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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического сравнительного исследования выраженно-

сти направленности личности, смысложизненных ориентаций и их взаимосвязей у юношей и деву-
шек первого года обучения в вузе. Установлено, что девушки более склонны к альтруистической, 
коммуникативной, романтической, эстетической и гедонистической эмоциональной направленно-
сти. У девушек значимо выше направленность на общение, у юношей направленность на дело. Де-
вушки воспринимают свою жизнь более осмысленной, чем юноши. Делается вывод о том, что де-
вушкам более высокий уровень осмысленности жизни придает большее разнообразие эмоциональ-
ных переживаний, реализуемых в разных видах деятельности.  
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The article presents the results of the empirical comparative research, which was aimed at studying 

the expression of the personal focus, life meaning orientations and their interaction among the young men 
and women of the first year at university. It is ascertained that young women are more inclined to altruistic, 
sociable, romantic, aesthetic and hedonistic emotional orientations. Young women are focused on commu-
nication while young men on business. Young women perceive their life with more comprehension than 
young men. The conclusion is drawn that a greater variety of emotions from different activities provides 
young women with a higher level of life meaningfulness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ведущей характеристикой личности в различных отечественных теориях является 
направленность. С.Л. Рубинштейн рассматривал направленность как вопрос о динамиче-
ских тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность [4]. 
Свое проявление направленность находит во внутренних элементах личности: в потребно-
стях, установках, ценностных ориентациях, интересах, целях, идеалах.  

Б.И. Додонов эмоциональную направленность раскрывал через эмоциональные по-
зитивные переживания, формируемые в определенных деятельностях, которые обуславли-
вают тяготение к их повторным проявлениям [1]. Подчеркивается связь потребности в пе-
реживаниях с потребностью в искании смысла жизни. Когда деятельность не просто эмо-
ционально насыщает жизнь индивида, но и имеет какое-то объективное значение. 

В отечественной психологии было уделено большое внимание разработке про-
блемы смысла, смысловых образований и смысловой сфере личности. Д.А. Леонтьев от-
мечает, что смысл порождается отношениями, связывающими субъекта с объективной 
действительностью [2]. Смысл есть установленное соответствие между объектом и по-
требностью индивида. Непосредственным источником смыслообразования являются по-
требности и мотивы личности. 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей взаимосвязи направленности 
личности и осмысленности жизни девушек и юношей студентов первого года обучения в 
вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось среди студентов 1-го курса Института гуманитарного 
образования Магнитогорского государственного технического университет им. Г.И. Но-
сова. В исследовании принимали участие 85 человек: 53 девушки и 32 юноши, в возрасте 
17-19 лет. В исследовании были использованы следующие методики: Ориентационная ан-
кета Б. Басса, тест Эмоциональной направленности личности Б.И. Додонова, тест Смыс-
ложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. При обработке результатов применя-
лись методы математической статистики: t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сравнительный анализ полученных средних значений показателей эмоциональной 
направленности (ЭН) и достоверности различий между выборками позволил установить, 
что для девушек характерны более высокие значения, как в целом, так и отдельных ее ком-
понентов: альтруистической, коммуникативной, романтической, эстетической и гедони-
стической ЭН (таблица 1).  
Таблица 1 – Средние показатели по тесту Эмоциональной направленности Б.И. Додонова 
и направленности личности Б. Басса 

 Девушки Юноши t 
Альтруистическая ЭН 9,11 7,28 3,81** 
Коммуникативная ЭН 9,96 8,56 3,48** 
Глорическая ЭН 7,62 7,28 0,62 
Праксическая ЭН 8,96 8,50 1,11 
Пугническая ЭН 7,36 6,88 0,90 
Романтическая ЭН 7,75 6,13 3,39* 
Гностическая ЭН 7,43 7,09 0,92 
Эстетическая ЭН 8,47 7,19 2,61* 
Гедонистическая ЭН 9,06 8,13 2,14* 
Акизитивная ЭН 8,30 8,00 0,50 
Направленность на себя  28,21 27,22 0,69 
Направленность на общение  27,23 23,59 3,10** 
Направленность на дело  25,13 29,25 2,84** 
Примечание: уровень значимости по t-критерию Стьюдента: * – р≤0,05; ** – р≤0,01 
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Девушки более склонны к эмоциональным переживаниям, базирующимся на по-
требности в содействии и помощи другим людям (альтруистическая ЭН), на потребности 
в общении, дружеских отношениях (коммуникативная ЭН), на стремлении ко всему не-
обычному, таинственному (романтическая ЭН), потребность в красоте (эстетическая ЭН) 
потребности в телесном и душевном комфорте (гедонистическая ЭН). Полученные резуль-
таты также обнаруживают, что коммуникативная ЭН является ведущей в выборках испы-
туемых. Анализ личностной направленности по методике Б. Басса показал, что в группе 
девушек доминирующей направленностью является направленность на себя. Однако, зна-
чимо выше у девушек средние значения по шкале «Направленность на общение». Для них 
характерно стремление при любых обстоятельствах поддерживать отношения с другими 
людьми, потребность в привязанности. 

У юношей, по методике Б. Басса, значимо выше и доминирующей является направ-
ленность на дело. Для них характерно преобладание мотивов, порождаемых самой дея-
тельностью, увлечение процессом деятельности. Близкая по смыслу праксическая ЭН в 
группе юношей занимает более доминирующую, чем у девушек, позицию и располагается 
на втором месте. 

Полученные результаты по методике СЖО свидетельствуют о том, что в целом де-
вушки воспринимают свою жизнь более осмысленной, чем юноши [3].  

Корреляционный анализ позволил установить статистически значимые взаимосвязи 
(на 5% и 1% уровне значимости) между показателями смысложизненных ориентаций с 
показателями эмоциональной направленности личности.  

У девушек практически все шкалы методики Б.И. Додонова имеют различное коли-
чество значимых взаимосвязей со шкалами СЖО (с будущим, настоящим и прошлым, с 
внутренним локус-контролем). Лишь романтическая ЭН не имеет ни одной значимой кор-
реляции со шкалами СЖО. Общий показатель осмысленности жизни девушек положи-
тельно коррелирует с альтруистической, коммуникативной, пугнической, гедонистиче-
ской и акизитивной ЭН. Девушкам смысл жизни придают разные виды деятельности, в 
которых они испытывают определенные эмоциональные переживания. Данные эмоцио-
нальные переживания базируются на потребности в содействии и помощи другим людям 
(альтруистическая ЭН), на потребности в общении (коммуникативная ЭН), потребности в 
острых ощущениях (пугническая ЭН), потребности в телесном и душевном комфорте (ге-
донистическая ЭН), а также в стремлении к накоплению (акизитивная ЭН).  

Ни у девушек, ни у юношей нет взаимосвязи общей осмысленности жизни с прак-
сической ЭН связанной с напряженностью переживания студентами осуществления дея-
тельности и достигнутых результатов. Поскольку начало обучения в вузе предполагает, 
прежде всего, учебно-профессиональную деятельность, то нет никакой связи данной дея-
тельности с общей осмысленностью жизни. Однако, надо заметить, что у девушек отмеча-
ется значимая корреляционная связь праксической ЭН с локусом контроля-Я, а у юношей 
с текущим моментом жизни (шкала «Процесс жизни»). Напряженная, результативная 
учебно-профессиональную деятельность порождает у девушек представление о себе как 
способных построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о 
ее смысле, а юноши находят в ней смысл текущего момента жизни.  

У юношей лишь потребность в преодолении опасности, в острых ощущениях (пуг-
ническая ЭН) положительно коррелирует с общей осмысленностью жизни. Та часть юно-
шей (в целом по группе низкие средние значения) которая ориентирована на переживание 
острых ощущениях, видят в этом больший смысл жизни. 

Корреляционный анализ выявил статистически значимую отрицательную взаимо-
связь между показателем общей осмысленности жизни юношей с показателем направлен-
ности на себя по методике Б. Басса. Преобладание мотивов собственного благополучия 
снижает общую осмысленность жизни юношей. 
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ВЫВОДЫ 

Девушки более склонны к эмоциональным переживаниям, базирующимся на по-
требности в содействии и помощи другим людям, на потребности в общении, на стремле-
нии ко всему необычному, таинственному, потребности в красоте, потребности в телесном 
и душевном комфорте. Значимо выше у девушек направленность на общение, у юношей 
направленность на дело. Преобладание мотивов собственного благополучия снижает об-
щую осмысленность жизни юношей. Девушкам более высокий смысл жизни придают раз-
ные виды деятельности, в которых они испытывают определенные эмоциональные пере-
живания. Это эмоции связанные с потребностью в содействии, общении, острых ощуще-
ниях, комфорте и накоплении. 
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Аннотация 
Данная работа обращается к проблеме переноса способностей и качеств, приобретённых в 

результате занятий различными видами спорта, в повседневную жизнь детей, подростков, молодых 
людей, в том числе, в образовательную практику. Это значимо с точки зрения общепедагогических 
задач становления человеческого существа. В частности, для современного человека необходимо 
пробуждение и формирование способности самостоятельно мыслить. Для понимания характера пе-
реноса способностей и качеств они должны быть исследованы максимально дифференцированно и 
конкретно в каждом виде спорта. На примере спортивной и художественной гимнастики, спортив-
ного ориентирования показано, что создаются существенным образом отличающиеся друг от друга 
предпосылки формирования того или иного способа мышления в пространстве. Дальнейшим иссле-
довательским вопросом является то, каким образом обнаруженные характеристики мышления в про-
странстве затем переносятся в образовательную практику. 


