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Калашникова), совокупное, системное образование (И.Г. Богачева). 
Смысл жизненные ориентации обусловливают совершенствование и 

развитие личности, особый уникальный жизненный путь, связывают 
потенциальные возможности личности и их реализацию, характеризуют 
ситуацию выбора сферы социальной и профессиональной деятельности. 
Юношеский возраст – период значительных изменений и преобразований 
личности. У человека есть врожденная потребность в поиске смысла (Ф. 
Феникс). Смысл жизни заключается в его поиске (В. Франкл). Человек 
нуждается в осмыслении бытия, в понимании смысла своего существования, 
который поддерживает целесообразность любой деятельности. Вне смысла 
мотивация поступков теряет не только цель, но и источник, живую энергию 
поступков. Личностный смысл развивается в течение жизни; с возрастом 
усиливается его экзистенциальная ориентация [2, с.49]. Смысл жизненная 
ориентация – это состояние направленности личности на достижение смысл 
жизненных ценностей и смысла жизни. Вектор этой направленности 
формируют текущие задачи, деятельность личности, влияет на отношение к 
окружающему миру, характер, поведение. Целью исследования является 
описание характеристик смысл жизненных ориентаций лиц юношеского 
возраста. Объектом выступают смысл жизненные ориентации юношей и 
девушек. Предметом являются особенности смысл жизненных ориентаций 
студентов. В основе исследования лежат теоретические положения Д.А. 
Леонтьева относительно психологии смысла, концепция стремления к смыслу 
В. Франкла. Базой исследования выступает учреждение образования 
«Белорусский государственный экономический университет». Выборку 
составили студенты 1 курса в количестве 170 человек, среди них – 43 юноши 
и 127 девушек. Методическим инструментарием выступает «Тест 
смысложизненных ориентаций» (адаптация Д.А. Леонтьева), который 
является адаптацией методики «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) 
Джеймса Крамбо и Леонарда Махолика (1964). Цель методики - изучение 
особенностей смысложизненных ориентаций личности. 

По В. Франклу «смысложизненная ориентация – это основной стержень 
убеждений человека, его принципов, целей, который является импульсом, 
толчком всей жизнедеятельности, вне зависимости от мировоззренческих 
установок» [4, с.47-48].Д. А. Леонтьев утверждает, что смысложизненные 
ориентации как сложно социально-психологические образования 
порождаются значимыми жизненными взаимоотношениями субъекта и 
бытия, они релевантны по отношению ко всему жизненному пути личности 
(прошлое, настоящее, будущее), задают вектор и границы самореализации 
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личности как субъекта жизненного пути через структурную организацию 
жизненных целей – ценностей [2]. 

В юношеский период создаются предпосылки для становления смысла 
жизни, т.к. это «возраст открытия своего «Я», оформления личности, 
мировоззрения. И.С. Кон считает, что в этом возрасте встает вопрос о смысле 
жизни, являющийся «наиболее общей, философской формой раздумий 
личности» [1, с.205]. В. Франкл отмечает: «проблема смысла жизни 
становится особенно насущной в возрасте, когда взрослеющие молодые люди 
в своих духовных исканиях вдруг обнаруживают всю неоднозначность 
человеческого существования» [5, с.158]. 

Исследование показало, что большая часть студентов (68,8%) имеет 
средний уровень осмысленности жизни. Происходит процесс становления 
самосознания, развития рефлексии, самопознания, факторы внешнего и 
внутреннего плана могут обусловливать процесс осмысления жизни. 
Высокий уровень осмысленности жизни выявлен у 19,4% первокурсников. У 
11,8% студентов обнаружен низкий уровень общего показателя (скорее всего 
вопросом о смысле жизни не задаются, либо не находят удовлетворительного 
ответа). Подсчет показал, что 12,4% сформулировали цели, которые придают 
осмысленность, направленность и временную перспективу. Такие студенты 
целеустремлены, имеют ясную и определенную цель и способы ее 
достижения. 15,8% студентов показали низкие показатели по шкале «Цели». 
У 20,0% студентов выявлены высокие показатели по шкале «Процесс». Такие 
студенты воспринимают жизнь как полную приятных событий и свершений. 
12,9% первокурсников имеют признаки неудовлетворенности своей жизни в 
настоящем (сказываются социальные условия). 18,2% первокурсников имеют 
высокие показатели по субшкале «Результативность жизни», что указывает 
на удовлетворенность самореализацией, высокую оценку пройденного 
отрезка жизни, наличие ощущения продуктивности и осмысленности 
прожитой части жизни. 11,8% – не удовлетворены прожитой жизнью. 
Высокий уровень притязаний, приближающийся этап перехода во взрослую 
жизнь, централизованного тестирования, переживанием адаптационного 
периода, не позволяют чувствовать удовлетворенность. У 17,6% студентов 
выявлены высокие результаты «Локус контроля «я», которые 
свидетельствуют о способности принимать решения и контролировать ход 
событий. Студенты воспринимают себя как сильную личность, обладающей 
свободой выбора. Для 10,5% студентов свойственны проявления неверия в 
свои силы и неспособности контролировать события жизни. По шкале «Локус 
контроля жизнь» наиболее высокие показатели выявлены у 19,4% студентов: 
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они убеждены в том, что человеку дана возможность контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 9,4% студенты 
показали низкие баллы: жизнь воспринимается как неподвластный 
сознательному контролю процесс, несущий стресс. 

Таким образом, возрастные изменения и радикальные перемены в 
статусе могут вести к потере личностной идентичности и целей в жизни, 
формированию экзистенциального вакуума, который преодолевается путем 
систематического исследования области ценностей на предмет поиска новых 
значений и смыслов [3]. Студенты стоят перед выбором жизненных 
ценностей, значимых целей, которые будут направлять ход жизненного пути, 
оказывать влияние на насыщенность и событийность, степень 
удовлетворенности жизнью, что влечет принятие ответственности за свой 
выбор, решения, поступки и поведение. Юноша стремится сформировать 
внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям, моральных 
ценностям, возникает проблема выбора жизненных ценностей, юноша ищет 
свое место в мире, открывая через рефлексию свою сущность. Мировоззрение 
связано с решением в юности смысложизненных проблем, осмыслением 
своей жизни не как цепочки случайных разрозненных событий, а как 
цельного направленного процесса, имеющего преемственность и смысл. 
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