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Мотивационный компонент ЖК положительно взаимосвязан с самоэффективностью 
(0,427 при р ≤ 0,05). Это может говорить о том, что наделение возрастной задачи 
личностным смыслом, мотивы и устремления с ней сопряженные связаны с верой молодых 
людей в достижение желаемого результата, ожиданием успеха собственной поведенческой 
компетентности.  

Таким образом, в решении возрастных задач молодые люди обращаются не только к 
имеющимся в их распоряжении автобиографическим знаниям, индивидуальному 
обобщенному опыту, но и используют опыт других людей, воспринимают свой жизненный 
путь через призму чужого. Стремление непосредственно реализовать выбранную стратегию 
связано с переживанием неудовлетворенности, недостаточности накопленного знания для 
построения стратегии решения возрастной задачи. Поэтому можно предположить, что она 
существенно зависит от ситуации нежели от устремлений личности. Молодые люди 
ощущают, что их действия не влияют качественно на изменения в развитии. При этом они 
ощущают удовлетворенность жизнью, а наделение возрастной задачи личностным смыслом 
позволяет почувствовать веру в собственные силы. 
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Abstract 
The article presents the results of an empirical study of the relationship between value and 
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Закономерности и особенности взаимосвязи ценностных и смысложизненных 
ориентаций, психических состояний и смысложизненного кризиса в современной 
психологии остаются пока недостаточно изученными. В работах В. Франкла, Д.А. Леонтьева, 
В.Э. Чудновского, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка и др. смысложизненные ориентации 
определяются как целостная система наивысших ценностей, определяющих направленность 
личности, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее 
ответственность, влияя на ее ход. Б.С. Братусь, подчеркивая взаимосвязь между смыслами и 
ценностями, пишет, что «когда речь идет о той или иной форме означенности, 
отрефлексированности наиболее общих смысловых образований, то уместно … говорить о 
ценностях личности, отличая их от личностных смыслов, которые далеко не всегда носят 
осознанный характер» [1, с. 231]. Определяя ценности как «универсалии смысла, 
кристаллизующиеся в типичных ситуациях, с которыми сталкивается общество» В. Франкл 
обращает внимание на то, что обладание ценностями облегчает для человека поиск смысла, 
так как, по крайней мере, в типичных ситуациях, он избавлен от принятия решений. Но, к 
сожалению, ему приходится расплачиваться за это облегчение, потому что в отличие от 
уникальных смыслов, пронизывающих уникальные ситуации, может оказаться, что две 
ценности входят в противоречие друг с другом [6, с. 288]. О.А. Прохоров при изучении 
влияния смысложизненных ориентации и ценностей на актуализацию психических 
состояний в ситуациях бытовой и учебной деятельности студентов приходит к выводу, что 
смысложизненные ориентации и ценности обусловливают психические состояния в 
зависимости от сложности, и напряженности учебной деятельности. Состояния в большей 
степени детерминированы ценностными ориентациями, связанными с положительным 
отношением к деятельности к поставленной цели, к процессу обучения в целом [5, с. 11]. 

В рамках настоящего исследования нам представляется интересным и важным 
выявить взаимосвязь и взаимообусловленность смысложизненных и ценностных 
ориентаций, психических состояний и смысложизненного кризиса. С этой целью нами  
применялся следующий комплекс диагностических методик: модифицированный вариант 
методики САН по Н. Курганскому; Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева [4]; Шкала ценностных ориентаций Е. Фанталовой; Опросник 
смысложизненного кризиса К.В. Карпинского [2]. Статистическая обработка данных 
эмпирического исследования осуществлялась на основе статистического пакета Statistiсa 6.0. 
В исследовании принимали участие 65 студентов юридических факультетов Одинцовского 
филиала МГИМО МИД РФ и Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина в возрасте от 19 до 22 лет, из них 23 юноши и 42 девушки. 

Результаты изучения особенностей психического состояния у студентов показали, что 
у современных студентов наблюдается средний уровень выраженности психической 
активности, некоторая рассеянность внимания и отсутствие сильной увлеченности, 
несколько пониженный тонус эмоциональной и интеллектуальной деятельности, отсутствие 
сильной напряженности и взволнованности, а также умеренный, несколько пониженный, 
уровень психологической комфортности, удовлетворенность собой и окружающими и 
некоторая сосредоточенность на своих проблемах. В целом по выборке для 52% испытуемых 
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характерен средний уровень психической активности, у 16% - наблюдается низкий уровень и 
лишь для 32 % испытуемых свойственен высокий уровень психической активации.  

В структуре ценностных ориентаций студентов были обнаружены четыре кластера. В 
первый кластер, аффилиативно-утилитарные ценности вошли такие ценности как здоровье, 
любовь и счастливая семейная жизнь. Второй кластер, получивший название 
аутоцентрически-гностические ценности, составили такие ценности как свобода, 
уверенность в себе и познание. В третий кластер вошли активная деятельная жизнь, наличие 
хороших и верных друзей, красота природы и искусства и творчество. Этот кластер 
составили творческо-эргатические ценности. И четвертый кластер образовали ценности 
материально-обеспеченная жизнь и интересная работа. На первом месте по значимости для 
студентов обследуемой выборки оказались аффилиативно-утилитарные ценности (здоровье, 
любовь и семья). Именно они и составили группу значимых в структуре ценностных 
ориентаций студентов. На последнем месте оказались творческо-эргатические ценности 
(активность, друзья, красота и творчество). 

Результаты изучения смысложизненных ориентаций свидетельствуют о том, что 
смысложизненные ориентации у студентов достаточно осознанны и определены: 
наблюдается представление о смысле жизни, сформирована четкая направленность на 
достижение целей. Современные студенты в целом удовлетворены своей жизнью и верят в 
свои силы контроля событий собственной жизни. Они ставят перед собой цели, которые 
придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. Для них 
характерна удовлетворенность прожитой частью жизни, ощущение ее продуктивности, а 
также убежденность, что жизнь подвластна внутреннему контролю.  

По методике смысложизненного кризиса высокие баллы были обнаружены у 30 % 
современных студентов, что свидетельствует о выраженности у них психологических 
признаков смысложизненного кризиса. Средний уровень проявления смысложизненнго 
кризиса наблюдается у 49 % испытуемых и лишь 21 % опрошенных набрали низкие баллы 
по данной методике.  

С целью определения гендерных особенностей смысложизненных и ценностных 
ориентаций, кризиса жизни и психического состояния у студентов нами был проведен 
математико-статистический анализ данных с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты 
показали, что у девушек достоверно выше, чем у юношей уровень интереса, что может 
характеризовать их как более активных, деятельных, проявляющих интерес к жизни, полных 
сил, сосредоточенных, сконцентрированных и увлеченных. По другим шкалам методики 
САН достоверных различий не обнаружено. Достоверно значимые различия были 
обнаружены по всем шкалам методики смысложизненных ориентаций. Для девушек 
достоверно более выражены все шкалы методики, т.е. у них выше уровень ощущения 
продуктивности жизни, они более эмоционально и с интересом относятся к ней, 
целеустремленны, способны контролировать свою жизнь и свободно принимать решения. 
Анализ гендерных особенностей ценностных ориентаций у студентов показал, что для 
девушек в сравнении с юношами более значимы такие ценности как активная деятельная 
жизнь, материально-обеспеченная жизнь. Тогда как у юношей более значимой ценностью 
оказалась счастливая семейная жизнь. 

С целью изучения взаимосвязи смысложизненных и ценностных ориентаций с 
уровнем выраженности смысложизненного кризиса и психического состояния у студентов 
нами был проведен корреляционный анализ данных, в результате которого были 
обнаружены прямые взаимосвязи: между общим показателем осмысленности жизни, шкалой 
«цели в жизни» и ценностью «здоровье», а также между шкалами «цели в жизни», «локус 
контроля-Я»  и ценностью «любовь». Данные взаимосвязи иллюстрируют важность и 
значимость ценности здоровье для студентов, которые имеют высокий уровень 
осмысленности жизни, направлены на будущее и воспринимают процесс жизни как 
интересный и эмоционально-насыщенный. Ценность «любовь» представляется весьма 



	 327	

актуальной для студентов, которые верят в то, что могут контролировать события своей 
жизни, ощущают себя хозяином жизни и обладают достаточной свободой выбора.  

Интересные результаты получились при определении взаимосвязи смысложизненных 
ориентаций и смысложизненного кризиса. Так, обнаружены обратные связи между уровнем 
выраженности смысложизненного кризиса и всеми шкалами методики СЖО. Это может 
свидетельствовать о том, что чем выше уровень осмысленности жизни у студентов, чем 
более уверенно в построении планов на будущее они себя чувствуют, тем меньше они 
подвержены переживанию потери смысла жизни в своем возрасте. 

Важно заметить, что в процессе исследования была обнаружена и весьма интересная 
взаимосвязь между уровнем выраженности у студентов психического состояния по шкалам 
«интерес», «эмоциональный тонус» и «комфортность» и смысложизненными ориентациями. 
Оказалось, что позитивные эмоциональные состояния коррелируют с осмысленностью и 
осознанностью жизни, целеустремленностью и верой будущее, желанием контролировать 
события своей жизни и управлять ею. В процессе корреляционного анализа данных 
исследования была обнаружена взаимосвязь между смысложизненным кризисом и уровнем 
выраженности психического состояния по шкале «интерес», то есть чем выше уровень 
выраженности смысложизненного кризиса у студентов, тем ниже уровень интереса к жизни. 
Отсутствие интереса к жизни, стремления что-то делать может сопровождаться ощущением 
потери смысла жизни. 

Прямая корреляционная взаимосвязь была обнаружена: между шкалой «напряжение» 
и такими ценностями как «познание» и «активная деятельная жизнь»; а также между 
«психической активацией» и «интересной работой»; «комфортностью» и ценностью 
«свобода». Так, чем выше напряжение и тревожность, тем менее значимыми для студентов 
выступают ценности «активной деятельной жизни» и «познания». В свою очередь высокий 
уровень психической активации коррелирует с выбором ценности интересной работы. А 
высокий уровень комфорта связан с выбором актуальной ценности «свободы».  

Обратная корреляционная взаимосвязь была обнаружена: между шкалой «интерес» и 
ценностями «здоровье» и «интересная работа»; между шкалами «напряжение» и «наличие  
хороший и верных друзей»; между «комфортностью» и «счастливой семейной жизнью». Так, 
для студентов с высоким уровнем интереса, увлеченности процессом обучения здесь и 
теперь более значимыми являются ценности здоровья и интересной работы. При высоком 
уровне напряжения понижается ценность хороших и верных друзей, а при высоком уровне 
комфортности повышается ценность семьи и менее значимой становится ценность свободы. 

Для анализа взаимосвязи между переменными ценностно-смысложизненные 
ориентации и переменными психические состояния и смысложизненный кризис был 
применен канонический корреляционный анализ. В результате анализа была построена 
формула и получено значение канонической корреляции R= 0,866, которое свидетельствует о 
наличии сильной зависимости между показателями. Вклад изучаемых переменных во 
взаимосвязь составляет 75 %. Таким образом, результаты корреляционного анализа 
продемонстрировали значимые взаимосвязи между уровнем выраженности психического 
состояния, смысложизненного кризиса и ценностно-смысложизненными ориентациями у 
современных юношей и девушек. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам правонарушений несовершеннолетних. В 
возникшей острой проблеме специалистов в сфере предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних, в частности инспекторов по делам несовершеннолетних и их 
взаимосвязи со школой. Рассмотрены принципы, необходимые для формирования 
гуманистических смысложизненных ориентаций школьников.   
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 Abstract 
The article is devoted to juvenile delinquency. In the ensuing acute problem of experts in the field 
of prevention of juvenile delinquency, in particular inspectors on Affairs of minors and their 
relationship with the school. The principles necessary for the formation of a humanistic life-
meaningful orientations of students.  
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Социальная ситуация в Российской Федерации в настоящее время носит кризисный 
характер, что выражается, в частности, в росте  преступности и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними. Несовершеннолетние – понятие междисциплинарное, 
обозначающее лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет [4]. 

 Так, статистические данные, приведенные Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации, на портале ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ [9] и Федеральной службой 
государственной статистики [10], гласят, что за период с января по декабрь 2016 года 
(включительно) совершено 2 160 063 правонарушения, конечно, прирост ниже (-9.42), чем за 
аналогичный период прошлого года (январь 2015 – декабрь 2015) – 2 352 098 
правонарушения. Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними в стране за 
период с января по декабрь 2016 года составляет - 53 736, однако в данной цифре 
присутствуют лица, ранее совершавшие правонарушения, их количество составляет        12 


