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Смысложизненные ориентации, или жизненные стратегии, – один из наиболее 

влиятельных компонентов интегральной индивидуальности, формирующих социогенез 

личности. Соотнесение с индивидуальными потребностями с целью адекватной само-

реализации является важнейшим условием формирования у человека постоянно дейст-

вующей установки на решение имеющей и общественное, и личное значение задачи, 

содержательный характер которой по мере продвижения человека по жизненному пути 

постоянно претерпевает изменения. Кроме того, оно способствует формированию у че-

ловека отношения к себе как к ценности и убежденности в том, что важнейшим спосо-

бом утверждения ценностного начала в себе выступает постоянное свершение поступ-

ков и деяний. Жизненные стратегии играют важную роль в направлении, ориентации и 

регулировании отношений людей и общества. 

Жизненный путь человека – это процесс формирования и развития личности в 

определѐнном обществе, современника определѐнной эпохи и сверстника определѐнно-

го поколения. Вместе с тем, фазы жизненного пути датируются историческими собы-

тиями, сменой способов воспитания, изменениями образа жизни и системы отношений, 

суммой ценностей и жизненной программой – целями и смыслом жизни, которыми 

данная личность владеет. Выявление особенностей смысложизненных ориентаций ста-

ло в последнее время актуальной темой исследований. Смысложизненные ориентации 

тесно связаны с уровнем развитости личностной рефлексии.  

В современной литературе прямого сопоставления уровня сформированности 

смысложизненных ориентаций и степени развитости личностной рефлексии мы не 

встречали. Однако в некоторых трудах мы находим сопоставление близких к этим по-

нятиям явлений. Так, А. Маслоу в своей книге «Новые рубежи человеческой психики» 

обсуждает проблему снижения уровня психологического здоровья сегодняшней моло-

дѐжи. Психолог приходит к выводу, что внешний «реальный» мир не оставляет челове-

ку, стремящемуся действовать в нѐм успешно, времени на свой внутренний нерацио-

нальный и неповторимый мир. Однако именно данное положение обуславливает тот 

факт, что человек, а особенно молодой человек, в редкие минуты одиночества вдруг 

открывает, что он живѐт не своей жизнью, что его цели – это лишь зарабатывание денег 

или внешнего престижа, что его жизнь похожа на яркую оболочку, содержимое кото-

рой давно испорчено. Именно такие минуты откровения с самим собой мы и называем 

личностной рефлексией, и именно открытие такого рода – это задел для формирования 

смысложизненных ориентаций. Чуть дальше психолог приходит к следующему выво-

ду: психологически здоровые люди лучше воспринимают и оценивают факты (у них 

более развита рефлексия), а, следовательно, обладают более стройными ценностями 

(более чѐтко выражены смысложизненные ориентации).  

Ценности, как и другие личностные образования (направленность, убеждения, 

установки) рассматриваются как результат отражения в сознании человека обществен-

ных отношений и социально – экономических условий жизни. Система смысложизнен-

ных ориентаций не является чем – то упорядоченным и неподвижным, она противоре-

чива и динамична, отражает как главные, существенные, стержневые изменения взаи-

мозависимости личности с миром, так и смену текущих, мимолетных, в известной мере 



 

случайных жизненных ситуаций. Смысложизненные ориентации личности, ее жизнен-

ные перспективы, планы являются проекцией духовной жизни общества, формируются 

под влиянием общественных воздействий, обусловлены системой воспитания и обуче-

ния в семье и в школе, определенной структурой общественных отношений. 

Можно сказать, что cмысложизненные ориентации представляют собой динами-

ческую проекцию смысложизненных концепций личности на конкретные условия ее 

повседневной жизни. Т.В. Столина дает следующее определение смысложизненной 

концепции – «это, индивидуальная обобщенная система взглядов на цели, процесс и 

результат своей жизни. В основе этой концепции лежат ценности и потребности, отно-

шения и конструкты конкретной личности. Смысложизненная концепция начинает 

складываться к подростковому возрасту, может изменяться и трансформироваться на 

протяжении жизни человека, но на определенном этапе онтогенеза является достаточно 

устойчивой». Таким образом, можно сказать, что смысложизненная концепция – это 

стержневая направленность личности, ее смысл жизни. Она содержит в себе те жизнен-

ные смысловые универсалии, те ценности, которые и составляют основу личности.  

Переход из одной возрастной категории в другую обычно связан со сложными 

личностными переменами, сдвигами в структуре сознания, пересмотром смысложиз-

ненных целей, коррекцией жизненных планов. Вопросы периодизации формирования 

смысловой сферы личности и становления ее смысложизненной концепции достаточно 

широко изучаются в современной науке (Дубровина И.В., Леонтьев Д.А., Мухина В.С., 

Слободчиков В.И., и др.).  

Таким образом, смысловая сфера студентов характеризуется процессами форми-

рования мировоззрения и активной воли, собственных смыслов и личных ценностей, 

становлением системы смысловой регуляции, характерной для зрелой автономной лич-

ности. Это означает, что к 18-19 годам личность выходит на уровень смысловой само-

регуляции, основу которой составляет возможность охвата мира в целом в представле-

нии человека; у нее появляется свое собственное, независимое мнение, стремление са-

мостоятельно принимать жизненно-важные решения и нести ответственность за их 

осуществление; в ее сознании выкристаллизовываются и иерархизируются смыслоне-

сущие ценности.  

Большинство исследователей говорят о том, что смысложизненная концепция не 

является чем-то навсегда застывшим, а изменяется в течение жизни. «Ее (личности) 

смысловое поле отнюдь не остается неизменным на протяжении ее жизни, а постоянно 

трансформируется тем или иным образом. Можно даже говорить об определенной ми-

фологической динамике личности: об интенсивности развития ее смысловых ориенти-

ров». И как наиболее интенсивный, сензитивный и значимый период для формирования 

глубинных личностных образований, в том числе и смысложизненной концепции, осо-

бенно выделяют подростковый и юношеский возраст. «В процессе психического разви-

тия происходит иерархизация мотивов, возникает рефлексия, складывается обобщенное 

отношение к жизни, расширяется ценностно-смысловое пространство личности, вы-

страивается единая жизненная линия и выявляются противоречия между нею и жиз-

ненными обстоятельствами, создается направленность на цели, связанные с отдален-

ным будущим». «Смысложизненная концепция в подростковом и юношеском возрасте 

переходит на новый этап своего развития и принимает более определенные и содержа-

тельно-направленные формы». «Вместе с тем, на данном возрастном этапе эти образо-

вания носят довольно гибкий и подвижный характер». «Именно в этот период наблю-

дается большая связь между типичной моделью поведения и смысложизненной кон-

цепцией личности».  

Смысловая сфера студента – это сфера личностных смыслов, запускающая пси-

хологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и 



 

реализации индивидуального дарования. Каждый человек, как индивидуальность имеет 

свою неповторимую личностно-смысловую сферу, которая как «призма», отсеивая, 

преломляет поступающие из реальности сигналы, и как хрусталик глаза под воздейст-

вием светового пучка то расширяется, то сужается. Таким преломляющим эффектом 

личностно-смысловой сферы обладают установки и направленность личности, а эффект 

расширения-сужения взаимодействия личности с объективной действительностью 

обеспечивают смыслообразующие мотивы и эмоциональное отношение индивида.  

И именно образовательная деятельность оказывает огромное влияние на станов-

ление и развитие смысложизненной концепции личности, так как, с одной стороны, 

учебные заведения (школа, лицей, колледж, ВУЗ) являются одними из основных инсти-

тутов социализации личности, общение с педагогами, сверстниками наполняет опреде-

ленным смыслом жизнедеятельность обучающихся; с другой стороны, получаемые 

знания способствуют развитию и становлению личности, формированию субъективно-

го мировоззрения.  

Кроме того, образовательная деятельность является уникальной с той точки зре-

ния, что в процессе ее осуществления возможно направленное смыслообразование. 

Следовательно, через образовательную деятельность можно влиять на формирование 

личности, ее образа мира, ее ценностей и мировоззрений, т.е. на формирование ее 

смысложизенной ориентаций.  

Учитывая, что картина мира личности представляет собой сложную, многоуров-

невую субъективную модель жизненного мира как совокупности значимых для лично-

сти объектов и явлений; базисными образующими картины мира личности являются 

инвариантные смысловые образования как устойчивые системы личностных смыслов, 

содержательные модификации которых обусловлены особенностями индивидуального 

опыта личности, можно сказать, что смысл для обучающегося ощущается как связь его 

индивидуального субъективного мира с объективным окружающим миром, благодаря 

которой вырабатывается отношение субъективного опыта студента к объектам дейст-

вительности. В.Э. Чудновский и Л.И. Сутормина отмечают, что «в соответствии с тео-

рией деятельности А.Н. Леонтьева, смысложизненные ориентации (как цели) форми-

руются на базе высших мотивов и, в свою очередь, порождают определенный способ 

действий и операций, направленных на достижение целей». Соответственно, рассмат-

ривая познавательную направленность в концепции смыслового подхода, можно про-

следить отличия, связанные с различными способами познания мира, внешнего-

объективного и внутреннего-субъективного. Эти различия выступают как особые уста-

новки, своеобразные потенции к определенному виду познавательной деятельности и 

проявляются у обучающихся в различных способах овладения знаниями, умениями и 

навыками. Поэтому разные виды познавательной направленности можно рассматривать 

как разные способы познания реальности, связанные с развитием определенного внут-

реннего образа мира.  

Таким образом, в юношеском возрасте наблюдается некоторое расхождение в 

смыслах и ценностях. Смысложизненные ориентации зависят от выбора профессии. 

Ценности же больше подвержены влиянию возраста. Следовательно, это расхождение с 

возрастом исчезнет, но чтобы оно исчезло безболезненно и способствовало развитию 

смысловой сферы, необходима специальная работа. 

 

 

 

 

 

 


