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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
 

Г.М.Аванесян, С.А.Папоян, Н.Д.Гандомани 
Ереванский государственный университет  

Ереван, Армения 
 
Аннотация: В данной статье анализируются методологи-

ческие подходы философии, эко-психологии, неофрейдизма, экзи-
стенциализма и некоторые практические вопросы психодиагно-
стики и терапии экзистенциальных потребостей студенческого 
возраста. Приведены теоретические и исследовательские 
предпосылки изучения этого явления.  

Ключевые слова: студенческий возраст, экзистенциальная 
психология, экзистенциальне потребности, анализ, диагностика. 

 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCHING  

EXISTENTIAL DEMANDS OF STUDENT AGE 
 

Avanesyan G.M., Papoyan S.A., Gandomani N.D. 
Yerevan State University, Yerevan, Armenia 

 
Abstract. In this article, the analysis of methodological ap-

proaches of different directions - philosophy, eco-psychology, neo-
Freudianism, existentialism and some practical questions of psycho-
diagnostics and the therapy of existential demands of student age is pre-
sented. 

Key words - student age, existential psychology, existential 
needs, analysis, diagnostics. 

 
Для полного анализа теоретических и исследовательских 

предикторов изучения экзистенциальных потребностей студенче-
ского возраста необходимо принять во внимание подходы разных 
научных школ. Классический подход экзистенциальной психоло-
гии свидетельствует о том, что жизнь - это задача, которая может 
быть прекращена только с уходом из жизни. Основа экзистенци-
альной концепции - стремление к пониманию. [3 ]  Подобная трак-
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товка связана с классической формулировкой экзистенциализма 
Ж. П. Сартра - «существование предшествует сущности», а это 
означает, что не существует универсальной, врождённой челове-
ческой природы. Человек свободно определяет свою сущность. 
Этот принцип является фундаментальным для обоснования основ-
ных подходов экзистенциальной психологии.[4] Важность этих 
вопросов рассматривается в контексте философских перспектив 
образования. 

В справочнике по экспериментальной экзистенциальной 
психологии рассмотрены вопросы преодоления фактов жизни 
личности [5]. Авторы указали на ряд вопросов, которые имеют эк-
зистенциальный характер: Почему я здесь? Кто я? Как я отношусь 
к другим людям и к природе? Много ли контроля над моей жиз-
нью? и т.п. Новые методы исследования, вдохновленные когни-
тивной революцией, позволили оценить внутренние психологиче-
ские состояния и процессы. Быстрые культурные изменения в ре-
зультате прогресса в естественных, биологических и социальных 
науках и экзистенциальной философии ставят вопросы о смысле 
жизни и конфликтах между новыми и традиционными ответами на 
эти вопросы. 

В этом плане возникает необходимость рассмотрения есте-
ственнонаучной интерпретации проблемы, которая представлена в 
исследовании Г. Джакоба о весе бытия и экзистенциальной отно-
сительности [6]. «Экзистенциальный вес» данного момента можно 
понимать как степень, с которой он связан с самыми высокими 
уровнями своих целей. Субъективный смысл переживаний будет 
колебаться в течение всей жизни, так как встречаются разные си-
туации и принимаются разные цели. Настоящая модель расширяет 
и развивает эту метафору, опираясь на работу в области филосо-
фии и нейронауки, чтобы предложить психологическое объясне-
ние веса бытия. Понимание процессов, посредством которых со-
здаётся смысл в психологическом функционировании, остается 
важной темой для будущих исследований[6; с.34]. 

Благополучие существования личности связано склонно-
стью партнёрства с природой [7]. Опыт с естественным играет 
принципиально важную роль в решении основных экзистенциаль-
ных проблем. Это направление авторы назвали “Эко-
экзистенциальной позитивной психологией” и выдвинули гипоте-
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зу о том, что помимо новых исследований, это направление помо-
жет в планировании стратегий терапии [7; с.383]. Подобный под-
ход интересно представлен в научных работах российского психо-
лога В.И. Панова [1]. Автор систематизировал различные эколого-
психологические исследования по направлениям: психологическая 
экология, экологический подход к восприятию, психология окру-
жающей среды, психология экологического сознания и т.д. 

Самый популярный способ измерения психологических 
признаков - это проведение тестов исследования личности. В про-
цессе ответов на поставленные вопросы люди самостоятельно со-
общают о своих характеристиках [5]. Психологи исследовали сот-
ни признаков, используя этот подход самоотчета, которые имеют 
важные последствия для поведения- в том числе и экзистенциаль-
ные потребности. Тесты исследования постоянно совершенству-
ются и создаются новые, так как перед психологическими иссле-
дованиями постоянно возникают новые вызовы. В этом плане осо-
бенно важны исследования, которые направлены на исследование 
психологических факторов, обеспечивающих надежность деятель-
ности личности, критериев профессионального отбора, професси-
ональной ориентации и др.[10] В. Папоян, А. Галстян и соавторы 
отмечают, что коэффициенты самоэффективности имеют внеш-
нюю и внутреннюю ориентацию. Внешние относятся к элементам 
влияния семьи, социальной среды и отношений, а внутренние - к 
личностным особенностям, мотивации и т. д. [10; с. 5] 

При анализе исследований обнаружен опыт разработки во-
просника измерения экзистенциальных мотивов в межличностных 
отношениях (TEMIR- test of existential motivations in interpersonal 
relationships). Основной экзистенциальной мотивацией в отноше-
ниях является необходимость доверять в тесных межличностных 
отношениях другим. В анкете, которою составили Е.Уколов и В. 
Шумская, имеется основных шкал, описывающих четыре основ-
ных экзистенциальных мотивации: доверие к межличностным от-
ношениям, значение жизни в отношениях, подлинность в отноше-
ниях и значение отношений. Данные тестирования показывают, 
что в молодости, I (пространство, защита, поддержка) и III (вни-
мание, справедливость, оценка) фундаментальные экзистенциаль-
ные мотивации воплощены в дружбе в большей степени, чем в ро-
мантических отношениях [12; с.11]. В работе С. Папоян и Н. Ган-
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домани приводятся особенности кросс-культурных исследований в 
области экзистенциального анализа армянских и иранских студен-
тов, а также рассматривается процесс адаптации методики «Экзи-
стенциальная шкала», которая широко используется зарубежными 
исследователями [9]. 

В следующей работе рассмотрены вопросы консультиро-
вания экзистенциальных потребностей подростков. Здесь сопо-
ставлены экзистенциальные темы, которые перекликаются в пери-
од нормального развития. Далее проанализировано то, как основ-
ные темы экзистенциальной теории применимы к подростковым 
этапам, которые исходят из теорий предложенных Пиаже, Эриксо-
ном и Марсия [8]. Указано, что подростковый возраст является 
самым экзистенциальным периодом в жизни человека и именно в 
этой фазе наглядно видно, что человек - это существо, активно 
творящее свое бытие. М. Максвелл и Ш. Гияле пишут, что в про-
цессе консультирования в процессе учебы особенно важна без-
опасность и помощь в их поисках, чтобы быть подлинными с са-
мим собой. Закрепление уверенности в безусловном принятии на 
протяжении всего процесса открытия этой уникальной личности 
психологом будет ключом к поддержанию положительного взаи-
мопонимания с клиентом [8; с.6]. Эти аспекты потребностей не 
теряют своей актуальности и в студенческом возрасте. 

Резюмируя анализ рассмотренных источников, можно об-
ратиться к одному из исследований, которое посвящено структуре 
и содержанию образа индивидуального будущего молодых людей. 
Механизм его возникновения и стратегии развития будущего в 
этом возрасте детерминированы совокупностью факторов, в кото-
рые входят как историко-культурные, так и возрастные аспекты. 
Экспериментальным исследованием получен вывод о том, что для 
молодых людей наиболее предпочтительными являются следую-
щие экзистенциальные «логики жизни»: осмысленная жизнь «Жи-
ву, делая то, что для меня действительно важно». Для молодых 
людей в данной благоприятной жизненной ситуации, без социаль-
ных потрясений и катаклизмов, есть возможности реализовывать 
себя. [2].  

Таким образом, исследуя экзистенциальные потребности 
данного возраста, можно заключить, что выявление стратегий по-
ведения студентов должно основываться на методологических 
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принципах экзистенциальной психологии, что позволит оценить 
оправданность жизненного уклада в процессе ученой деятельно-
сти. При этом важным аспектом является выбор вектора, который 
может иметь направление роста, застоя или регрессии на следую-
щих этапах. Последний вариант выбора стратегии поведения свя-
зан с кризисными проявлениями, которые обусловлены самооцен-
кой своего совершенства, рациональностью использования време-
ни и т.п. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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О.Л.Жук 

Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация: В статье раскрываются основные социокуль-

турные тенденции и факторы, повлекшие изменения в стратегиях 
развития высшего образования в условиях новой промышленной 
революции. Раскрыты характеристики IV промышленной револю-
ции и обоснованы перспективные направления модернизации 
высшего образования и требования к универсальным компетенци-
ям выпускников университетов. 

Ключевые слова: IV промышленная революция, стратегии 
развития высшего образования, требования к универсальным ком-
петенциям выпускников университетов. 

 
MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION  

IN THE CONDITIONS OF A NEW INDUSTRIAL  
REVOLUTION 

 
O.L.Zhuk 

Belarusian State University, 
Minsk, Belarus 

 
Abstract. The article deals with the basic social and cultural 

trends and factors, which have caused changes in the strategies for 
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