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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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История развития духовной культуры человечества пронизана поиском смысла жизни. Эта 

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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1.Количество испытуемых, получивших баллы меньше средних, что характеризует их как слабо 
осознающих свои цели, занижающих свои способности: 

* ОЖ: 9 из 50 (18 %) 
* Цели: 9 из 50 (18 %) 
* Процесс: 9 из 50 (18 %) 
* Результат: 7 из 50 (14 %) 
* ЛК-Я: 7 из 50 (14 %) 
* ЛК-жизнь: 12 из 50 (24 %) 
2.Количество испытуемых, получивших баллы выше средних, что характеризует их как 

неадекватно осознающих свои цели, завышающих свои способности: 
* ОЖ: 33 из 50 (66 %) 
* Цели: 36 из 50 (72 %) 
* Процесс: 34 из 50 (68 %) 
* Результат: 32 из 50 (64 %) 
* ЛК-Я: 28 из 50 (56 %) 
* ЛК-жизнь: 29 из 50 (58 %) 
Проведенное исследование показало недостаточную сформированность  смысложизненных 

ориентаций в юношеском возрасте. Это свидетельствует о необходимости более адекватного 
воспитания и обучения подрастающей молодежи. 
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Отражение общественным сознанием социально-культурных и политических проблем 
опосредовано современными информационно-коммуникационными технологиями, среди которых 
особую, все возрастающую роль приобретают e-media. 

E-media − регулярно обновляемый информационный сетевой электронный ресурс, имеющий 
свою постоянную аудиторию. Первоначально это были сайты печатных и эфирных СМИ, затем 
появились аутентичные интернет-издания, которые функционируют исключительно в 
компьютерных сетях и не могут быть адекватно представлены вне их информационно-
технологической базы и коммуникационной среды. 

Инфраструктура современных медийных сайтов основана на системах управления содержанием 
(CMS, Content management system) и системах совместного управления контентом (CCDS, 
collaborative content development systems). 

Значение аутентичных e-media возрастает. Они cегодня могут не иметь официального статуса 
СМИ. Однако это не снижает ни их значения и влияния, ни их ответственности, которая должна 
возрастать вместе с ростом влияния на стремительно растущую аудиторию. Степень научного 
изучения проблемы непосредственно определяется наличием в научной литературе работ, 
исследующих влияние новейших информационно-коммуникационных технологий на процессы 
трансформации общества. К настоящему моменту наработана значительная научная база, 
раскрывающая влияние новой информационно-коммуникационной среды Интернет на общество. 
Существует ряд научных трудов, в которых детально разработаны подходы к описанию типологии 
СМИ. Однако серьезные попытки описания того двухстороннего влияния, которое, с одной стороны, 
оказывает на сферу такая среда распространения информации, как Интернет, а с другой стороны – 
сложившаяся задолго до появления Интернета система СМИ, начинают только предприниматься.  

Специфика e-media обусловлена спецификой информационной сетевой среды, культурного 
феномена, основанного на современных сетевых информационно-коммуникационных технологиях. 
Интернет как информационно-технологическая система порождает особое пространство культуры, 
новую среду бытия человека. Одним из феноменов этой среды становится интернет-журналистика.  

Интернет-журналистика отличается особым инструментарием, который позволяет 
организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без специального 
развертывания особой технической инфраструктуры. Но возможность и право «сказать» вовсе не 
предполагают права и возможности «быть услышанным». Характерным примером является RSS − 
породивший блогосферу стандарт передачи и распространения электронной информации, с 
помощью которого пользователь может подписаться на уведомления обо всех изменениях в 
контенте интересующих его веб-сайтов. RSS является примером того, как программно-техническое 
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