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Интерес к смыслу жизни у современных 

юношей и девушек как условие успешного личностного 

самоопределения в контексте киберсоциализации 

Аннотация. Исследование личностного самоопределения юношества в контексте 

киберсоциализации, условий и факторов его успешности, включая переживание 

осмысленности собственной жизни и наличие интереса к нему, является весьма актуальным, 

поскольку в настоящее время юноши и девушки стоят перед проблемой выбора среди 

огромного количества альтернативных вариантов и возможностей, включая альтернативы, 

предлагаемые интернет-средой киберпространства. Однако в современной научной 

литературе проблемы юношеского самоопределения в условиях активного пользования 

Интернетом до сих пор рассматриваются теоретиками в недостаточной мере. 

В статье исследуются особенности проявления интереса к вопросам смысла жизни, 

включая их обсуждение и выявление референтного круга лиц по данному вопросу, у 

современных юношей и девушек с разными уровнями готовности к самоопределению. 

В результате исследования, в котором приняли участие 153 человека в возрасте 16-18 

лет, с помощью опросника мотивационной готовности к личностному самоопределению Л.В. 

Байбородовой и созданного авторского опросника «Обсуждение смысла жизни», на 

основании расчетов по критерию Фишера были выявлены различия между обсуждением 

вопросов смысла жизни посредством Интернета испытуемыми с низким и высоким уровнями 

готовности к самоопределению. 

Также было выявлено, что юноши и девушки с более высоким уровнем готовности к 

самоопределению активнее обсуждают вопросы смысла жизни, чем юноши и девушки с более 

низким уровнем готовности к самоопределению и при непосредственном общении, и 

посредством Интернета, что позволяет сделать вывод о существовании взаимосвязи между 

уровнем готовности к самоопределению и активностью обсуждения вопросов смысла жизни, 

как в процессе непосредственного общения, так и посредством Интернета. 

Ключевые слова: интернет; интернет – среда; идентичность; киберсоциализация; 

самоопределение; личностное самоопределение; смысл жизни; юношество; юноши; девушки 
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Современные юноши и девушки, осуществляя личностное самоопределение, стоят 

перед проблемой выбора из огромного количества альтернативных вариантов и 

возможностей, включая альтернативы, предлагаемые интернет-средой киберпространства, 

которые становятся доступными им в процессе киберсоциализации [9]. 

Проблемы личностного самоопределения рассматривались в трудах отечественных 

психологов: С.Л. Рубинштейна, К.А. Абульхановой, И.С. Кона, М.Р. Гинзбурга, Л.И. 

Божович, Н.С. Пряжникова, В.И. Слободчикова, Л.В. Байбородовой, Н.Ю. Будич и других. В 

зарубежной психологии близким к понятию самоопределение является понятие эго-

идентичность, исследованием которого занимались Э. Эриксон, У. Джеймс, З. Фрейд, К. Юнг, 

Э. Фромм, К. Роджерс, К. Хорни, Дж. Марсиа и др. зарубежные ученые. 

Личностное самоопределение представляет собой процесс, предполагающий поиск и 

достижение идентичности, постановку целей, нахождение смысла жизни, самореализацию, 

конструирование своего жизненного пути. 

Л.В. Байбородова, рассматривая личностное самоопределение как способность, 

которая помогает человеку решить для себя, каким он хочет быть, помогает определиться с 

выбором форм и способов своего поведения, выделяет три уровня готовности к 

самоопределению: высокий, средний и низкий. Эти уровни определяются такими критериями, 

как уровень развития когнитивной сферы, уровень развития эмоциональной сферы, уровень 

развития потребностно-мотивационной сферы и действенно-практическим критерием [4]. 

Так, например, люди с высоким уровнем готовности к самоопределению имеют 

высокий уровень мотивации к общественно значимым видам деятельности, широкий спектр 

позитивных социальных ценностей; умеют ставить цели, самостоятельно принимать решения; 

имеют устойчивую потребность к саморазвитию, самопознанию и т.д. Те, у кого отмечается 

средний уровень готовности к самоопределению, не всегда имеют высокий уровень 

мотивации к общественно значимым видам деятельности и ценности, соответствующие 

социально значимым позитивным ценностям; нуждаются в поддержке друзей и взрослых в 

процессе принятия решений; могут ставить недостаточно обоснованные цели и т.д. У людей с 

низким уровнем готовности к самоопределению отсутствует мотивация к общественно 

значимым видам деятельности; они руководствуются в основном неосознаваемыми мотивами, 

не способны соотнести свои потребности с реальной ситуацией, постоянно контролируются 

внешними стимулами и т.д. 

Наиболее значимым периодом для личностного самоопределения является юношеский 

возраст, поскольку, как указывает Л.И. Божович, в ранней юности развивается процесс 

самоопределения, связанный с необходимостью решать проблему своего будущего [15, 

С. 511]. 

Согласно С.Л. Рубинштейну, человек самоопределяется как личность благодаря 

формированию способности самостоятельно, сознательно ставить перед собой задачи, цели и 

определять направление своей деятельности, что становится возможным начиная с 

подросткового и юношеского возраста, поскольку требует большой внутренней работы, 

предполагает «способность самостоятельно мыслить и связано с выработкой цельного 

мировоззрения» [12, С. 637]. 

Э. Эриксон отмечает юношеский возраст как очень важный период в психосоциальном 

развитии человека, поскольку именно для этой стадии психосоциального развития 

позитивным компонентом является эго-идентичность, а негативным – ролевое смешение. 

Согласно М.И. Гинзбургу, одним из факторов успешного самоопределения является 

переживание осмысленности собственной жизни, наличие интереса к смыслу жизни и его 

активное обсуждение [2]. 
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Вопросы смысла в психологической науке рассматривались К.А. Абульхановой, А.Г. 

Асмоловым, М.Р. Гинзбургом, И.С. Коном, Д.А. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном, Л.И. 

Фельдштейном, А. Адлером, А. Лэнгле, К. Роджерсом, В. Франклом, И. Яломом и другими. 

Проблема смысла жизни является междисциплинарной и одной из традиционных 

проблем философии, теологии, художественной литературы, в которых она анализируется 

преимущественно с содержательной стороны, то есть, в чем состоит смысл жизни, какой 

смысл жизни можно считать истинным, добрым, достойным. Что касается психологии, по 

мнению Д.А. Леонтьева, в ней «смысл жизни изучается преимущественно под углом зрения 

того, как и под влиянием каких факторов происходит формирование смысла жизни в 

индивидуальном развитии, и как сформировавшийся смысл жизни или его отсутствие влияет 

на жизнедеятельность и сознание личности» [6]. 

Одним из значимых процессов, оказывающих влияние на существование смысла 

жизни, является интеграция как достижение единства, согласованности и конгруэнтности. 

Понятие интеграции связывают с такими категориями, описывающими личностные качества 

и процессы внутриличностной динамики и внешних отношений, как дифференциация, 

трансформация, мотивация, жизненные цели, открытость изменениям, рефлексивность и т.д. 

Другим процессом, влияющим на существование смысла жизни, является понимание самого 

себя как постижение смысла своего существования, в результате которого формируется 

эмоционально-оценочное отношение к самому себе [13]. 

Так, связывая понятие идентичности со смыслом жизни, А. Лэнгле указывает на то, что 

существование жизненного смысла возможно лишь во взаимосвязи с пониманием самого себя 

[13]. 

Особый интерес для исследования развития смысла жизни представляет юношеский 

возраст, когда становление личности определяется успешностью решения задач внутреннего 

развития: понимания себя, своих потребностей, уникальности, направления дальнейших 

жизненных устремлений, определения нравственных и духовных ориентиров [13]. 

Именно в юношеском возрасте особо остро переживается одна из важнейших 

потребностей личности – потребность в смысле жизни, в том, чтобы осознать свою жизнь как 

цельный процесс, имеющий определенное направление, преемственность и смысл. «Задаваясь 

вопросом о смысле жизни, юноша думает одновременно и о направлении общественного 

развития, и о конкретной цели собственной жизни. Он хочет не только уяснить объективное, 

общественное значение возможных направлений деятельности, но и найти ее личный смысл, 

понять, что может дать эта деятельность ему самому, насколько соответствует она его 

индивидуальности...» [5, С. 187]. 

По мнению многих психологов, человек приходит к смыслу жизни самостоятельно. 

Так, по мнению В. Франкла, поиск смысла должен и может быть осуществлен только 

самим человеком, который не изобретает смысл своего существования, а обнаруживает, 

раскрывает его [14]. Согласно С.Л. Рубинштейну, человек, являясь субъектом собственной 

жизни и хозяином собственной судьбы, придает жизни направление, смысл и движение, 

преодолевая обстоятельства и ситуации [8]. 

Вместе с тем, обнаружению смысла жизни во многом способствует его обсуждение, 

как с представителями старших поколений, так и с ровесниками. Причем в современной 

действительности существует возможность обсуждения вопросов смысла жизни не только в 

процессе непосредственного общения, но и посредством Интернета, который предоставляет 

возможность обсуждать вопросы смысла жизни с широким кругом собеседников, в число 

которых могут входить люди разных поколений, как знакомые, так и незнакомые. 
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Учитывая изложенное, мы предположили, что существуют различия в проявлении 

интереса к вопросам смысла жизни, включая их обсуждение, как при непосредственном 

общении, так и опосредованном Интернетом, у испытуемых с разными уровнями готовности 

к самоопределению. 

В нашем исследовании приняли участие 153 человека в возрасте 16 - 18 лет. 

С помощью опросника мотивационной готовности к личностному самоопределению 

Л.В. Байбородовой мы определили, что 30 испытуемых имеют низкий уровень готовности к 

самоопределению, 103 – средний и 20 испытуемых – высокий уровень готовности к 

самоопределению. 

Испытуемым был предложен составленный нами опросник «Обсуждение смысла 

жизни», в котором содержатся следующие утверждения: 

 мне интересно во время встреч с ровесниками разговаривать с ними о смысле 

жизни; 

 я обсуждаю с ровесниками в Интернете вопросы смысла жизни; 

 когда встречаюсь с людьми старших поколений, мне интересно обсуждать с 

ними вопросы смысла жизни; 

 я обсуждаю в Интернете с людьми старших поколений вопросы смысла жизни. 

На каждое утверждение предлагалось ответить либо отрицательно, либо 

положительно. 

В результате проведенного исследования, мы выявили, что чаще вопросы смысла 

жизни испытуемые обсуждают в процессе непосредственного общения (124 человека), чем 

посредством Интернета (67 человек). 

При этом указали на то, что вопросы смысла жизни обсуждаются с людьми старших 

поколений во время непосредственного общения 109 испытуемых и в процессе 

киберкоммуникации – 35 испытуемых. 

С ровесниками данные вопросы также обсуждаются чаще в процессе 

непосредственного общения (утвердительно ответили 100 испытуемых), чем посредством 

Интернета (утвердительно ответили 55 испытуемых). 

Для определения различий в проявлении интереса к вопросам смысла жизни 

испытуемыми с разными уровнями готовности к самоопределению, мы использовали 

критерий Фишера. Данный критерий применялся к результатам измерений, полученным в 

номинативной дихотомической шкале. Критерий Фишера можно использовать для сравнения 

двух выборок и по качественному, и по количественному признакам. 

Мы сравнили различия между испытуемыми с низким уровнем готовности к 

самоопределению и испытуемыми со средним уровнем, между испытуемыми с низким 

уровнем готовности к самоопределению и испытуемыми с высоким уровнем, а также между 

испытуемыми со средним уровнем готовности к самоопределению и испытуемыми с высоким 

уровнем готовности к самоопределению. 

Сравнение проводилось как по обсуждению юношами и девушками вопросов смысла 

жизни с ровесниками и людьми старших поколений во время встреч, так и по обсуждению 

данного вопроса посредством Интернета. 

В структуре испытуемых по группе, сформированной по уровню готовности к 

самоопределению, мы определили количество испытуемых, которые обсуждают смысл жизни 

и которые не обсуждают его (таблица 1). В результате, мы выявили, что чем выше уровень 
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готовности к самоопределению, тем больше доля испытуемых, которые обсуждают вопросы 

смысла жизни как в процессе непосредственного общения, так и посредством Интернета. 

Таблица 1 

Соотношение испытуемых с разным уровнем готовности к самоопределению 

по активности обсуждения вопросов смысла жизни 

Уровень готовности 

к самоопределению 

Количество 

испытуемых с 

данным 

уровнем 

Количество испытуемых, которые 

не обсуждают вопросы смысла 

жизни при непосредственном 

общении 

Количество испытуемых, которые 

не обсуждают вопросы смысла 

жизни посредством Интернета 

в абсолютном 

выражении, 

чел. 

в процентах от 

общего количества 

испытуемых 

данного уровня, % 

в абсолютном 

выражении, 

чел. 

в процентах от 

общего 

количества 

испытуемых 

данного уровня, % 

Низкий 30 7 23,3 20 66,7 

Средний 103 20 19,4 58 56,3 

Высокий 20 2 10,0 8 40,0 

Рассчитав, эмпирическое значение критерия Фишера, мы выявили различие между 

обсуждением вопросов смысла жизни посредством Интернета испытуемыми с низким 

уровнем готовности к самоопределению и испытуемыми с высоким уровнем готовности к 

самоопределению на уровне 5% значимости, поскольку в данном случае эмпирическое 

значение критерия Фишера попадает в зону неопределенности. 

При сравнении количества испытуемых со средним уровнем готовности к 

самоопределению с испытуемыми с высоким и низким уровнем, обсуждающих смысл жизни, 

как в процессе непосредственного общения, так и посредством Интернета, различий по 

критерию Фишера обнаружено не было. Также мы не обнаружили различий между 

обсуждением вопросов смысла жизни при непосредственном общении между испытуемыми с 

низким уровнем готовности к самоопределению и испытуемыми с высоким уровнем 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты расчета эмпирического значения критерия Фишера по группам 

испытуемых с разными уровнями готовности к самоопределению 

Уровни готовности к 

самоопределению, по которым 

сравниваются выборки 

Критерий Фишера 

Сравнение по обсуждению вопросов 

смысла жизни при непосредственном 

общении 

Сравнение по обсуждению 

вопросов смысла жизни 

посредством Интернета 

Низкий и высокий 1,25 1,88 

Низкий и средний 0,45 1,03 

Средний и высокий 1,10 1,34 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы выявили, что вопросы 

смысла жизни волнуют большинство наших испытуемых и обсуждаются ими как с 

ровесниками, так и с людьми старших поколений, как в процессе непосредственного 

общения, так и посредством Интернета. При этом более активно данные вопросы 

обсуждаются при непосредственном общении, чем посредством Интернета, причем при 

непосредственном общении – чаще с людьми старших поколений, чем с ровесниками, а 

посредством Интернета вопросы смысла жизни чаще обсуждаются с ровесниками, чем с 

людьми старших поколений. Также мы определили, что юноши и девушки с более высоким 

уровнем готовности к самоопределению активнее обсуждают вопросы смысла жизни, чем 

юноши и девушки с более низким уровнем готовности к самоопределению и при 

непосредственном общении, и посредством Интернета, что позволяет нам сделать вывод о 
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существовании взаимосвязи между уровнем готовности к самоопределению и активностью 

обсуждения вопросов смысла жизни, как в процессе непосредственного общения, так и 

посредством Интернета. 
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Interest of modern youth in the meaning of life as a factor 

of successful personal self-determination 

in the contextof cybersocialization 

Abstract. A study of personal self-determination of youth in the context of cybersocialization 

and study of conditions and factors of successful self-determination, including the experience of the 

meaning of life and interest in it, is very important now. It is important because the youth collides 

with the problem of choosing among a lot of alternatives and possibilities, including alternatives 

offered by internet environment of cyberspace. However in the contemporary scientific literature the 

problem of self-determination of youth in the situation of active using of the Internet is studied by 

theorists insufficiently. 

The article describes the peculiarity of attitudes to the issues of the meaning of life of young 

people with different levels of readiness for self-determination, including the discussion of it and the 

determination of the reference group on this issue 153 people in the age of 16-18 years took part in 

experiment. 

With the help of a questionnaire of motivational readiness for personal self-determination of 

Bayborodova L.V. and with the help of our questionnaire "The discussion of the meaning of life» 

were found differences between the discussion questions the meaning of life with the help of Internet 

and during the communication face-to-face between persons with low and high levels of readiness 

for self-determination. 

It was also found that persons with a higher level of readiness for self-determination more 

actively discussing the meaning of life than the persons with a lower level of readiness for self-

determination. 

So we can conclude that there is a correlation between the level of readiness for self-

determination and the activity of discussing of the meaning of life in the process of communication 

with the help of Internet and during the communication face-to-face. 

Keywords: internet; internet - environment; identity; cybersocialization; self-determination; 

personal self-determination; meaning of life; youth; adolescence 
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