, категория отчуждения может быть эф-
фективным инструментом для критического анализа 
образовательной системы. 

Можно согласиться с А.М. Сидоркиным [54] в 
том, что отчуждение коренится в особенностях со-
временной культуры и в целом неизбежно. Но это во-
все не означает, что его степень не может быть умень-
шена. Это может произойти, если каждый участник 
образовательного процесса будет стремиться дей-
ствовать таким образом, чтобы его действия если не 
уменьшали, то, по крайней мере, не увеличивали об-
щий уровень отчуждения в образовательной системе. 
Для этого не только учащимся, но и учителям, а так-
же чиновникам в сфере образования стоит время от 
времени задаваться «задачей на смысл»: какой смысл 
в конкретном действии (задании, отчете, мероприя-
тии, нововведении), кому от этого станет лучше? Ка-
кой ценности служит это действие, и близка ли эта 
ценность другим участникам образовательного про-
цесса? Можно ли помочь им ее осознать, или же это 
действие останется для них бессмысленным? Если 
так, то психологическая цена выполнения такого 
действия может быть более высокой, чем его польза, 
и от него стоит отказаться. 

Знание о негативных психологических послед-
ствиях бессмысленных действий в долгосрочной 
перспективе (утрата внутренней мотивации, выго-
рание, уход) побудит учителей, учеников, чиновни-
ков воздержаться от навязывания таких действий 
самим себе и друг другу. Чем сложнее совместная 
деятельность, тем более важным для ее успеха яв-
ляется установление смысловых связей между ее 
содержанием и индивидуальными целями и цен-
ностями каждого ее участника. Решение «задачи на 
смысл» требует специальной активности субъекта: 
смысл не может быть навязан, он может быть пред-
ложен человеку и принят им. Практики нахожде-
ния смысла [7], помогающие людям удерживаться 
в горизонте общих ценностей, активно искать и 
создавать для себя личностный смысл совместных 
действий, выбирать осмысленное и отказываться от 
бессмысленного, должны выйти за пределы психо-
терапии, в область коучинга и повседневной жизни. 
Такого рода активность — форма заботы людей о 
себе и друг о друге. Она не так уж сложна, но может 
оберегать нас от превращения образования в бес-
смысленную имитацию, квазидеятельность; это и 
есть путь к преодолению отчуждения. 
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The concept of alienation in educational psychology:
History and perspectives
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The paper focuses on the explanatory power and limitations of the concept of alienation in educational re-
search. Psychological studies of the phenomena associated with alienation (burnout, extrinsic motivation, cyni-
cism, etc.) are limited by the context of individual mind, whereas the concept of alienation refers to a set of pro-
cesses unfolding at both individual and sociocultural levels. The paper demonstrates the heuristic possibilities 
offered by the cultural-historical activity approach to meaning and meaning regulation in the analysis of alien-
ation phenomena. The author reviews the findings of empirical studies of alienation in education, as well as exist-
ing theoretical works discussing the genesis of alienation and ways to overcome it. According to these works, the 
ongoing growth of the body of human knowledge results in increasing alienation in the educational context, but 
individual activity aimed at finding the meaning of collective action and of one’s place in it may help to overcome 
the challenge of alienation. Despite being too abstract to serve as a tool for designing psychological studies, the 
category of alienation may be useful for their interpretation, helping to integrate psychological findings into the 
interdisciplinary context, in order to review and improve existing educational institutions and practices. 

Keywords: alienation, loss of meaning, learning activity, educational system, extrinsic motivation, 
burnout. 
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