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Аннотация. Проблема исследования. Современное 
профессиональное образование, построенное на гума-
нистических и личностно-ориентированных идеях, 
предусматривает, что абитуриент (или студент) дол-
жен обладать некими качествами, помогающими ему 
осваивать выбранную сферу приложения профессио-
нальных сил. Доля студентов, поступающих в педаго-
гические или психологические вузы и не имеющих 
представления о своей будущей профессии, увеличи-
вается год от года. Поэтому актуальным является изу-
чение личностных особенностей студентов и форми-
рование у них недостающих, но профессионально-зна-
чимых личностных характеристик. Исходя из всего 
выше сказанного, целью исследования является изуче-
ние смысложизненных ориентаций студентов-психо-
логов.  

Смысложизненные ориентации студентов-психологов изучаются в контексте философско-
антропологического и деятельностного подходов; для диагностики особенностей смысложиз-
ненных ориентаций студентов-психологов использовалась тест СЖО (автор Д. А. Леонтьев, 
адаптированная версия теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL). В исследовании прини-
мали участие студенты, обучающиеся на втором курсе направления подготовки «Психолого-пе-
дагогическое образование». Философско-антропологический подход и, в том числе, педагогиче-
ская антропология позволяют рассмотреть молодого человека, студента-психолога как актив-
ного субъекта учения, способного к самоизменению на основе внутренних потенциальных воз-
можностей. Деятельностный подход позволяет описать формирование смысложизненных ори-
ентаций как разновидность целенаправленной деятельности человека, направленной на преоб-
разование себя и своего собственного внутреннего мира под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Смысложизненные ориентации позволяют молодому человеку мысленно предвосхи-
щать будущие события жизни и продумывать варианты профессиональной самореализации.  

В процессе эмпирического исследования было выявлено, что у студентов-психологов показа-
тели осмысленности жизни находятся на среднем уровне, наиболее «проблемными» шкалами 
являются: «Результативность жизни», «Локус контроля – Я», что можно объяснить личност-
ными особенностями молодежи, спецификой профессиональной подготовки и отсутствием 
в вузе целенаправленных механизмов по развитию личностного потенциала.  

Представленные в статье материалы позволяют использовать их с целью описания индиви-
дуальных социализационных траекторий молодых людей, получающих профессиональное об-
разование; механизмов формирования смысложизненных ориентаций современных молодых 
людей; при проектировании и реализации профессиональных образовательных траекторий.  
 
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, студент, цели в жизни, профессиональное об-
разование, личностный потенциал. 
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Abstract. Modern professional education embraces hu-
manistic and personality-centered agenda. It means that an 
applicant/student is expected to have a set of qualities that 
could help them to effectively master the chosen field of 
study. We see a year-by-year increase in the share of stu-
dents enrolling on the university programmes in psychol-
ogy and/or pedagogy and having no idea about their future 
profession. Therefore, it is relevant to study personal qual-
ities of students and encourage the development of the 
lacking, yet, professionally critical personality traits. 

Based on all of the above, the aim of the study is to ex-
plore the purposes in life of psychology students. 

The study combines philosophical and anthropological 
tools with an activity-based approach. We used the LSS test 
(the Purpose-in-Life Test (PIL) adapted by D.A. Leontyev) 
to identify purposes in life of psychology students. The 

philosophical and anthropological approach, including pedagogical anthropology, sees a young person 
as an active agent of learning that is capable of self-change driven by their internal potential. It is a kind 
of purposeful human activity aimed at transforming oneself and one's own inner world under the influ-
ence of external and internal factors. An understanding of the purpose in life for a young person is a way 
to mentally anticipate future life and think over the options for professional fulfillment. 

The experimental research revealed that the indicators of the purpose in life in psychology students 
are at an average level. The most “problematic” scales are “Life efficiency” and “Locus of control—I”. 
This is explained by the following reasons: personal characteristics of students, methodology of profes-
sional training and lack of purposeful University’s effort for the development of personal potential. 

The materials presented in the article may find further application in the development of individual 
socialisation trajectories for young people on higher education programmes. Furthermore, the materials 
may be used to develop the mechanisms for the formation of purpose in life in modern young people. 
They may also find application in the design and implementation of professional education programmes.  
 
Keywords: purpose in life, student, professional education, personal potential. 

 

Введение 
 

 К важным этапам жизненного пути 
человека относится этап социального и 
профессионального взросления, приходя-
щийся, согласно возрастной классифика-
ции онтогенеза, на юношеский возраст 
(Комиссарова, Родичкин, Сазонова 2014). 
По данным физиологических и психолого-
педагогических исследований, на личност-
ном уровне юношеский возраст характе-
ризуется   формированием  типовых  лич- 

ностных качеств, принятием социальных 
ценностей, идеалов, правил и норм поведе-
ния, освоением самостоятельности, гибко-
сти, активности, динамичности, информа-
ционной грамотности (Обухова 2015).  Со-
временный молодой человек многократно 
самостоятельно определяет свой жизнен-
ный путь и свои жизненные ценности, 
принимает субъективно правильные или 
неправильные решения, что отражается 
на его профессиональном выборе. Доля 
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студентов, поступающих в педагогические 
или психологические вузы и не имеющих 
представления о своей будущей профес-
сии, увеличивается год от года. Следова-
тельно, актуальным является изучение 
личностных особенностей студентов и 
формирование у них недостающих, но про-
фессионально-значимых личностных ха-
рактеристик.  

 
Материалы и методы 

 

Смысложизненные ориентации сту-
дентов педагогического вуза изучаются 
нами в контексте философско-антрополо-
гического и деятельностного подходов; 
для диагностики особенностей смысло-
жизненных ориентаций студентов нами 
использовался тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) (автор Д. А. Леонтьев, 
адаптированная версия теста «Цель 
в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL)) (Леон-
тьев 2019). В исследовании принимали 
участие студенты второго курса Ульянов-
ского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова, обуча-
ющиеся на направлении подготовки «Пси-
холого-педагогическое образование». 
Объем выборки составил 20 человек, 
участвовали в эмпирическом исследова-
нии исключительно девушки.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

В настоящее время изучением фено-
мена смысла жизни и смысложизненных 
ориентаций занимаются такие науки, как 
философия и психология. Философское 
знание описывает гносеологические ос-
новы смысла жизни (Гамзатова 2016); ха-
рактеризует онтологический контекст 
смысла жизни (Ниязбаева 2019); в том 
числе смысл жизни трактуется как социо-
культурный феномен, как социообразую-
щий фактор личности, как фактор преодо-
ления духовного кризиса (Стрелец 2018)  и 
выделяются особенности смысла жизни 
в условиях глобализации (Альбеков, Мати-
шов, Старостин 2017).   

В психологических исследованиях ак-
центируется внимание на изучении:  

а) ценностной и целевой направленно-
сти личности (Калугин 2015); 

б) особенностей формирования смыс-
ложизненных ориентаций у студентов 
(Аркаева, Ибрагимова 2016);  

в) жизненного пути личности (Синяч-
кина 2017);  

г) молодежи (Мальгина 2015).  
На философском уровне методологии 

формирование смысложизненных ориен-
таций может рассматриваться как диалек-
тический процесс закономерно-случайных 
изменений личностного развития, резуль-
тирующихся в качественном своеобразии 
личностных свойств и характеристик, зна-
ний, умений и навыков, способности их 
применения в различных жизненных ситу-
ациях. На общенаучном уровне методоло-
гии формирование смысложизненных 
ориентаций следует исследовать в рамках 
системно-синергетического и деятель-
ностного подходов, ориентированных на 
трактовку изучаемого явления как само-
организующейся большой системы, в ко-
торой ведущую роль играет субъектная 
активность личности. С системно-синерге-
тических позиций формирование смысло-
жизненных ориентаций у молодого чело-
века может рассматриваться как нелиней-
ная, динамическая, неравновесная си-
стема, состоящая из ценностно-целевого и 
содержательного компонентов.  

Ценностно-целевой компонент харак-
теризует цель и задачи, которые поставил 
перед собой человек, чтобы достигнуть 
определенного уровня социального разви-
тия. Описание целей и задач социального 
развития человека осуществляется в со-
временном научном знании с использова-
нием субъект-объектного и субъект-субъ-
ектного подходов. Субъект-объектный 
подход признает активную роль общества 
в процессе социализации, человек (лич-
ность) характеризуется как пассивная сто-
рона (объект), на которую направлены все 
изменения, происходящие в обществе. 
В этом случае задачей человека (лично-
сти) является стать калькой происходя-
щих общественных изменений, а глав-



Изучение смысложизненных ориентаций студентов-психологов 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2021. Выпуск 4 238 

 

ными, ведущими механизмами социализа-
ции становятся идентификация, подража-
ние и экзистенциальным нажим.  В наибо-
лее общем виде в субъект-объектном под-
ходе целью социализации личности при-
знается усвоение накопленного коллек-
тивного социального опыта и воспроиз-
водство системы социальных связей. Субъ-
ект-субъектный подход имеет диамет-
рально противоположный взгляд на роль 
человека в процессе социализации, харак-
теризует человека (личность) как субъ-
екта собственного развития, способного к 
определению направления, скорости и же-
лаемого результата развития. При рас-
смотрении человека (личности) как субъ-
екта собственного развития, целевые ори-
ентиры смещаются в сторону личностного 
саморазвития, в котором важными состав-
ляющими будут признаны самосознание, 
самоопределение, самореализация, само-
утверждение (Мудрик 2017).        

Содержательный компонент формиро-
вания смысложизненных ориентаций мо-
лодого человека представляет собой про-
цесс приобретения человеком социальной 
природы через усвоение индивидом соци-
ального опыта на основе его включения 
в социальные отношения и воспроизвод-
ство системы социальных связей, через пе-
редачу и освоение норм, ценностей и соци-
альных ролей и определение своего места 
в социальной структуре общества. 

Деятельностный подход рассматри-
вает формирования смысложизненных 
ориентаций молодого человека как дея-
тельность человека по самоизменению и 
самосовершенствованию через такие пси-
хологические конструкты, как личностное 
саморазвитие, самореализация, само-
утверждение, самоопределение. В основе 
данных процессов лежит субъектная пози-
ция личности (Леванова, Мудрик 2019).  

Личностное саморазвитие изучается 
в психологии и акмеологии как новый уро-
вень развития личности, при котором оно 
становится сознательным, целенаправ-
ленным самоосуществлением, самосовер-
шенствованием; как деятельность, 
направляемая человеком на самого себя 

с целью обогащения своих сущностных 
сил; как внутренний детерминированный 
процесс, сознательно и планомерно осу-
ществляемый в течении определенного 
периода жизни.  

В терминах деятельностного и психо-
семантического подходов под личностным 
саморазвитием понимается специфиче-
ская деятельность человека по созданию 
качественно нового в своем сознании, от-
ношениях, переживаниях и поведении, 
осуществляемая в соответствии с жизнен-
ными задачами и внутренними побужде-
ниями при помощи специальных психоло-
гических средств (Низовских 2014).  

С целью выявления особенностей 
смысложизненных ориентаций молодых 
людей, получающих высшее профессио-
нальное образование по направлению 
«Психолого-педагогическое образование», 
было проведено эмпирическое исследова-
ние с использованием теста смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО) (автор 
Д. А. Леонтьев, адаптированная версия те-
ста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life 
Test, PIL)). 
 Анализ полученных данных говорит 
о том, что у студентов-психологов Улья-
новской области выражены показатели по 
шкалам «Цели жизни» и «Процесс жизни». 
Это свидетельствует о том, что современ-
ная молодежь умеет ставить перед собой 
цели, её больше интересует «проживание 
реальной жизни», чем виртуальные симу-
ляторы; она испытывает удовлетворение 
от процесса собственной самореализации. 
Это следует объяснить развивающимися 
в юношеском возрасте внешними и внут-
ренними стратегиями по формированию 
смысложизненных ориентаций.  
 Более низкие показатели по методике 
Д. А. Леонтьева у студентов-психологов 
педагогического университета отмеча-
ются по шкалам «Результативность 
жизни», «Локус контроля – Я», что можно 
объяснить, с одной стороны, тем, что юно-
шеский возраст отличается неполным раз-
витием самореализационных и рефлек-
сивных механизмов; с другой стороны, мо-
лодой    человек,   поступая   на    обучение   
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Таблица. Исследование смысложизненных ориентаций у студентов-психологов 
 

Статистические показа-
тели 

Показатель 
осмыслен-

ности 
жизни 

Цели 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа-
тивность 

жизни 

Локус 
кон-

троля Я 

Локус 
кон-

троля 
жизнь 

Среднее арифметическое 110,2 34,1 34,2 27,7 22,4 31,7 
Стандартное отклонение 9,8 4,1 2,99 3,2 2,35 3,9 

 
в учреждение высшего образования, начи-
нает путь профессионального развития и 
саморазвития; для него освоение профес-
сии является новой ситуацией развития, 
что запускает обновление всех смысловых 
и самореализационных механизмов транс-
формации личности. 

Сравнивая результаты по шкалам «Ло-
кус контроля – Я» и «Локус – контроля 
жизнь» нами сделан вывод о том, что все 
опрашиваемые студенты обладают более 
слабым внутренним локусом контроля 
при более высоком внешнем локусе кон-
троля, что обусловлено предъявлением 
повышенных требований к студентам со 
стороны образовательной организации, 
семьи и друзей, а также неразвитостью ме-
ханизма самостоятельного контроля за си-
туацией. 

Изучая показатели шкалы «Осмыслен-
ность жизни», можно отметить, что для 
студентов-психологов второго курса ха-
рактерны мыслительные и поведенческие 
реакции, позволяющие подумать над про-

цессом жизни, достижением значимых це-
лей и, приняв правильное решение, осуще-
ствить реализуемые действия.    
 

Выводы 
 

Таким образом, процесс формирова-
ния смысложизненных ориентаций лично-
сти в молодом возрасте рассматривается 
как многовариантный и многофакторный 
процесс и результат количественных и ка-
чественных изменений личностно-инди-
видуальных и социотипических свойств 
личности, незавершимый во времени и 
в пространстве.    

Представленные в статье материалы 
позволяют использовать их с целью описа-
ния индивидуальных социализационных 
траекторий молодых людей, получающих 
профессиональное образование; механиз-
мов формирования смысложизненных 
ориентаций современных молодых людей; 
при проектировании и реализации про-
фессиональных образовательных траекто-
рий.
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