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это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что 
говорится, а из их «магии», от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они 
рождаются». К сожалению, в современных условиях массовой коммуникации средствами 
технического прогресса слово превращено в опасную агрессивную силу, направленно меняющую 
человеческое сознание, принудительно действующую как на отдельные личности, так и на нацию в 
целом. 

Вопрос о том, как избежать манипулирования, остается открытым. С точки зрения человеческой 
психологии противостоять этому практически невозможно. Однако очень многое зависит от самого 
адресата, воспринимающего текст (слушающего, читающего).  

Раскрытие способов языкового манипулирования поможет найти рецепты противостояния 
данному насилию. Результаты исследования позволят адекватно оценивать работу СМИ, а также 
эффективно анализировать политические стратегии различных политических институтов. 
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Социально-экономический кризис, охвативший страну с конца 1980-х годов, трансформация 
ценностных ориентации населения породили всплеск безнадзорности и безпризорности детей. 
Общественное мнение слабо участвовало в решении этой социальной проблемы. Традиционные 
учреждения социальной защиты оказались неподготовленными к резкому увеличению случаев 
вовлечения детей в принудительный и опасный труд, проституцию, а также насилия по отношению к 
детям. Перед постсовецким обществом вновь встала давно забытая проблема – работающие 
«уличные дети» и беспризорность. 

Сегодня общество и государство признали, что детская безнадзорность и беспризорность – одна 
из наиболее острых среди проблем, характеризующих неблагополучие общества. Речь идет о 
болезни, которая глубоко затрагивает отношения в обществе и государственной политике. В 
интересах нации эти явления должны быть изучены современной наукой, должны быть выработаны 
пути и средства борьбы с этим явлением. 

Изучение исторического опыта призрения несовершеннолетних показывает,что помощь 
беспризорным детям эффективнее при ее децентрализации, привлечении широкой общественности; 
при индивидуальном характере помощи и взаимодействии всех сторон, участвующих в процессе – 
благотворительных, частных, общественных организаций, церкви и государства – как в получении 
информации о нуждающихся в помощи детях, так и в координации помощи им. И государство 
должно взять на себя функции контроля за деятельностью благотворительных учреждений, 
частичного финансирования работы некоторых из них, а главное – по созданию единой системы 
законов, нормативной базы, созданию стимулов для оказания помощи нуждающимся детям через 
систему льгот и поощрений. 

В интересах нашего исследования нами было проведено анкетирование с целью изучения 
общественного мнения по данной проблеме. Казалось бы, такая проблема как беспризорность и 
безнадзорность несовершеннолетних не затрагивает наше общество, но ответы на вопрос существует 
ли проблема беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в Республике Беларусь говорят 
об обратном: большинство респондентов (82,5%) считают, что данная проблема в нашем обществе 
существует (90% женщины и 75% мужчины); 15% считают, что такой проблемы нет (10% женщины 
и 20% мужчины); 2,5% (или один человек) не задумывались над этим вопросом; 95% считают что 
таким детям нужна помощь и лишь 5% не задумывались над этим вопросом. 

Также в ходе опроса респондентами были указаны следующие причины детской и 
подростковой беспризорности: 55% опрошенных считают, что причина этого явления кроется в 
падении уровня жизни населения; 77,5% – в увеличении числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
наркотиками; 47,5% – из-за конфликтов с родителями; 32,5% – из-за трудностей и неудач в школе; 
по 27,5 % получили версии о несовершенстве законодательства и стремление к самостоятельности; 
5% респондентов предложили свой вариант ответа: падение культуры личности 

При ответе на вопрос «решается ли проблема беспризорности в системе образования» ответы 
распределились следующим образом: 55% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос; 
32,5% считают, что не решается; 12,5 (не так уж и много) считают, что данная проблема решается в 
системе образования. Как видно из приведенных результатов наше общество заинтересовано в 
решении данной проблемы. 
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В плане рассматриваемой проблемы отметим определенный успех в создании правовой базы 
для ее решения. Прежде всего это закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который, по 
существу, является правовым кодексом профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. В данном законе выделяют два вида профилактики. Первый – индивидуальная 
профилактическая работа и второй – профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (статья 1). Но, к сожалению, данным Законом не предусмотрены механизмы 
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. Необходимо отметить, что проблемы 
профилактики безнадзорности, беспризорности и бродяжничества детей и подростков только 
начинают развиваться как на теоретическом, так и на практическом уровне.  

В современном мире происходит трансформация духовных ценностей населения, что особенно 
болезненно отражается на положении детей: наблюдается обострение ситуации с детской 
безнадзорностью и социальным сиротством, а также беспризорностью. Государство и общество не 
должно остаться  безучастным в решении этой проблемы. 
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проблема вечная, так как она повторяется на каждом витке истории, в сознании любого, кто 
размышляет о жизни. Своеобразие проблемы смысла жизни обнаруживается, в частности, в том, что, 
являясь одной из ранних философско-этических проблем, она сохраняет постоянную значимость, 
изменяя свою содержательную и эмоциональную окраску в зависимости от специфики конкретного 
исторического фона и особенностей индивида, который старается найти ее решение. 

Процесс поиска смысла жизни человеком чрезвычайно сложен. И содержание этого процесса 
обусловлено особенностями социальной среды, воспитания, индивидуальными потребностями и 
желаниями, которые могут и не осознаваться. 

Проблема смысла жизни связана с проблемами личности, и поэтому выступать в качестве 
объекта психологического исследования смысл жизни может при условии, если его рассматривать 
как образование в структуре личности. Осмысление жизни – один из критериев развития 
направленности личности и ее становления. Эта проблема является очень важной в связи с 
возросшей потребностью в знаниях по практической психологии, педагогике, психотерапии. 

В нашем исследовании мы попытались проанализировать особенности смысложизненных 
ориентаций в юношеском возрасте. Именно в этом возрасте большинство исследователей считают, 
что в юношеском возрасте личность переживает свое «второе рождение». Приходит чувство более 
глубокое и более продолжительное, а главное – как правило, не зависящее от внешних причин и 
переживаемое как «смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую необходимо 
чем-то заполнить». Осознавая себя порой уже взрослыми, самостоятельными людьми, ориентируясь 
в большей степени на внешние изменения, происходящие в результате физического созревания, 
многие внутренне еще остаются детьми. 

Объектом исследования выступают две группы студентов первокурсников в возрасте от 17 до 
21 года. Предметом изучения являются смысложизненные ориентации испытуемых. Целью 
исследования является анализ, выявляющий особенности смысложизненных ориентаций в 
юношеском возрасте. Гипотеза: смысложизненные ориентации в юношеском возрасте недостаточно 
сформированы. 

Большинство исследователей считают, что в юношеском возрасте личность переживает свое 
«второе рождение». Приходит чувство более глубокое и более продолжительное, а главное – как 
правило, не зависящее от внешних причин и переживаемое как «смутное беспокойство или 
ощущение внутренней пустоты, которую необходимо чем-то заполнить». Осознавая себя порой уже 
взрослыми, самостоятельными людьми, ориентируясь в большей степени на внешние изменения, 
происходящие в результате физического созревания, многие внутренне еще остаются детьми. 

В исследовании использован тест смысложизненных ориентаций. Тест СЖО включает в себя, 
наряду с общим показателем осмысленности жизни, еще пять субшкал, отражающих три 
конкретных смысложизненных ориентации и два аспекта локуса контроля. 

Результаты высчитываются относительно средних результатов, полученных автором теста СЖО 
Д.А. Леонтьевым на выборке 200 человек в возрасте от 18 до 29 лет.  
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