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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вся история человечества - это история смены общественных и личност-
ных ценностей и ценностных ориентаций под влиянием этнической, социаль-
ной, профессиональной, образовательной, половозрастной дифференциации 
человечества. Вопрос определения ценностей человечества обостряется в клю-
чевые, сложнейшие моменты, имеющие значение для дальнейшего выживания 
и развития человеческого сообщества. 

Система ценностей представляет собой динамическое образование, кото-
рое изменяется в течение жизни человека. Система ценностей является важным 
показателем сложившейся личности, в которой сложно увязаны между собой 
неосознаваемые влечения, способные, в той или иной мере, влиять на человече-
ское поведение; потребности (осознаваемые и неосознаваемые); ценности и 
ценностные ориентации, формирующиеся только в социальной среде и способ-
ные управлять человеком как социальным индивидом. Все эти элементы обра-
зуют единую ценностно-смысловую систему, которая обладает свойствами, не 
сводящимися к свойствам элементов системы, но изменение одного из элемен-
тов влияет на изменение самой системы и социальное поведение индивида. 

В научном познании ценностей следует учитывать два момента: 1) ценно-
сти являются объектом междисциплинарного исследования, а также различных 
парадигм в рамках существующих научных психологических школ и традиций, 
которые на сегодняшний день не объединены общей методологией; 2) все шко-
лы и направления стремятся к научному познанию психической реальности, в 
том числе и ценностей человека, а значит, стремятся к соблюдению принципов 
научного познания. 

В качестве принципов научного познания называются (А.В.Петровский, 
М.Г.Ярошевский, Б.С.Братусь, Ю.Б.Гиппенрейтер и др.): объективность, де-
терминизм, развитие, системность и др. 

В научной психологии (А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский) представлены 
два вида детерминизма: причинный и целевой. Современные методологи счи-
тают, что при объяснении высших психических процессов предпочтительнее 
использование целевого детерминизма причинному, так как не только прошлое 
определяет особенности проявления высших психических функций, но и буду-
щее, например, цель может способствовать их усилению, оптимизации. Лично-
стные ценности детерминированы факторами и институтами социализации, а 
также целями, стоящими перед личностью и имеющими жизненное значение. 

Одним из важнейших принципов научного познания считается принцип 
развития, согласно которому имеет место необратимое, направленное законо-
мерное изменение (в пространстве и во времени) материальных и идеальных 
объектов. Развитие может быть прогрессивным и регрессивным. Так, например, 
в научных работах отечественных психологов отмечался ценностный кризис, 
связанный с социально-экономическим переустройством страны. Отмечалось 
упрощение, деградация нравственных и личностных ценностей населения и 
эволюционные изменения на современном этапе развития. Развитие ценностей 
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выражается в количестве личностных ценностей и их сознательной дифферен-
циации человеком. 

Особое место среди принципов занимает принцип системности. Необхо-
димо учитывать специфику самого системного подхода в психологии. Принцип 
системности существует в различных формах. В зависимости от познаватель-
ных задач различаются: системно-структурное, системно-уровневое, системно-
функциональное, системно-генетическое и другие направления. 

Характеризуя системный подход, современные исследователи 
(В.А.Барабанщиков, В.Н.Носуленко) указывают, что система анализируется в 
терминах элементов и структуры, части и целого, организации и координации, 
развития, иерархии и гетерархии, измерений и уровней, а также в других поня-
тиях, выражающих «современный строй любой позитивной науки». Согласно 
принципу системности изучаемые явления рассматриваются с точки зрения це-
лого и обладают свойствами, которые невозможно вывести из его фрагментов. 
Системная природа психических явлений может быть рассмотрена в несколь-
ких планах: онтологическом, гносеологическом, методологическом и практиче-
ском. 

В онтологическом плане системные исследования выражают форму по-
знания психического, адекватную его природе, а главная задача психологии 
формулируется как выявление принципов и закономерностей возникновения, 
функционирования и развития систем: психики в целом, ее компонентов, обра-
зований, включающих психику в качестве непосредственного внутреннего ус-
ловия (поведения, деятельности). 

В исследовании аксиосферы в современной науке обсуждаются вопросы 
влияния социума и внутренних свойств личности на развитие и формирование 
ценностей и ценностных ориентаций, классификаций по различным основани-
ям и структуры ценностей, определяющей направленность личности и ее моти-
вацию. 

В гносеологическом плане указывается роль психологии в системе науч-
ного знания. Психология является интегратором научных дисциплин, изучаю-
щих человека. В отличие от философии, психология синтезирует данные о че-
ловеке на операциональном уровне, верифицирует эти данные и допускает их 
прямое практическое применение. Однако сегодня есть множество проблем, 
связанных с организацией научного психологического знания и представления 
его как многомерной, многоуровневой, развивающейся системы.  

В плане изучения ценностей в современной отечественной науке появил-
ся ряд работ, которые успешно интегрируют знания о ценностях, способствуют 
«прокладыванию мостов» между различными научными дисциплинами, кото-
рые изучают те или иные аспекты ценностей человека. В работах современных 
ученых: Б.С.Алишева, Н.А.Журавлевой, Д.А.Леонтьева, М.Г.Рогова, 
М.С.Яницкого анализируются и синтезируются знания о ценностях на методо-
логическом и операциональном уровнях, способствующих повышению качест-
ва эмпирического исследования ценностей. 

В нашей монографии тема ценностей связана с социализацией современ-
ной молодежи. Молодежь как социальная группа, которая с одной стороны, яв-
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ляется носителем и продолжателем тех ценностей и интересов социальных 
групп, в которых непосредственно происходит социализация и накопление со-
циального опыта в различных жизненных сферах, а с другой стороны, как про-
изводитель настоящих и будущих ценностей, представляет особый интерес для 
современной науки и прогнозирования аспектов дальнейшего развития ценно-
стно-нравственных устоев в обществе. 

Главная цель монографии – представить результаты исследования ценно-
стей современной молодежи в период социально-политических и социально-
экономических преобразований в России и на территории «постсоветского про-
странства».  

В монографии последовательно ставятся и решаются следующие задачи: 
1) разработка обобщенного представления о модели и структуре ценно-

стей личности; 
2) разработка концепции аксиологической направленности личности и 

аксиологических типов личности; 
3) анализ существующих методов и методик диагностики личностных 

ценностей; 
4) разработка метода изучения терминальных и инструментальных цен-

ностей на основе авторской концепции аксиологической направленности лич-
ности; 

5) анализ выявленных закономерностей изменения личностных ценно-
стей: 

а) влияния различных факторов (биологических, психологических, соци-
ально-психологических, социальных) на уровень и структуру личностных цен-
ностей современных подростков и студенческой молодежи; 

б) динамики личностных ценностей в онтогенетическом развитии моло-
дежи; 

в) влияния личностных ценностей на различные индивидуально-
психологические особенности личности в социально-демографической группе 
«молодежь». 

Теоретическую основу работы составили положения субъектно-
деятельностного подхода к изучению сознания, разработанные в трудах 
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова, К.А.Абульхановой, 
В.А.Барабанщикова, В.В.Знакова. Основой теоретической концепции работы 
послужили работы по изучению ценностных ориентаций Б.С.Алишева, 
Б.С.Братуся, Г.П.Выжлецова, Н.А.Журавлевой, М.С.Кагана, Н.М.Лебедевой, 
Д.А.Леонтьева, Е.М.Никиреева, М.Г.Рогова, М.С.Яницкого и др. 

Исследование личностных ценностей осуществлялось с 2002 года по 2008 
год. Выполнен анализ структуры и динамики личностных ценностей социаль-
ных групп молодежи различных регионов России: всего более 5тысяч человек. 
Отдельные разделы исследования были проведены при поддержке Российского 
гуманитарного научного фонда (гранты 2005-2006г.г. № 05-06-06146а «Ценно-
стно-мотивационная направленность социальных групп молодежи Среднего 
Поволжья», 2007-2008г.г. № 07-06-26604 а/В «Личностные ценности студенче-
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ской молодежи в условиях современных социально-экономических изменений 
в России»). 

Данная работа показывает, как современные макросоциальные условия 
влияют на изменения в сфере сознания как отдельных людей, так и различных 
социальных групп, а также общества в целом. Характерные для рыночных 
принципов хозяйственной деятельности конкуренция за рабочие места, более 
престижную и высокооплачиваемую работу, участие в управленческих струк-
турах, представляют собой проблему межгрупповой толерантности. Многооб-
разие социальных (социально-демографических, профессиональных и других) 
групп предполагает наличие разных, порой противоположных, ценностей и ин-
тересов, которые в постоянно меняющихся общественных и политических ус-
ловиях могут быть иногда непредсказуемыми и носить негативный характер. 

Авторы выражают искреннюю благодарность всем преподавателям и со-
трудникам факультета психологии НОУ ВПО «Самарская гуманитарная акаде-
мия», оказавшим посильную помощь в проведении исследований. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
В ПСИХОЛОГИИ 

 
1.1. Основные научные подходы к пониманию ценностей 

 
В условиях интенсивных социально-экономических трансформаций об-

щества происходят изменения различных социально-психологических феноме-
нов на уровне личности, малых и больших социальных групп, межличностных 
и межгрупповых отношений. К одному из таких феноменов относится аксиоло-
гическая сфера личности. Особенностью аксиологической сферы личности яв-
ляется влияние ее на социально-экономическое поведение личности и групп, 
которое затем приводит к изменениям самого общества. Для понимания про-
цессов изменения составляющих сознания личности и прогнозирования пове-
дения необходимо знание основных закономерностей изменения аксиологиче-
ской сферы личности. 

Ценности личности остаются одной из важнейших проблем, решаемых в 
рамках научных дисциплин, изучающих человека в социальной среде. Неоспо-
римым является факт влияния ценностей на жизнь отдельного человека, груп-
пы, общества, да и всего человечества в целом. 

Наиболее широко в теоретическом плане проблема ценностей охватыва-
ется в философии, создавая методологическую базу для человековедческих на-
ук, посвятившим себя изучению человека как социального существа. Так, в 
различных отраслях знания изучаются проблемы, связанные с ценностями, со-
циальными и личностными: проблема ценностного сознания и ценностного от-
ношения к реальной действительности, взаимосвязи ценностных детерминант и 
принимаемых личностью решений, а также взаимосвязи ценностей и установок 
личности и т.д. 

Однако нельзя не согласиться с мнением М.Г.Рогова, утверждавшего, что 
«несмотря на многообразие конкретных дефиниций, совершенно очевидно сле-
дующее: по сути дела, в психологии относительно проблемы ценностей имеет-
ся то же противостояние взаимно несовместимых позиций, которое характерно 
для философии» [224, с.29]. 

М.С.Каган, цитируя М.Вебера, утверждавшего, что ценности есть «несча-
стный плод нищей нашей науки», считает это прекрасным определением места, 
занимаемого этим понятием в социальных науках. Автор считает, что о пестро-
те и запутанности общей картины можно судить по разноречивости попыток 
историков философии разобраться и классифицировать множество фигури-
рующих концепций ценностей. Так, он приводит множество классификаций 
ценностных концепций, созданных в наше время. Например, А.Эдель выделил 
три направления аксиологических исследований: идеалистическое, натурали-
стическое и прагматическое; три типа теорий различает Т.Любимова, но только 
по иному принципу – «теоретический социологический», «метафизический или 
методологический», «негативно-критический»; историк немецкой аксиологии 
20-х годов А.Мессер выделил четыре направления: «феноменологическое 
(М.Шелер)», «идеалистическое (Г.Риккерт)», «идеалистически-реалистическое 
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(Г.Мюнстерберг)», «реалистическое (А.Штерн)»; М.Кисель выделил пять типов 
теорий ценностей – «натуралистический психологизм, трансцендентализм, пер-
соналитический онтологизм, культурно-исторический релятивизм и социоло-
гизм»; Л.Столович различает в аксиологии Европы и Америки в ХХ веке семь 
течений: психологическое; натуралистическое; социологическое; логико-
семантическое и семиотическое; объективно-онтологическое и феноменологи-
ческое; экзистенциалистское и теологическое [96]. 

Некоторые современные исследователи в области аксиологии в теорети-
ческих обобщениях условно выделяют следующие типы аксиологических кон-
цепций по вопросу о природе ценностей: объективно – идеалистические, субъ-
ективно-идеалистические, натуралистические, трансценденталистские, социо-
логические, диалектико-материалистические [239]. 

Объективно-идеалистические теории (неокантиантство, неотомизм, ин-
туитивизм) трактуют ценность как потустороннюю сущность вне пространства 
и времени. 

Субъективно-идеалистические теории (логический позитивизм, эмоти-
визм, лингвистический анализ в этике, аффективно-волевая теория ценности 
У.Урбана, Д. Пролла, Л. Льюиса) рассматривают ценность как явление созна-
ния, видят в ней проявление психологического настроя, субъективного отно-
шения человека к оцениваемым им объектам. 

Натуралистические теории ценности (теория интереса, эволюционная 
этика, этика космической теологии) понимают под ценностью выражение есте-
ственных потребностей человека или законов природы в целом. 

Трансцендентализм трактует ценность как идеал, имеющий самостоя-
тельную сферу существования, к которой человек может приобщиться (единст-
во, истина, благо – основные трансцеденталии). 

Социологические концепции утверждают относительность ценностей в 
зависимости от социальных общностей (М. Вебер, Э. Дюркгейм, У. Томас, Ф. 
Знанецкий). Социальные ценности оказывают воздействие на поведение чело-
века и помогают ему воздействовать на социальную среду. 

Сторонники диалектического материализма рассматривают систему цен-
ностей с позиций исторического, экономического, социального развития обще-
ства. 

В аксиологии с позиций источника ценности рассматривают следующие 
основные типы учений о ценностях [239, с.8-9]:  

- аксиологический психологизм (В.Вундт, Ф.Бретано, А.Мейнонг) в каче-
стве источника ценностей рассматривает субъективный мир человека. Ценно-
стью является то, что значимо для человека; 

- аксиологический нормативизм (М.Вебер, В.Дильтей, О.Шпенглер) рас-
сматривает в качестве источника ценностей социокультурную жизнедеятель-
ность множества людей. Ценности здесь – нормы, правила, оценки, принятые 
социокультурным большинством; 

- аксиологический трансцендентализм (Г.Лотце, В.Виндельбанд, 
Г.Риккерт) считает источником ценностей некие взаимосвязанные идеальные 
сущности, ориентирующие людей на достижение высших целей; 
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- аксиологический онтологизм (Н.Гартман, М.Шелер, М.Хайдеггер) счи-
тает в качестве источника ценности сверхчувственную и сверхрациональную 
интуицию, с помощью которой бытие познается как ценность. 

Действительно, научных направлений и подходов в рассмотрении про-
блемы ценностей в философии много, но каждое из направлений может слу-
жить дополнением другим, так как рассматривает лишь отдельные грани про-
блемы и не охватывает всего явления в целом. 

Анализируя разногласия в понимании надличных ценностей в филосо-
фии, этике, макросоциологии и психологии, Д.А.Леонтьев также считает, что 
«у понятия "ценность" в гуманитарных науках странная, во многом парадок-
сальная судьба. Оно не имеет своего четко определенного места» [179, с.5]. 

«Разнополярность» мнений в науке относительно проблемы ценностей, 
касалась в основном природы ценностей, источников возникновения и влияния, 
роли общества в развитии ценностей, соотношения индивидуальных ценностей 
и социума. Так, с момента зарождения психологии и вплоть до 60-70-х гг. ХХ 
столетия, всеми без исключения основными направлениями в западной психо-
логии личности (психоанализ и глубинная психология, бихевиоризм, гумани-
стическая психология) все социальное рассматривалось как внешнее по отно-
шению к индивиду и чуждое ему. Исследователи рассматривали влияние внеш-
него социального мира как давление, к которому человек с большим или мень-
шим успехом приспосабливается: подчиняется, адаптируется, борется, обходит 
и т.п. [179]. И ценности рассматривались именно в этом контексте. 

В советской психологии, по мнению Д.А.Леонтьева, господствовала тен-
денция сведения формирования личности к ее «формованию» на основе социаль-
ных матриц [175, 178, 179]. Ценности понимались как образования социальные 
раr excellence, при этом регулирующее действие социальных ценностей и норм на 
деятельность индивидов было прямым. Социальная регуляция поведения рас-
сматривалась как внешняя по отношению к личности; внутриличностные струк-
туры и механизмы трактовались как социальные регуляторы, «пересаженные 
внутрь» индивида, то есть речь шла, по сути, о той же внешней манипуляции, но 
добровольно и некритически принимаемой. Вывод сделанный автором: в асоци-
альной парадигме социальное предстает как внешнее/чуждое Я/объект борьбы, а 
в пансоциальной - как внешнее/неотделимое от Я/объект отождествления. И там, 
и там налицо разграничение (отчуждение) индивидуального и социального, внут-
реннего и внешнего, а также психологии и наук об обществе. Междисциплинар-
ность, без которой серьезное исследование проблемы ценностей невозможно, 
оказывается в таких подходах нереализуемой. 

Эта точка зрения перекликается с другой современной концепцией цен-
ностей, по которой «ценность как бы распределена между субъектом и окру-
жающим его миром, она существует только в их отношении» [224, с.29-31].  

В психологии были и есть концепции, в которых соотношение индивида 
и социума рассматривалось в более конструктивном ключе. 

Так, в рамках культурно-исторической психологии А.Г.Асмолов предпо-
лагает, что человек не только изначально находится в социокультурном окру-
жении, но и строит себя из него как из строительного материала. Культура и 
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общество это не просто внешние условия, но и материал индивидуального раз-
вития, которое заключается в их присвоении, превращении в собственное дос-
тояние, в элементы внутренней организации личности. Безусловно, это не ме-
ханический, а сложно опосредованный процесс, складывающийся из разнооб-
разных трансформаций [11].  

Следуя концепции Д.А. Леонтьева, мы принимаем наличие трех форм 
существования ценностей: 1) общественные идеалы - выработанные общест-
венным сознанием и присутствующие в нем обобщенные представления о со-
вершенстве в различных сферах общественной жизни, 2) предметное воплоще-
ние этих идеалов в деяниях или произведениях конкретных людей и 3) мотива-
ционные структуры личности («модели должного»), побуждающие ее к пред-
метному воплощению в своем поведении и деятельности общественных ценно-
стных идеалов. 

В последнее десятилетие в научных трудах, посвященных ценностям и 
ценностным ориентациям, учеными сделаны такие обобщения и выводы, кото-
рые позволяют говорить о переходе на новый этап понимания проблемы и не-
обходимости разработки новых методологических подходов в плане изучения 
ценности и ценностных ориентаций личности и группы. 

В частности, Н.А.Журавлева [81] указывает, что в понимании ценностей 
разными авторами царит относительное терминологическое единство. Автор, 
обобщая множественные подходы, отмечает, что «ценности понимаются как 
значимые для личности (то есть необходимые для удовлетворения потребно-
стей) предметы и явления окружающей действительности» [81, с.25]. Автором 
выделено три основных разновидности в понимании ценностей.  

1. Ценности как объект интереса, потребностей (Р. Перри, 
Т.Шибутани и др.). 

Р.Б.Перри классифицирует ценности по модальностям интересов на: по-
зитивные и негативные, прогрессивные и регрессивные, актуальные и потенци-
альные (рис.1.1) [284].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Модель ценностей по модальностям интересов (Р.Б. Перри) 

Ценности 

позитивные - негативные 

прогрессивные - регрессивные 

потенциальные - актуальные 
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К данному направлению, на наш взгляд, относятся и представители гумани-
стической психологии Э.Фромм и А.Маслоу. Так, по мнению Э.Фромма, у каждо-
го человека имеется потребность в ценностях, которые направляют его поступки и 
чувства. Э.Фромм делит их на две категории: а) официально признанные, осозна-
ваемые (религиозные и гуманистические) ценности; б) действительные, бессозна-
тельные (порожденные социальной системой). Вторая группа является непосред-
ственными мотивами человеческого поведения. Обе группы структурированы и 
образуют иерархию, «... в которой высшие ценности определяют все прочие как 
необходимые для реализации первых соотносительные понятия» [265, с.13]. 
Э.Фромм подчеркивает известную автономию по отношению к органическим по-
требностям, социальный и исторический характер собственно человеческих по-
требностей и мотивов. Э.Фромм выделяет «непродуктивный» и «продуктивный» 
тип ориентаций человека, отличающиеся направленностью на различные системы 
ценностей. Им выделяется несколько типов непродуктивной ориентации: рецеп-
тивный (получающий), эксплуататорский (берущий), накопительский (сохраняю-
щий) и рыночный (обменивающий). Продуктивная ориентация (производящий, 
дающий тип характера), по словам Э.Фромма, отличается подчинением всех уси-
лий человека целям роста и развития всех его потенций [265]. 

Теория самоактуализации личности А.Маслоу, основанная на изучении 
здоровых и зрелых людей, ясно показывает основные аспекты, изучаемые в 
рамках гуманистического направления. Низкоуровневые потребности (физио-
логические и безопасности) А.Маслоу назвал дефицитарными (или нужды), вы-
сокоуровневые – мотивами роста (или метапотребносями, или бытийными цен-
ностями). Дефицитарные потребности появляются раньше в онтогенетическом 
развитии человека, их единственной целью является удовлетворение дефици-
тарных состояний (голод, например) и снижение напряжения. Метапотребности 
должны обогатить жизненный опыт личности, расширить ее кругозор, позво-
лить ей достигать значительных успехов. 

А.Г.Маслоу сделал предположение, что метапотребности, в отличие от де-
фицитарных, важны в равной степени и не располагаются в порядке приоритетно-
сти. Следовательно, одна метапотребность может быть заменена другой, в зави-
симости от ситуации. Он также предположил, что метапотребности или бытийные 
ценности имеют биологические корни, как и потребности нужды. Они обязатель-
но должны быть удовлетворены, если человек хочет остаться психически здоро-
вым и достичь максимума своих возможностей. А.Маслоу фактически не разделя-
ет понятия «ценности», «потребности» и «мотивы». Более того, А.Маслоу заклю-
чает, что «удовлетворение потребности является «ценностью» [188, с.43]. 

Таким образом, в гуманистической психологии ценности рассматривают-
ся как объект потребности, при этом на антагонистических отношениях инди-
вида и социума в данном направлении внимание не акцентируется. 

2. Ценности как значимые объекты окружающей действительности 
(В.П.Тугаринов). В.П.Тугаринов полагает, что неправомерно было бы опреде-
лить «ценность» только через понятие «значимость», поскольку значимость 
имеют и «вредности» (войны, преступления, болезни), то есть объем этих поня-
тий шире, чем понятие «ценность», причем последнее связано лишь с положи-
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тельным значением [245]. С последним положением можно не согласиться. О 
вреде курения известно всем, однако, многие люди на личностном уровне ценят 
курение как признак высокого статуса (например, подростки, стремящиеся к 
признанию себя взрослыми или люди, желающие походить на своего кумира). 
Таким образом, объективные «вредности» тоже могут быть ценными. 

В.П.Тугаринов, исходя из субъект – объектной концепции, распределил 
ценности в зависимости от сферы (производительной и потребления матери-
альных и духовных благ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Модель ценностей личности в зависимости от сферы 
(В.П.Тугаринов) 

В его классификации два вида ценностей (рис.1.2): ценности жизни и 
ценности культуры. К ценностям жизни относятся жизнь, здоровье, общение с 
людьми. Ценности культуры в свою очередь делятся на материальные (техника, 
жилище и т.д.), духовные (образование, наука, искусство), социально – полити-
ческие (общественный порядок, мир, безопасность, свобода, равенство, спра-
ведливость, человечность). Кроме того, по мнению автора, они могут быть на-
личными (целевыми, нормативными) и мыслимыми (идеальными) [251]. Дан-
ная типология ценностей относится к теоретическим моделям. 

3. Ценности как значимость, значение для личности объектов окру-
жающей действительности (В.А.Гордилов, М.С.Каган и др.). М.С.Каган уточ-
няет: «Ценность предстает перед нами именно как отношение. Причем специфи-
ческое отношение, поскольку оно связывает объект не с другими объектами, а с 
субъектом, то есть носителем социальных и культурных качеств, которые опреде-
ляют сверхиндивидуальное содержание его духовной деятельности; деятельность 
человека и является реальным отношением, в котором он выступает как субъект, 
хотя в другой ситуации он окажется объектом для другого субъекта» [97, с.67].  

Ценности 

Ценности жизни Ценности культуры 

Материальные Духовные Социально - 
политические 

Наличные Мыслимые 
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Н.Б.Нестерова также относит понятие «ценность» к отношениям, так как 
ценность возникает только при взаимодействии субъекта и объекта, и основ-
ными конструирующими компонентами его являются [199]: 

1) субъект, относящий какой-либо объект к ценности в результате оценки; 
2) объект ценностного отношения; 
3) своеобразная взаимосвязь между субъектом и объектом, проявляющая-

ся в акте оценки и отношении его к ценностям, не упуская из вида, что ценно-
сти личности обусловлены ценностями общества, членом которого она является 
[199, с 82]. 

В рамках данного подхода ценность представляет собой значение, что 
отличает точку зрения В.П.Тугаринова от той, на которой стоит 
В.П.Выжлецов, который считает, что ценность есть значимость. Автор [49], 
рассматривая ценности также в субъект – субъектном контексте, предлагает 
рассматривать ценности как иерархическую систему. Его структура представ-
лена в виде некого ценностного пространства, характеризующего межсубъ-
ектные отношения (рис.1.3). В нее входят: идеалы (единство желаемого и 
должного), духовные ценности, норма (должное), социально – политические 
ценности, значимость (положительная или отрицательная), экономические 
ценности, материальные ценности, связанные с носителем ценности – объек-
том (это явления, факты, события природной и социальной действительности, 
по поводу которых складываются межсубъектные отношения) [49]. Отноше-
ния между субъектами (личностями или группами) опосредованы на соответ-
ствующем уровне объектом – носителем, его значимостью, нормой и идеалом, 
которые взаимосвязаны и взаимообусловливают друг друга. Любой из указан-
ных уровней в реальной жизни может выйти на первый план в качестве само-
стоятельной ценности. Такой подход показывает масштабы категории ценно-
сти, называет обобщенные виды ценностей, но возникает необходимость кон-
кретизировать их в рамках уровней, а заодно и сфер, о важности выделения 
которых было упомянуто ранее. 

В.Е.Семенов [231], анализируя содержание русского менталитета, по 
существу выстраивает двухфакторную аксиологическую модель: 1) духов-
ный - материальный, 2) коллективистский - индивидуалистский. В этой мо-
дели духовные ценности противопоставлены ценностям материальным, как и 
в модели Г.П.Выжлецова, а также большое значение придается субъект - 
субъектным отношениям в их конкретном воплощении: сосредоточение 
субъекта либо на самом себе, либо на активном взаимодействии с другими 
субъектами, признавая ценность такого взаимодействия. Автор представил 
типы ментальности, исходя из совокупности тех или иных ценностей: 1) пра-
вославный российский менталитет (духовные ценности и ценности коллек-
тивизма), 2) гедонистический менталитет (криминально - мафиозный тип), 
объединивший ценности коллективизма и материальные ценности, 3) инди-
видуально-капиталистический менталитет, включающий в себя ценности ин-
дивидуального успеха, благополучия, гедонизма, 4) индивидуально-
духовный менталитет, где первостепенное значение имеют ценности инди-
вида и духовные ценности. 
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Рис.1.3. Модель ценностей Г.П.Выжлецова 

В.Е.Семенов [231], анализируя содержание русского менталитета, по су-
ществу выстраивает двухфакторную аксиологическую модель: 1) духовный - 
материальный, 2) коллективистский - индивидуалистский. В этой модели ду-
ховные ценности противопоставлены ценностям материальным, как и в модели 
Г.П.Выжлецова, а также большое значение придается субъект - субъектным от-
ношениям в их конкретном воплощении: сосредоточение субъекта либо на са-
мом себе, либо на активном взаимодействии с другими субъектами, признавая 
ценность такого взаимодействия. Автор представил типы ментальности, исходя 
из совокупности тех или иных ценностей: 1) православный российский мента-
литет (духовные ценности и ценности коллективизма), 2) гедонистический мен-
талитет (криминально - мафиозный тип), объединивший ценности коллекти-
визма и материальные ценности, 3) индивидуально-капиталистический мента-
литет, включающий в себя ценности индивидуального успеха, благополучия, 
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гедонизма, 4) индивидуально-духовный менталитет, где первостепенное значе-
ние имеют ценности индивида и духовные ценности.  

4. Ценности как элементы смысловой сферы человека. Данный подход 
является общим методологическим основанием для многих отечественных и 
зарубежных концепций ценностей (Г.Олпорт, В.Франкл, Б.С.Братусь, 
Г.Л.Буденайте, Т.В.Корнилова, Д.А.Леонтьев и др.). 

В частности, Г.Олпорт рассматривал ценности как смысловые образова-
ния. Он считал, что все стремления человека найти порядок и смысл в жизни 
определяются ценностями. Ученый также полагал, что созревание личности – 
это непрерывный, продолжающийся всю жизнь процесс становления [278]. По-
ведение зрелых субъектов функционально автономно и мотивировано осознан-
ными процессами. Г.Олпорт заключал, что психологически зрелый человек ха-
рактеризуется устойчивостью определенных черт. Среди них и умение посмот-
реть на себя со стороны, и способность к самопознанию, к теплым, сердечным 
отношениям с другими людьми, и обладание цельной жизненной философией. 
Взрослая личность имеет глубоко укоренившийся набор неких ценностей, ко-
торые служат объединяющей основой его жизни. Объединяющая философия 
жизни дает поэтому некую разновидность доминирующей ценностной ориен-
тации, которая придает смысл и значимость практически всему, что делает че-
ловек. 

Г.Олпорт предложил рассматривать ценности как черты личности более 
глубокого уровня. К ним относятся: 

1. Теоретическая ценность. Человек, придающий особое значение этой 
ценности, прежде всего, заинтересован в раскрытии истины. Он интеллектуа-
лен, рационален, критичен. 

2. Экономическая ценность. Человек выше всего ценит то, что полезно 
или выгодно. 

3. Эстетическая ценность. Такой человек больше всего ценит форму и 
гармонию. Воспринимая любые жизненные явления с точки зрения привлека-
тельности, симметрии или уместности, такие люди трактуют жизнь как ход яв-
лений, при котором каждый индивид наслаждается жизнью ради себя самого. 

4. Социальная ценность. Наивысшей ценностью для социального типа яв-
ляется любовь людей. В чистом виде социальная установка является альтруи-
стической и тесно связана с религиозными ценностями. 

5. Политическая ценность. Доминирующим интересом политического ти-
па является власть. Выражены жажда власти, влияния, славы, известности. 

6. Религиозная ценность. Представители данного типа, главным образом, 
заинтересованы в понимании мира как единого целого. Независимо от способа 
самовыражения, религиозная личность видит в мироздании единство и высший 
смысл. 

Главной отличительной чертой теории личности Г.Олпорта является по-
ложение о том, что ценности представляют собой существенную часть лично-
сти. 

Однако следует заметить, что в характеристиках самих ценностей автор 
использует разные понятия: привлекательность, социальная установка, заинте-
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ресованность. Все эти понятия очень близки к понятию ценность, но имеют и 
свои содержательные особенности. Тем не менее, это не умаляет значения ис-
следования ценностей в новом качестве, а именно как устойчивых черт лично-
сти, чего до Г.Олпорта не делал никто. 

Б.С.Братусь определяет личностные ценности как «осознанные и приня-
тые человеком общие смыслы его жизни» [26]. Он проводит разделение лично-
стных ценностей как осознанных смыслов жизни и декларируемых, «назыв-
ных», внешних по отношению к человеку ценностей, «не обеспеченных «золо-
тым запасом» соответствующего смыслового, эмоционально-переживаемого, 
задевающего личность отношения к жизни, поскольку такого рода ценности не 
имеют по сути дела прямого касательства к смысловой сфере» [26, с.89]. До-
полняя эту точку зрения, исследователи Г.Л.Будинайте и Т.В.Корнилова также 
подчеркивают, что «личностными ценностями становятся те смыслы, по отно-
шению к которым субъект определился» [32], акцентируя внимание на необхо-
димости не только осознания смыслов, но и решения об их принятии или не-
принятии. Внутреннее принятие осознанных личностью смыслов выступает, 
таким образом, необходимым условием образования личностных ценностей.  

В то же время ряд авторов полагает, что ценностные образования, напро-
тив, являются базой для формирования системы личностных смыслов. Так, 
В.Франкл не различает понятия «ценность» и «личностный смысл». Автор ут-
верждает, что ценности есть некие универсалии смысла, присущие большиству 
членов общества. По В.Франклу, человек обретает смысл жизни, переживая оп-
ределенные ценности [258]. 

В.Франкл выделяет личностные ценности: ценности творчества, ценности 
переживания (переживание ценности эмоционально), ценности отношения – 
отношение человека к факторам, ограничивающим его жизнь [258]. В.Франкл 
особое значение придает именно третьей группе ценностей – ценностей - отно-
шений, так как только список категорий ценностей пополняется ценностями 
отношения, «становится очевидным, что человеческое существование по сути 
своей никогда не может быть бессмысленным» [258]. 

Принимая осознанные смыслы, личность вырабатывает некоторые убеж-
дения, которые становятся руководящими идеями при выборе направления 
действий и поведения. Убеждение, по мнению Г.Е.Залесского, является интег-
рирующим элементом механизма регуляции активности человека, представляет 
«осознанные ценности, субъективно готовые к реализации путем их использо-
вания в социально-ориентировочной деятельности» [83]. Как пишет 
Г.Е.Залесский, «убеждение носит как бы двойной характер: принятые лично-
стью социальные ценности «запускают» его, а, будучи актуализированным, уже 
само убеждение вносит личностный смысл, пристрастность в реализацию усво-
енной общественной ценности, участвует в актах выбора мотива, цели, поступ-
ка» [83, с.142]. При этом, чем выше в субъективной иерархии находится убеж-
дение, соответствующее той или иной ценности, тем более глубокий смысл 
придается его реализации и мотивам, связанным с этими ценностями. 

5. Определение ценностей личности через убеждения довольно часто 
встречается в трудах советских и современных российских ученых. Большинст-
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во исследований ценностей личности в отечественной психологии основывают-
ся на концепции М.Рокича: авторы используют как теоретическую основу, так 
и методику эмпирического исследования. 

М.Рокич определяет ценности как «устойчивое убеждение в том, что оп-
ределенный способ поведения или конечная цель существования предпочти-
тельнее с личной или социальной точек зрения, чем противоположный или об-
ратный способ поведения, либо конечная цель существования» [цит. по 21, 
с.126]. По его мнению, ценности личности характеризуются следующими при-
знаками:  

• истоки ценностей прослеживаются в культуре, обществе и личности;  
• влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 

феноменах, заслуживающих изучения;  
• общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравни-

тельно невелико;  
• все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной 

степени;  
• ценности организованы в системы [285]. 
Согласно данной концепции, ценности определяются через убеждения, 

которые делятся на типы: 
- видимые убеждения, которые могут быть истинными или ложными; 
- оценочные убеждения, которые расценивают объект как плохой или хо-

роший; 
- разрешающие и запрещающие убеждения (желательные или нежела-

тельные). М.Рокич считает, что ценности, как убеждения имеют когнитивную, 
аффективную и поведенческую компоненту: 

1) когнитивная – познание того, что желательно; 
2) аффективная – человек может ценность эмоционально оценить; 
3) поведенческая – ценность ведет к поведенческой активности. 
М.Рокич полагает, что существует два вида ценностей: ценности – цели 

(терминальные ценности) и ценности – средства (инструментальные ценности) 
и, что набор этих ценностей у любого человека остается неизменным, изменя-
ется лишь их иерархия [285]. Терминальные ценности бывают внутриличност-
ные и социально обусловленные (межличностные). У людей, по М.Рокичу, пре-
обладают либо личностные, либо межличностные ценности, причем если одни 
возрастают, то другие уменьшаются. 

Инструментальные ценности бывают: моральные и ценности компетен-
ции. В человеке бывает конфликт двух моральных ценностей, либо двух ценно-
стей компетенции, либо одной моральной и одной ценности компетенции. 

Известны и другие концепции ценностей, выделенные в рамках основно-
го подхода М.Рокича. В своей «диспозиционной концепции регуляции соци-
ального поведения личности» В.Я.Ядов «разводит» все эти понятия, аргумен-
тирует иерархическую организацию системы диспозиционных образований. В 
разработанной им схеме на низшем уровне системы диспозиций располагаются 
элементарные фиксированные установки, носящие неосознаваемый характер и 
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связанные с удовлетворением витальных потребностей [272]. Второй уровень 
составляют социально фиксированные установки, или аттитюды, формирую-
щиеся на основе потребности человека во включении в конкретную социаль-
ную среду. Третий уровень системы диспозиций - базовые социальные уста-
новки - отвечает за регуляцию общей направленности интересов личности в тех 
или иных конкретных сферах социальной активности человека. Высший уро-
вень диспозиций личности представляет собой систему ее ценностных ориен-
таций, соответствующую высшим социальным потребностям и отвечающую за 
отношение человека к жизненным целям и средствам их удовлетворения. Каж-
дый уровень диспозиционной системы оказывается задействованным в различ-
ных сферах и соответствующих им ситуациях общения: в ближайшем семейном 
окружении, малой контактной группе, конкретной области деятельности и, на-
конец, в определенном типе общества в целом. Отдельные уровни диспозици-
онной системы отвечают при этом за конкретные проявления активности: за 
отдельные поведенческие акты в актуальной предметной ситуации; за осущест-
вляемые в привычных ситуациях поступки; за поведение как систему поступ-
ков; за целостность поведения или деятельность человека. 

Несмотря на логичную позицию автора, системное рассмотрение множе-
ства однородных, но разноуровневых явлений, отвечающих за регуляцию пове-
дения и деятельности, а также четкое определение места ценностных ориента-
ций в иерархии, понятия «ценности» и «ценностные ориентации» остаются 
наиболее слабо различимыми. 

Например, классификация В.А.Ядова. Он выделяет 4 вида ценностей: 
ценности – идеалы («я хочу»), ценности – нормы («я должен»), ценности – цели 
(«то, к чему стремлюсь»), ценности – средства («то, как достигаю») (рис.1.4). 

Более поздние классификации в той же парадигме можно встретить как в 
социологических, так и психологических исследованиях. Приведем несколько 
примеров. 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Модель базовых ценностей В.А. Ядова 

Так, изучая особенности ценностей молодежи в системе непрерывного 
профессионального образования, М.Г.Рогов использовал модель ценностей 
М.Рокича, однако в результате эмпирических исследований как в содержании 
терминальных, так и инструментальных ценностей появились уточнения (в 
формулировках понятий этих ценностей) и новые виды ценностей. В результате 
оба списка (терминальных и инструментальных) ценностей несколько видоиз-
менились. Появились такие терминальные ценности у молодежи перестроечно-
го периода, как власть над людьми, а также инструментальные ценности: ли-

Базовые ценности 

Нормы Идеалы Цели Средства 
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дерство, инициативность, руководящая работа, продуктивность и конкуренто-
способность [225]. 

С.А.Богомаз [23, с.262-297] посвятил исследование изучению ценностей в 
соотнесении их к прошлому, настоящему, будущему, вечности, считая, что 
сложившаяся структура ценностей у человека – это своеобразная модель иде-
ального будущего, к которой он устремляется. С.А.Богомаз предлагает список 
из 19-ти «общечеловеческих ценностей», часть которых относится к категории 
конкретных (быть материально обеспеченным, иметь хорошую работу, быть 
здоровым), а часть – к категории абстрактных (найти смысл своей жизни, быть 
справедливым). 

Другой методологической основой в исследовании ценностей, в основном 
в культурологическом аспекте, является концепция Ш.Шварца и У.Билски, ко-
торые дают аналогичное М.Рокичу концептуальное определение ценностей и 
их формальные признаки:  

• ценности — это понятия или убеждения;  
• ценности имеют отношение к желательным конечным состояниям 
или поведению;  
• ценности имеют надситуативный характер;  
• ценности управляют выбором или оценкой поведения и событий;  
• ценности упорядочены по относительной важности [289]. 
Н.М.Лебедева, взяв за основу теорию ценностей С.Шварца [289], в кото-

рой подчеркивается, что опыт повседневной жизни в меняющихся условиях 
влияет на ценности и полагает, что через анализ ценностей можно отчетливо 
увидеть изменения, происходящие в культуре и личности в ответ на историче-
ские и социальные перемены. Автор указывает, что ценности, доминирующие 
в обществе, являются главным элементом культуры, и «ценностные приорите-
ты индивидов реализуются в основных целях поведения» [169, с.33-34]. Одна-
ко изменения, происходящие в культуре и личности, влияют в свою очередь на 
динамику ценностей. 

Отношения между различными ценностями отражают, по мнению автора 
[169], психологическую динамику конфликта и согласия, испытываемую 
людьми, когда они в своем поведении руководствуются определенными цен-
ностями. В этом принимают участие такие ценности как: власть, достижение, 
гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, заботливость, тради-
ционность, конформизм, безопасность. Эти десять типов располагаются на 
двух биполярных осях: открытость к изменениям – консерватизм, акцент на 
себе – акцент на других. Эта классификация также отражает социальный ха-
рактер ценностей, а также как и многие предыдущие классификации показыва-
ет сложную взаимосвязь между ценностями в структуре личности. Данная 
классификация была предложена для выделения универсальных для всех наро-
дов ценностей и определения степени сходства и различия в ценностных 
структурах личностей разных народов в социально конкретных обстоятельст-
вах. Социально - конкретные обстоятельства обусловлены множеством факто-
ров, среди которых основным будет являться та социально-экономическая си-
туация, в которой существует общество в данное время. Именно она оказывает 



 22

сильнейшее воздействие на группы и личность, причем группа в данной ситуа-
ции транслирует ценности общества на личность, как указывают некоторые 
исследователи. Автор настаивает, что ценности индивидуального являются 
универсальными для всех людей и во всех культурах. Различия могут прояв-
ляться в уровне выраженности той или иной ценности. 

На основе подхода М.Рокича в понимании ценностей как убеждений по-
строена и концепция И.Г.Сенина. И.Г.Сенин [235] построил модель с учетом 
множества важных факторов, выделенных ранее. Он выделяет восемь терми-
нальных ценностей: собственный престиж, высокое материальное положение, 
креативность, активные социальные контакты, развитие себя, достижения, ду-
ховное удовлетворение, сохранение собственной индивидуальности. По мне-
нию автора, это набор ценностей, который индивид пытается реализовать в 
своей жизни. Жизнь человека неоднородна. Ему приходится выполнять раз-
личные функции в определенных жизненных сферах. Наиболее типичными 
сферами И.Г.Сенин считает следующие: профессиональной жизни, обучения и 
образования, семейной жизни, общественной жизни, увлечений. Самым при-
влекательным в этой классификации является то, что в отличие от других клас-
сификаций, содержащих не только ценности, но и жизненные сферы, здесь по-
казано разнообразие типичных для личности жизненных сфер, хотя по мере 
дальнейшего социального развития возможны, как исчезновение каких – либо 
сфер жизнедеятельности, так и их видоизменение.  

Необходимо отметить, что не существует единой универсальной классифи-
кации ценностей. Каждая, в рамках определенной концепции, создана для реше-
ния определенных задач. Многие классификации содержат одинаковые ценности, 
что говорит об их наибольшей значимости. Например, социальные, материальные, 
экономические, политические, творчества и др. В классификации ценностей одно-
значность возможна в том случае, если будет дано четкое однозначное определе-
ние ценностей, и социальные условия будут оставаться неизменными, и сферы 
жизни человека будут ограниченными. В этих рамках набор значимых объектов и 
субъектов будет, возможно, более стабилен и предсказуем. Ценности обладают 
различной степенью значимости в жизненных сферах, где личность проявляет 
свою активность: физическую, психическую, социальную.  

Б.С.Алишев [6, 7] предлагает модель структуры ценностей личности, ис-
ходя из того, что ценности существуют как психические формы, общие для 
всех людей, но имеющие для каждого разное значение и наполняющиеся раз-
ным содержанием. Система ценностей, по мнению автора, представлена двумя 
уровнями: фундаментальным и категориальным. На фундаментальном уровне 
ценности определяют взаимоотношения «Я и Внешний Мир». Основное ценно-
стное соотношение характеризует  выбор в пользу «Я» или в пользу «не-Я». 
Категориальный уровень – уровень значений и принятия решения. На данном 
уровне выделяется три группы ценностных популяций:  

1) ценности, «описывающие» различные аспекты целостного взаимодей-
ствия человека с природой и социальной действительностью, которы-
ми являются: польза, сила, красота, порядок, добро, свобода, справед-
ливость, истина; 
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2) ценности, представляющие собой различные сферы жизнедеятельно-
сти человека, к которым отнесены: индивидуальная биологическая 
жизнь (личное здоровье), семья и дети, любовь и интимные отноше-
ния, дружба и общение, работа, отдых (досуг, развлечения), общест-
венная жизнь, внутренняя психическая жизнь; 

3) ценности, характеризующие жизненные ориентации в плане основных 
мотиваторов, побуждающих к активности: покой, материальное благо-
получие, гармония в межличностных отношениях, статус (признание, 
уважение, положение в социальном окружении), творческое самораз-
витие, самоотдача (ценность, полезность, служение) - ценности цели. 

По существу, Б.С.Алишев охватывает своей моделью идеалы как высшую 
форму существования ценностей и личностные формы ценностей в виде сфер 
жизнедеятельности и ценностей-целей. Причем, сферы жизнедеятельности пред-
ставлены в виде внешних и внутренних. Говоря о гармонии в межличностных от-
ношениях, под гармонией мы, понимаем либо ценность- идеал либо ценность-
цель, но не сферу. Любовь - это, скорее всего, не сфера жизнедеятельности, а цен-
ность, которая может проявляться в семейной сфере, в общественной сфере, мо-
жет не быть связанной с интимными отношениями, как предлагает автор. То же 
можно сказать о ценности дружбы: она не может выступать в качестве сферы 
жизнедеятельности, но может являться и ценностью-идеалом и ценностью целью. 

На основе принципов нелинейности, иерархичности и динамичности 
С.С.Бубновой построена трехуровневая модель системы ценностных ориента-
ций, включающая ценности-идеалы, ценности-свойства личности и ценностные 
способы поведения. Три иерархических уровня в системе ценностных ориента-
ций личности, соответствуют трем уровням ее изучения [29] (рис.1.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Модель структуры ценностных ориентаций личности (С.С.Бубнова) 

1. Наиболее обобщенные, абстрактные ценности: духовные, социаль-
ные, материальные. Духовные ценности, в свою очередь, дифференцируются 
на познавательные, эстетические, гуманистические и др., социальные - на 
ценности социального уважения, социальных достижений, социальной ак-
тивности и т.д. 
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2. Ценности, закрепляющиеся в жизнедеятельности и проявляющиеся как 
свойства личности: общительность, любознательность, активность, доминант-
ность и т.д.  

3. Наиболее характерные способы поведения личности как средства реа-
лизации и закрепления ценностей-свойств. 

В современном мире личность, активно включенная в социальную жизнь, 
может совмещать в себе без особого противопоставления, как духовные ценно-
сти, так и материальные. Типы личности в связи с этим могут  выделяться в 
рамках духовно-материального пространства. 

М.С.Яницким предлагается структурно-динамическая модель системы 
ценностных ориентаций личности, которая получила экспериментальное под-
тверждение [277]. 

При анализе структуры ценностей, представленных в общественном соз-
нании, было выделено три типа ценностных предпочтений: ценности адапта-
ции, отражающие направленность на устранение тревоги по поводу физической 
и экономической безопасности; ценности социализации, обусловленные ориен-
тацией на других людей; ценности индивидуализации, соответствующие на-
правленности на личностный рост и развитие.  

Данными ценностями, по мнению автора, могут обладать все члены об-
щества, однако их значимость в индивидуальной иерархии является различной. 
Система ценностных ориентаций личности не является внутренне однородной 
структурой. При исследовании факторной структуры системы ценностных ори-
ентаций было выделено три значимых фактора, которые обозначили как «при-
верженность традиции», «альтруистическая направленность» и «освобождение 
от ограничений». Выделенные факторы представляют собой уровни системы 
ценностных ориентаций личности, которые находятся в определенной иерархи-
ческой зависимости. При этом высшим уровнем является «альтруистическая 
направленность» или ориентация на ценности максимальной самореализации 
ради счастья всех людей, а низшим — «освобождение от ограничений», то есть 
ориентация на обусловленные фрустрацией «защитные» ценности [277].  

Доминирование в индивидуальной ценностной системе того или иного опи-
санного уровня определяет формирование соответствующего типа личности. На 
основе различий в целостной иерархии ценностных ориентаций нами были экспе-
риментально выделены типы личности, которые можно обозначить как «адапти-
рующийся» (ориентирующийся на ценности выживания и самоутверждения), 
«идентифицирующийся» (конформный, ориентирующийся на традиционные цен-
ности и ценности значимых других) и «самоактуализирующийся» (автономный, 
ориентирующийся на ценности творчества и личностного роста).  

Описанные типы, различающиеся доминированием ценностей адаптации, 
социализации или индивидуализации в системе ценностных ориентаций лично-
сти, сформированы посредством действия соответствующих механизмов. Дей-
ствию механизмов адаптации, идентификации и интернализации соответствует 
ориентация на различные группы ценностей. К низшему «пласту» ценностной 
системы, сформированному адаптационными механизмами, можно отнести та-
кие ценности, как развлечения и «свобода от». Преимущественно посредством 
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идентификации формируется уровень ценностей семейной жизни, карьеры и 
общественного признания. Высший уровень ценностной системы, образован-
ный в результате интернализации, включает такие ценности, как творчество, 
активная деятельная жизнь, «свобода для» и широта взглядов.  

Таким образом, можно заключить, что существует множество различно 
направленных подходов в изучении ценностей личности, как в философии, со-
циологии, так и в психологии. В психологии наибольшее внимание данной те-
матике уделяется в когнитивной и гуманистической психологии. Ценности в 
этих направлениях рассматриваются в связи с социальным поведением лично-
сти, способствуют либо адаптации, либо личностному росту и самоактуализа-
ции личности в обществе. 

В отечественной психологии в качестве методологической платформы 
выступает положение о том, что ценности есть смысловые образования, высту-
пающие в виде убеждений, задающих направление поведению и деятельности 
личности. 

 
1.2. Проблема ценностей и ценностных ориентаций в психологии 

 
Анализ и описание проблем, связанных с аксиосферой личности, пред-

ставлен в современной психологии достаточно широко. При этом в качестве 
основных понятий, описывающих ценностные явления, выступают такие как 
«ценности», «ценностные ориентации», «ценностное сознание», «ценностная 
установка», «ценностное поведение», «ценностность». Первоначально рассмот-
рим, на наш взгляд, главное понятие, без которого невозможен анализ всех ос-
тальных – «ценность». 

В концепции субъект – объектных отношений, представленной теорией 
деятельности А.Н.Леонтьева, понятие «ценность» определяется через понятие 
«значимость», «значение». С.Л.Рубинштейн, поддержанный в дальнейшем мно-
гими исследователями, считает, что ценности выражают то, что значимо для че-
ловека [227]. Ценность определяется как любой «объект» (в том числе и идеаль-
ный), имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, 
слоя, этноса). В широком понимании в качестве ценности могут выступать не 
только как абстрактные привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но 
и как стабильно важные для индивида, конкретные материальные и духовные 
блага. Формируясь в сознании, эти ценности постигаются в ходе освоения куль-
туры [161]. Русскому слову «важно» или «имеет значение» соответствует латин-
ское слово «interest» – интерес, то есть понятие «интерес» также входит по своей 
семантике в категорию «ценность» на основании смыслового сходства. 

Обобщая результаты анализа различных психологических подходов к 
изучению ценностей, можно заключить, что определение самого понятия со-
пряжено с использованием понятий «отношение к…», «значимость», «значе-
ние». Данные понятия предполагают, что субъект наделяет некий объект смыс-
лом, объект приобретает важность для субъекта. Все, что субъект наделяет осо-
бым смыслом и есть осознанное отношение к нему (объекту). Если ценность – 
это отношение субъекта к объекту, то можно сказать, это также и направлен-
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ность субъекта на данный объект, так как в русском языке понятие «отноше-
ние» подразумевает «связь», «направленность на что-либо» [202]. 

Ценности понимаются нами как особые смысловые образования, состав-
ляющие иерархическую систему в структуре личности, которая определяет 
субъективную важность объекта относительно других объектов, исходя из ак-
туальных потребностей личности.  

Отсутствие в психологии в течение долгого времени достаточно четкого 
определения понятия «ценность», терминологическое разнообразие в трактовке 
данного понятия объяснялось, с одной стороны, различиями в подходах к изу-
чению данного явления, с другой стороны, тем, что одно и то же определение 
относилось к различным, но имеющим сходство, понятиям. В.А.Ядов писал, 
что одно и то же определение встречается для таких понятий как «установка», 
«отношение», «направленность личности», «предрасположенность», или 
«преддиспозиция», «аттитюд», «ценностная ориентация», «убеждения», «веро-
вания» и т.д. [273]. 

В определении, данном К.Клакхоном, ценности личности рассматривают-
ся как аспект мотивации, а ценностные ориентации – как субъективные кон-
цепции ценностей или разновидности аттитюдов, занимающих сравнительно 
высокое положение в иерархической структуре регуляции деятельности лично-
сти [161, с.436]. 

Как отмечает Н.А.Журавлева, часто эти понятия отождествляются: «для 
обозначения и ценностных ориентаций и ценностей используется термин «цен-
ности» [81]. Но эти понятия не идентичны. 

Понятие «ценностные ориентации» было введено в послевоенной социаль-
ной психологии как аналог философского понятия ценностей, однако четкое кон-
цептуальное разграничение между понятиями «ценности» и «ценностные ориен-
тации» до сих пор отсутствует. В отечественной социальной психологии личности 
понятие «ценностная ориентация» практически тождественно понятию личност-
ной ценности и используется обычно при соотнесении ценностей к мотивационно-
потребностной сфере, тогда как «личностные ценности» рассматриваются в 
большей степени при отнесении их к смысловой сфере личности [21]. Характер 
системы ценностных ориентаций определяется одновременно индивидуальным и 
социальным опытом, что находит в дальнейшем свое отражение в их двойном 
функциональном значении: 1) ценностные ориентации являются основой форми-
рования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают индивиду 
занять определенную позицию, становясь частью сознания; 2) ценностные ориен-
тации выступают в преобразованном виде в качестве мотивов деятельности и по-
ведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к достижению це-
лей связаны с ценностями личности, усвоенными в ходе социализации и ставши-
ми неотъемлемой частью ее личностной структуры [268]. 

На современном этапе разработки проблемы сложилось пять основных 
точек зрения  на определение понятия «ценностные ориентации»: 

1) отношение личности к: а) жизненным ценностям; 
                                             б) объектам окружающей действительности; 
2) стремление, интерес личности к жизненным ценностям; 
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3) направленность личности на ценности; 
4) представление личности о жизненных ценностях; 
5) установка личности на жизненные ценности [81]. 
Н.А.Журавлева, обобщая теоретический опыт отечественной социальной 

психологии в изучении ценностных ориентаций, дает следующее понятие [81]: 
Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально обу-

словленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее 
смысложизненное значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных ка-
честв, образцов поведения и являющиеся относительно независимыми от на-
личных ситуаций. Образуя высший уровень диспозиционной иерархии в струк-
туре личности, ценностные ориентации являются основанием для оценок окру-
жающей действительности и детерминируют предрасположенность личности к 
той или иной социальной активности [81, с.28]. 

К основным характеристикам ценностных ориентаций Н.А.Журавлева 
относит субъективность, структурность, иерархичность, избирательность, цело-
стность, динамичность [81, с.33-36]. 

Ценности и ценностные ориентации в психологической науке, таким обра-
зом, приобрели некую определенность на методологическом, фундаментальном 
уровне их понимания. Однако на операциональном уровне наблюдается проблема, 
которая сказывается на уровне эмпирического исследования, в частности на кор-
ректности выбора методов исследования и их корректной интерпретации. 

 
1.3. Аксиологическая направленность личности и ценностность 

 
В своем определении ценностных ориентаций Н.А. Журавлева выходит 

на понятие «направленность личности» как интегральный показатель системы 
личностных ценностей, задающий общее направление деятельности личности. 
Автор считает, что ценностные ориентации выступают содержательной сторо-
ной, подсистемой, компонентом направленности личности, также «ценностные 
ориентации рассматриваются как проявление направленности личности» [81, 
с.29]. Таким образом, ценности есть часть направленности личности. По наше-
му мнению, наряду с другими составляющими направленности личности, до-
минирующие личностные ценности задают аксиологическую направленность 
личности.  

Базовым понятием по отношению к понятию «аксиологическая направ-
ленность личности» является направленность личности. 

Направленность личности является одной из основных личностных ха-
рактеристик. К особенностям направленности личности, как правило, относят 
мотивы, потребности, идеалы, установки, отношения личности. По словам 
С.Л.Рубинштейна, направленность личности охватывает и направляет все пси-
хические процессы и свойства личности по определенному руслу и активизиру-
ет жизнь и деятельность человека, идущую в направлении, соответствующем 
его интересам. Ученые расходятся во мнении на содержание направленности 
личности, ее структуры, но единодушны в отношении влияния на нее социаль-
ных факторов. 
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В разных концепциях эта характеристика раскрывается по-разному: как 
«динамическая тенденция» (С.Л.Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» 
(А.Н.Леонтьев), «доминирующее отношение» (В.Н.Мясищев, А.В. Братусь), 
«основная жизненная направленность» (Б.Г.Ананьев). Общим для данных точек 
зрения является тот факт, что направленность характеризует систему психиче-
ских свойств и состояний личности: потребности, интересы, склонности, моти-
вационную сферу, идеалы, ценностные ориентации, убеждения и т.д. Именно 
направленность определяет психологический склад личности. Именно через это 
свойство проявляются цели, во имя которых действует личность, ее мотивы, ее 
субъективные отношения к различным сторонам действительности - вся систе-
ма ее характеристик. 

Всестороннее изучение направленности предполагает постановку вопроса 
о компонентах, образующих внутреннюю структуру направленности субъекта 
деятельности. 

В отечественных концепциях структура направленности субъекта дея-
тельности представлена неоднозначно. Так, С.Л.Рубинштейн включает в на-
правленность потребности, интересы, склонности, вкусы, всевозможные тен-
денции и установки [227]. 

Теоретические обобщения Е.М.Никиреева по направленности личности 
содержат выводы о необходимости таких психологических характеристик, как: 
взаимосвязи установок и мотивов; взаимосвязи мотивов и трех типов отноше-
ний (к окружающим людям, к коллективу и обществу, отношение к делу) взаи-
мосвязи направленности и устойчивости личности через соотношение коллек-
тивизма и конформности [200]. 

К.К.Платонов определяет направленность личности как один из компо-
нентов структуры личности, который включает в себя несколько связанных ие-
рархий форм: влечение, желание, интерес, мировоззрение, убеждение. Он под-
черкивает мысль о том, что в направленности необходимо различать уровень, 
широту, интенсивность, устойчивость и действенность [207]. 

Н.В.Кузьминой была предложена структура направленности, включаю-
щая представление о цели, мотивах и эмоциональное отношение к деятельности 
[165]. Направленность личности включает в себя: а) предметное содержание, 
поскольку направленность - это всегда обращенность на что-то, на какой-то бо-
лее или менее определенный предмет; 6) напряжение, которое при этом возни-
кает. 

Таким образом, в отечественной психологии обращено особое внимание 
на изучение таких аспектов направленности личности, как определение самого 
понятия, содержание и структура, основные критерии. 

В последнее десятилетие появился ряд работ, касающихся различных ви-
дов направленности. 

Б.И.Додонов в структуре личности выделяет эмоциональную направлен-
ность. Он считает, что эмоции выполняют основную функцию в характеристике 
личности и выделяет такие типы направленности как: альтруистический, ком-
муникативный, глорический, праксический, пугнический, романтический, гно-
стический, эстетический, гедонический, акизитивный [64]. 
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Потребности, интересы, идеалы составляют различные стороны единой 
направленности личности, которая выступает в качестве мотивации ее деятель-
ности. Именно элементы смысловой структуры личности отражают пристраст-
ное отношение к предметам и явлениям окружающего мира. А самое большое 
значение в этой структуре имеют личностные ценности. 

Таким образом, ценности задают направленное отношение к окружаю-
щему миру и являются ориентирами деятельности для личности [81], следова-
тельно, образуют аксиологическую направленность личности. 

Близким понятием, на наш взгляд, к понятию «аксиологическая направ-
ленность личности» выступает понятие «ценностность». 

Наиболее целостно данное понятие анализируется в концепции 
Н.И.Непомнящей [198, с.53-76]. Ценностность определяется автором как «те 
отраженные субъектом и наиболее значимые для него и обобщенные области 
его существования, через которые происходит выделение им самого себя, своей 
личности, собственного «Я». Ссылаясь на мнение Н.Ф.Добрынина, 
Н.И.Непомнящая поясняет, что ценностность можно охарактеризовать как не-
кое синтетическое образование, в котором объединены  «личностное» и «внеш-
нее», «объективное». Личность выделяет и осознает себя через отношение к 
определенной стороне действительности и те или иные стороны действитель-
ности приобретают для субъекта личностный смысл, становятся личностно 
значимыми. Ценностность – это единство личностной валентности действи-
тельности и объективной валентности личности [198, с.53]. 

Автор опирается на теоретические положения Ж.Пиаже и К.Левина, ко-
торые рассматривали отдельные стороны ценностности личности: Ж.Пиаже 
рассматривал операционально-предметную, а К.Левин – собственно-
личностную, субъективную сторону. Но только учет сложной природы ценно-
стности (единства объективно-содержательной и субъективно- личностной сто-
рон) позволяет рассматривать целостность личности, так как именно «ценност-
ность» и создает основу для связывания разнообразных отношений, в которых 
реально функционирует человек. 

Ценностность, по мнению автора, начинает складываться в возрасте 6-7 
лет. Происходит обобщение разных конкретных значимых содержаний в трех 
формах: деятельности, личностных отношений, сознания и познания. С другой 
стороны, именно по отношению к этим обобщенным формам внешнего содер-
жания происходит выделение и осознание своего Я, «Я – образа», как относя-
щегося теперь целостной личности. Исследователь Н.И.Непомнящая, опираясь 
на результаты собственных эмпирических исследований, считает, что именно 
эти особенности отличают понятие ценностности от понятий направленности, 
ценностных ориентаций. 

Из эмпирических исследований также следует, что одним из условий вы-
деления значимого содержания (в том числе и обобщенного) является овладе-
ние операциональной стороной данного содержания: деятельности, отношений, 
сознания и познания, и наличиее эмоциональных переживаний (радости, инте-
реса, удовольствия), испытываемых при реализации того или иного типа со-
держания. Другим условием становления ценностности является оформление 
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связанного с тем или иным типом обобщенного содержания осознания себя, 
«образа Я». 

Выделяются следующие типы ценностности: 1) реально-привычного 
функционирования; 2) деятельности; 3) личностных отношений; 4) общения; 5) 
плана познания, осознания действительности; 6) учебной деятельности, требо-
ваний, норм, а также включен аспект универсальности ценностной сферы. 

Первый тип характеризуется стремлением индивида к воспроизведению и 
сохранению привычных, реальных бытовых ситуаций, включающих привыч-
ные способы деятельности и общения. Данный тип имеет низкие показатели 
умственного развития, продуктивности деятельности, для него характерны 
инертность, стереотипизация, ригидность. 

При ценностности деятельности выделена наиболее значимая область – 
деятельность, в отношении которой ребенок осознает и утверждает себя, свое 
«Я». Ценностность деятельности имеет два уровня. Первый, более низкий, уро-
вень характеризуется важностью не продукта деятельности, а «процесса дела-
ния» [198, с.62-63]. Второй уровень предполагает более высокую степень раз-
витости структуры деятельности, направленность на получение результата. 

Ценностность личностных отношений предполагает значимость сферы 
отношений к другим, но чаще отношение к себе. Положительная оценка этих 
отношений сверхзначима и является одним из основных мотивов. Появляется 
мотивация на результат, более высокий уровень умственного развития, идеаль-
ный план и рефлексия. 

Ценностность общения отличается от ценностности отношений. Здесь 
имеет место стремление к ситуациям общения, совместной коллективной дея-
тельности. Человек начинает максимально себя реализовывать. Стремление уй-
ти от индивидуальной, самостоятельной деятельности («скучно») [198, с.67]. 

Пятый тип ценностности характеризуется направленностью получения 
знаний, а также способами их получения. Личность предпочитает мыслитель-
ные задачи, активна в познавательных ситуациях, но характерна недостаточная 
направленность на получение продукта. Нередко при данном типе ценностно-
сти проявляются трудности в сфере взаимоотношений, общении. 

Тип ценностности учебной деятельности, требований, норм обусловлива-
ет тенденцию к максимальной самореализации в соответствующей ценностной 
сфере, но может обусловливать трудности в неценностных сферах. 

Таким образом, данная концепция с помощью понятия ценностности вы-
деляет основные поведенческие тенденции и направления деятельности лично-
сти, ее самореализации с учетом личностных предпочтений и интересов, то есть 
аксиологическую направленность личности. 

Под аксиологической направленностью личности мы понимаем совокуп-
ность ценностей или ценностных ориентаций (каждая из которых уже содержит 
направленность на объект или субъект), объединенных некоторой общей харак-
теристикой. 

Личностные ценности показывают позитивное или негативное отношение 
к другим людям, к себе, к миру и образуют нравственную позицию личности: 
либо положительную с точки зрения общепринятых ценностей, либо отрица-
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тельную, таким образом, задавая либо просоциальную, либо антисоциальную 
аксиологическую направленность. В зависимости от предмета исследования ав-
торы определяют различные виды направленности.  

 
1.4. Ценностное сознание 

 
Ценностное сознание анализируется как в аксиологии, так и в общей и 

социальной психологии. Аксиология как наука о формах и способах ценностно-
го проектирования человеком своих жизненных устремлений в будущее, выбо-
ра ориентиров для наличной жизни рассматривает эти формы и способы в не-
разрывной связи с работой сознания.  

В философии человек рассматривается как носитель сознания. Категория 
«сознание» используется для обозначения духа, сознающего себя в отличие от 
бессознательного или подсознательного. Сознание человека отражает не только 
материальные объекты, но и духовные. Ценностные явления для человеческого 
сознания также реальны, как и явления материального мира [1, 2]. Ценностное 
сознание – форма отражения объективной действительности, позволяющая 
субъекту определить пространство своей жизнедеятельности как нравственно-
духовное; единство психических процессов, активно участвующих в осмысле-
нии человеком объективного мира и своего собственного бытия на основе от-
ражения действительности как мира духовных ценностей. Выделяют эмотив-
ную часть сознания, включающую в себя ценностно-познавательные и духовно-
эмоциональные процессы. 

Для раскрытия содержания понятия «ценностное сознание» исследовате-
ли принимают положения психологии о том, что образующими сознания чело-
века являются значения и смыслы. Сознание - это не только знание о чем-либо, 
но и отношение. Образующими ценностного сознания тоже являются значения 
и смыслы в форме ценностей [42]. Компонентами сознания, согласно 
А.Н.Леонтьеву, являются чувственная ткань образа, значения и смыслы как 
«единицы сознания». Обращаясь к проблеме значений и смыслов как образую-
щих содержания ценностного сознания, автор останавливается лишь на тех по-
ложениях теории А.Н.Леонтьева (получивших свое дальнейшее развитие в ра-
ботах А.Ю.Агафонова, Г.В.Акопова, В.М.Аллахвердова, А.А.Бодалева, 
Б.С.Братуся, В.П.Зинченко, Д.А.Леонтьева, В.Н.Мясищева и др.), которые (по-
ложения) соотносятся с теорией ценностей в той ее части, в которой ценность 
трактуется как «значение», «отношение» (М.С.Каган), как «осознанный смысл 
жизни», «смысловое образование» (Б.С. Братусь).  

Человек занимает определенную позицию по отношению к объектам и 
предметам, явлениям и т.д., а позиция – это система отношений, которые реа-
лизуются в деятельности [42]. 

Ценностные отношения, как подчеркивает М.С.Каган, имеют свое содер-
жание и форму. Содержание является мировоззренчески – смысловым, детер-
минированным общим социокультурным контекстом, в котором функциониру-
ет конкретное ценностное значение, а форма – психологический процесс, в ко-
тором ценность «схватывается» сознанием. 
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В психологии В.Н.Мясищев отстаивал идею целостности отношения. 
Рассматривая отношения как субъективную, внутреннюю сторону взаимодей-
ствия человека с окружающей действительностью, он определял их как инте-
гральную позицию личности в целом и выделил три основные типа отношений 
человека: к миру вещей, явлениям природы; к людям, явлениям социума; к са-
мому себе. Рассматривая динамику отношения, он определил три уровня его 
развития: условно-рефлекторный, характеризующийся наличием первоначаль-
ных (положительных или отрицательных) реакций на различные раздражители; 
конкретно- эмоциональный, где реакции вызываются условно и выражаются 
отношением любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.; конкретно-
личностный, возникающий в деятельности и отражающий избирательные от-
ношения к окружающему миру; собственно-духовный, на котором социальные 
нормы, моральные законы становятся внутренними регуляторами поведения 
личности. Ценностное отношение раскрывает внутренний мир личности, ос-
новными составляющими которого являются устойчивые смыслы и личностные 
ценности как источники этих смыслов. 

Ценностное сознание, таким образом, отражает систему ценностных от-
ношений, а оценочные отношения являются ступенькой ценностного отноше-
ния [42]. 

Содержание ценностного сознания образуют ценности, которые уже при-
своены человеком. Ценностное сознание не сводится только к ценностям, цен-
ность – лишь структурный компонент. К тому же в качестве ценностей могут 
выступать как собственно ценности, так и категории этики и понятия морали. 

Итак, как было сказано ранее, отправной точкой при определении ценно-
стного сознания являются понятия смысл и значение. 

Носителем значения, согласно А.Н.Леонтьеву, является знак, а само зна-
чение – выработанное в процессе общественной практики обобщение. Обобща-
ется содержание, которое, будучи различным, может быть понято, обобщено, 
отражено. Человек осваивает опыт деятельности и посредством значений, на-
ходящихся вне его сознания. Освоению опыта деятельности в целом и значений 
в частности способствуют формирование и образование, в процессе которых и 
посредством которых человек овладевает знанием, способами репродуктивной 
и творческой деятельности, способами выражения ценностного отношения к 
миру, к людям и к себе [42, с.34]. 

Значения, которые человек, согласно А.Н.Леонтьеву, находит уже готовыми 
в исторически сложившемся опыте, чтобы стать ценностями для него, во-первых, 
должны попасть в поле его зрения, в его сознание. Это вопрос образования, вос-
питания и обучения, которые «вводят» человека в мир культуры как совокупности 
значений, то есть в систему понятий, норм, образцов, представлений, бытующих в 
среде [172]. Во-вторых, условием освоения значений и, возможно, механизмом 
присвоения значений является отнесение значений человеком к ценности. Оно 
(отнесение) всегда имеет положительный знак в отличие от оценки, которая мо-
жет иметь и отрицательный знак. За отнесением значения к ценности следуют 
оценка, осмысление оцениваемого, выражение оценочного и ценностного отно-
шения. Это и есть процесс становления ценностного сознания. 
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Итак, ценностью становится не всякое значение, а такое значение (по 
А.Н. Леонтьеву), которое человек сознательно относит к ценности. Отнесение 
значений к ценностям придает ценностную ориентацию научному познанию, 
делает возможным обеспечить единство научного и морального познания, 
включить ценностный критерий в состав истин. 

Познание человеком значений связано с такой стороной движения значе-
ний в сознании, как субъективность. «Сторона эта, однако, - подчеркивает 
А.Н.Леонтьев, - открывается лишь при анализе внутренних отношений, связы-
вающих значение с еще одной «образующей» сознания – личностным смыс-
лом» [172, с.148]. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл вторичен по отношению к 
значениям. Он порождается отношением мотива деятельности к цели действия, 
то есть не собственно значением, а жизнью. Источником этого порождения яв-
ляется деятельность (предметная деятельность) человека, реализующая его ре-
альные отношения.  

Смысл, будучи вторичным по отношению к значению, «в отличие от зна-
чения, складывается (извлекается не последовательно, линейно из различных 
уровней языка, в котором описана, дана ситуация, а схватывается нами ком-
плексно, симультанно» [цит. по 42, с.37]. 

Отметим также, что у человека существует возможность различным обра-
зом осмысливать то или иное значение, наделять значение смыслом. Во-
первых, наличие различных вариантов осмысления зависит от того, какое зна-
ние «находится» в сознании человека, каковы его представления, какими поня-
тиями он оперирует и каким собственно содержанием понятий он владеет. Во-
вторых, наличие вариантов осмысления связано и с их выбором, который выяв-
ляет предпочтения человека.  

Резюмируя основные положения концепции ценностного сознания, сле-
дует отметить, что авторы, которые выделяют понятие «ценностное сознание» 
и описывают его основную феноменологию, неизбежно касаются двух направ-
лений: 1) описания феномена ценностей (как отношения, как значимости и 
т.д.); 2) описания смысловой сферы личности как психологического образова-
ния сознания (значение, знак, смысл как вторичное образование значения). 

 
1.5. Ценностное поведение 

 
Изучение явлений, связанных с ценностными образованиями играет важ-

ную роль для прогнозирования и характеристики поведения личности. В аксио-
логии и психологии наряду с понятием поведение встречается понятие «ценно-
стное поведение». Понятие спорное и неоднозначное. Такая неоднозначность 
объясняется еще и тем, что сам термин «поведение» в психологии трактуется 
неоднозначно, что в свою очередь связано с разными трактовками личности в 
психологических теориях. 

В отечественной психологии понятие «поведение» подразумевает «при-
сущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредован-
ное их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активностью» [161, 
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с.259-260]. Первые попытки научно обосновать поведение возникли на основе 
механиcтического детерминизма, в категориях которого поведение трактова-
лось по типу взаимодействия физических тел. На основе биологического де-
терминизма сложилось учение о высшей нервной деятельности, синонимом ко-
торой И.П.Павлов считал поведение. 

В настоящее время выделяются теории, считающие приоритетными внут-
ренние причины поведения и общую стабильность функционирования лично-
сти, и теории, объясняющие поведение факторами среды и вариативность пове-
дения по отношению к специфике ситуации. 

Ценностное поведение по своей сути есть социальное поведение, регули-
руемое ценностями как социальными (внешние регуляторы), так и личностны-
ми (внутренние регуляторы). Каждый человек, выстраивая социальное поведе-
ние, руководствуется некоторыми представлениями. Среди регуляторов пове-
дения выделяются нормы и ценности. Нормы являются внешними регулятора-
ми. Для устойчивого поведения личности, не противоречащего социальным 
нормам, необходим внутренний ориентир поведения – ценности. 

Ценностное поведение, по признанию многих ученых, основано на нравст-
венных ценностях. С.Л.Рубинштейн в своих работах («Бытие и сознание. Человек 
и мир» и др.) отмечал, что в общественной жизни поведение людей регламентиру-
ется нравственностью. Личное убеждение человека, проникаясь общественно зна-
чимым содержанием, становится в силу этого «судьей» в вопросах права и нрав-
ственности. Нравственное развитие человека в том и состоит, что всеобще значи-
мое становится для него личностно значимым. Человек, руководствуясь внутрен-
ними регуляторами, сам следит за соблюдением норм и несет ответственность пе-
ред самим собой в первую очередь. Самостоятельность и ответственность в соци-
альном поведении составляют самые существенные характеристики человека как 
личности. Самостоятельность действия – это действие с опорой на свои собствен-
ные интеллектуальные и духовные силы [36]. 

В психологических исследованиях, как указывает В.В.Знаков, духовность 
нередко рассматривается как принцип саморазвития и самореализации челове-
ка, обращение к высшим ценностным инстанциям конструирования самой лич-
ности. Человек начинает понимать и определять, что есть для него общечелове-
ческие духовные ценности – истина, добро, красота. Признание этих ценностей 
- это уже шаг, готовность к их усвоению [90]. Добавим, что это шаг к внутрен-
ней ценностной регуляции своего поведения. 

Ценностное поведение в концепции К.Роджерса основано также на эмо-
ции, которая сопровождает и в целом способствует целенаправленному поведе-
нию. Тип переживания во многом влияет на тип поведения; позитивные эмоции 
способствуют формированию альтруистического поведения. 

Таким образом, ценностное поведение – целенаправленные действия чело-
века, внутренними регуляторами которых являются ценностное сознание, отно-
шение, установки, ориентации. Особая роль в ценностном поведении отводится 
нравственным и духовным ценностям, усвоение которых приводит к ответствен-
ности и самостоятельности предпринимаемых личностью действий, что составля-
ет основу ценностного способа управления поведением человека в целом. 
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1.6. Функции ценностей 
 

В психологической литературе неоднозначен вопрос о содержании поня-
тия ценностей и ценностных ориентаций, а, следовательно, не совсем ясными 
являются и их функции. Немногие исследователи осмелились дать какую-
нибудь более или менее четкую классификацию функций ценностей и ценност-
ных ориентаций. 

Говоря о роли и функциях личностных ценностей, О.А.Тихомандрицкая 
характеризует ценности как смысловые образования, которые связывают ког-
нитивные и мотивационные сферы в единую смысловую сферу и придают лич-
ности целостность [21]. 

Как уже отмечалось, система ценностей является важным регулятором 
активности человека, поскольку она позволяет соотносить индивидуальные по-
требности и мотивы с осознанными и принятыми личностью ценностями и 
нормами социума. 

Регулятивная функция ценностных ориентаций личности охватывает все 
уровни системы побудителей активности человека. Как замечает в этой связи 
А.Г.Здравомыслов, «специфика действия ценностных ориентаций состоит в 
том, что они функционируют не только как способы рационализации поведе-
ния, их действие распространяется не только на высшие структуры сознания, 
но и на те, которые обозначаются обычно как подсознательные структуры. Они 
определяют направленность воли, внимания, интеллекта» [86].  

Высший уровень психической активности человека - волевая активность - 
регулируется ценностными ориентациями индивида. Роль ценностных ориен-
таций в регуляции волевых процессов рассматривается, в частности, в работе 
Ш.А.Надирашвили [197]. По мнению Ш.А.Надирашвили, объективация собст-
венного внутреннего состояния приводит к постановке оценочной задачи, в ре-
зультате чего порождается волевой процесс. 

В научных трудах современных авторов указывается также на функцию 
контроля, выполняемую ценностями (Ф.Е.Василюк, А.И.Донцов, Д.В.Леонтьев, 
А.Г.Здравомыслов) [41, 86, 176, 277]. Так, например, А.Г.Здравомыслов полага-
ет, что благодаря контрольным функциям ценности «действие потребностей 
любого рода может ограничиваться, задерживаться, преобразовываться» [86, 
с.202]. 

Ценностные ориентации, по мнению А.И.Донцова, направляют и коррек-
тируют процесс целеполагания человека. Система ценностных ориентаций оп-
ределяет жизненную перспективу, «вектор» развития личности, являясь важ-
нейшим внутренним его источником и механизмом [цит. по 277, с.25]. 

Д.Кац [282] и Э.В.Соколов [243] имеют свое особое мнение по поводу 
функций ценностей и дифференцируют пять основных функций, выполняемых 
ценностными ориентациями:  

Экспрессивная функция способствует самоутверждению личности, так 
как усвоенные и высоко оцениваемые ценности она хочет передать и другим 
людям, желает достичь их с помощью ценностно- ориентировочных действий. 



 36

Адаптивная функция связана с приспособлением  человека в разных соци-
альных средах. Если социальные ценности, нормы деятельности интернализова-
ны, «закреплены в системе ценностей личности», то личность чувствует себя на-
дежно и свободно, адаптируется легко и не попадает в конфликтные ситуации. 

Ценностные ориентации имеют защитную функцию. Они являются свое-
образным фильтром поступающей извне информации. Они пропускают ту ин-
формацию, которая отражает жизненные позиции личности, соответствует ее 
системе ценностей, а сведения, которые противоречат или даже могут разру-
шить ценностные представления личности, перерабатываются  или вообще не 
воспринимаются. Благодаря этому «фильтру» одни знания воспринимаются 
беспрепятственно, другие – искаженно, а третьи не воспринимаются вообще. 

Познавательная функция связана, по мнению автора, с тем, что личность 
сама активно ищет информацию, которая подтверждает и закрепляет ее систему 
ценностей и необходима для ценностно-ориентированной деятельности. 

Пятая функция ценностных ориентаций состоит в координации внутрен-
ней психической жизни личности. Ценностные ориентации регулируют возбу-
дительные и «расслабительные» процессы, мобилизуют и распределяют силы 
организма. Этим они препятствуют возникновению состояний, способных на-
рушить структуру деятельности личности. 

Однако в более поздней научной литературе указывается наличие таких 
функций, как: 1) ориентационная функция, 2) мотивационная, 3) функция целе-
полагания, 4) оценочная функция, 5) интеграционная функция, 6) нормативная, 
7) социокультурная [81]. 

Ценностные ориентации, по мнению автора, проявляют свою ориентаци-
онную функцию в том, что помогают человеку ориентироваться в социальном 
пространстве: помогают определить плохое или хорошее, существенное и не-
существенное и т.д. 

Мотивационная функция ценностных ориентаций связана с поведением 
человека, с регулированием поступков, с фиксированием интересов на наибо-
лее важных видах деятельности. 

Ценности способствуют фиксированию перспективы деятельности благо-
даря своей функции целеполагания. 

Ценность в соответствии с данной концепцией является критерием или 
стандартом для выбора личностью, группой, общностью определенного пред-
мета или отношения из имеющихся в данных общественных условиях альтер-
натив, то есть выполняют оценочную функцию. 

Консолидация людей происходит также благодаря ценностям. Совпаде-
ние ценностей обеспечивает сплоченность группе. Совместно разделяемые 
функции лежат в основе организационной культуры предприятия (интеграци-
онная функция ценностей). 

Нормативная функция ценностей, наряду с социальными нормами позво-
ляет человеку интериоризировать основные социальные ценности и руково-
дствоваться ими в своем поведении. 
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И, наконец, социокультурная функция ценностей заключается в том 
влиянии, которое оказывают ценности на различные стороны социокультурной 
жизни (науку, искусство и т.д.). 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что основными функциями 
ценностей, не вызывающих спор у ученых, являются: функция регуляции, 
функция мотивации, функция консолидации. 

 
1.7. Развитие ценностей в онтогенезе 

 
На протяжении всего жизненного пути человека, процесса формирования и 

развития личности, складывается его система отношений с миром. Несформирован-
ность системы отношений, представлений человека о своем настоящем и будущем, о 
людях его окружающих, когда он не может ответить на вопросы, от решения кото-
рых зависит направление его деятельности и жизни в целом, свидетельствует о не-
зрелости личности. Прежде всего, это находит свое проявление в том случае, когда 
человек не может осуществить выбор наиболее значимых для него сфер жизнедея-
тельности и ценностей, на которых ему следует сосредоточить свои усилия. 

Поскольку на протяжении жизненного цикла человека изменения психо-
логических характеристик носят нелинейный характер с точками экстремумов, 
то разделение на периоды (этапы) позволяет лучше описать и понять законо-
мерности развития человека и специфику возрастных этапов. 

В современной науке существует множество возрастных периодизаций. 
Между авторами этих периодизаций (Ж.Пиаже, З.Фрейд, Э.Эриксон, 
Д.Б.Эльконин и др.) имеются существенные разногласия. Причиной этих разно-
гласий являются различные основания и критерии, которые положены в основу 
описания жизненного цикла человека. 

В одних случаях границы возрастных периодов выделялись исходя из 
сложившейся системы учебно-воспитательных учреждений, в других - в соот-
ветствии с «кризисными периодами» в развитии ребенка, в-третьих - согласно 
анатомическим и физиологическим особенностям, характеризующим это разви-
тие, в-четвертых – согласно этапам формирования ценностных образований. 

Так, например, Ж.Пиаже абсолютизировал когнитивное развитие и счи-
тал его основой всей психической жизни человека [255]. В частности, по его 
мнению, развитие нравственности тесно связано с когнитивными способностя-
ми. Для того, чтобы выносить какие-то моральные оценки, человек должен ус-
воить правила рассуждения в мыслительном плане. Существенным недостат-
ком данной периодизации, по нашему мнению, является описание жизненного 
цикла человека от 0 до 16 лет, а развитие личности и личностных новообразо-
ваний после шестнадцати лет не заканчивается. 

По З.Фрейду, развитие личности соответствует психосексуальному раз-
витию человека. Однако психосексуальное развитие не может служить единст-
венным стержнем личностного становления. Более того, представляя развитие 
личности как развертывание некой биологически заданной энергии, З.Фрейд 
отказывает человеку в возможности самостоятельного выбора [255]. 
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Ограниченность концепции развития личности З.Фрейда была компенсиро-
вана в теории развития «эго-идентичности» Э.Эриксона. Он внес существенные 
изменения в понимание движущих сил развития человека. Э.Эриксон развил идею 
ведущей роли социума в развитии представлений человека о своем «Я». 

Э.Эриксон предположил [279], что наряду с описанными Фрейдом фаза-
ми психосексуального развития, существуют стадии развития «Я», в ходе кото-
рых индивид устанавливает основные ориентиры по отношению к себе и своей 
социальной среде. Становление личности не заканчивается в подростковом 
возрасте, а происходит всю жизнь. Трудно не согласиться с автором, что каж-
дой стадии присущи свои собственные параметры развития, которые могут 
принимать положительные или отрицательные значения. 

Периодизация Э.Эриксона учитывает как биологические, так и социальные 
факторы развития, что приближает ее к концепции деятельностного подхода, на 
который мы опираемся в своем исследовании. Кроме того, в отличие от других 
концепций, периодизация Э.Эриксона охватывает весь жизненный цикл человека, 
а не только первую половину жизненного цикла. Э.Эриксон выделяет моменты 
кризиса развития, что не противоречит взглядам Л.С.Выготского. Выготский Л.С. 
указывал, что изменения накапливаются медленно, затем происходит скачок и об-
разуется новообразование [48]. Критические возрастные периоды отличаются тем, 
что на протяжении относительно короткого времени происходят выраженные 
психологические сдвиги, изменения в личности ребенка. Развитие принимает бур-
ный характер революционного процесса. Основными особенностями таких пе-
риодов являются: неотчетливость начала и конца кризиса и появление трудностей 
воспитания. Эти периоды характеризуются отмиранием старых элементов и появ-
лением новых психических новообразований. 

Согласно теории развития Э.Эриксона [279], большинство студенческой 
молодежи, которая в нашем исследовании является основной выборкой, соответ-
ствует пятой стадии, подростковой, в психосоциальном развитии. Это соответст-
вует, по мнению Э.Эриксона, возрастной категории от 12-13 лет до 19-20 лет. 
Э.Эриксон назвал эту стадию кризисом идентичности, где на положительном по-
люсе достигается эго-идентичность, на отрицательном - ролевое смешение. 

Чувство эго-идентичности проявляется в трех основных моментах: моло-
дые люди должны воспринимать себя «внутренне тождественными самим се-
бе», значимые другие люди тоже должны видеть «тождественность и целост-
ность в индивидууме», и, кроме того, молодые люди должны достичь возрос-
шей уверенности в том, что внешние и внутренние планы этой целостности со-
гласуются между собой. 

Согласно данной теории, благополучие в юности закладывается в детстве. 
Юноши и девушки пересматривают свой личный детский опыт. Они способны 
самостоятельно выбрать себе карьеру и продолжить образование. 

Этот период характеризуется уязвимостью для стрессов, которые могут 
сопровождать резкие социальные, политические и технологические изменения. 
Э.Эриксон рассматривает эти изменения как фактор, серьезно мешающий раз-
витию идентичности. Они, как указывает Э.Эриксон [279], представляют угрозу 
и для многих традиционных и привычных ценностей, которые подростки ус-
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воили еще в детстве. Некоторые проявления неудовлетворенности общеприня-
тыми социальными ценностями находят свое выражение в попытке открытого 
протеста молодежи против существующих ценностей, который может прояв-
ляться в девиантном поведении, в попытке построения своей системы ценно-
стей, чтобы найти те цели и принципы, которые придадут смысл и направлен-
ность жизни их поколения. 

Э.Эриксон утверждает [279], что неудачи в достижении личной идентич-
ности не обязательно обрекают подростка на неудачу в дальнейшей жизни. На 
каждой последующей стадии развития есть возможность разрешить главные 
проблемы возраста, но могут вновь появиться и те, которые на ранних стадиях 
были благополучно разрешены. 

Переходный период между подростковостью и взрослостью Э.Эриксон на-
звал «психосоциальным мораторием». Во многих странах психосоциальный мора-
торий институциирован в форме системы высшего образования, что дает возмож-
ность молодым людям попробовать определенное количество социальных и про-
фессиональных ролей до того, как они решат, что им нужно на самом деле. 

Выход из кризиса идентичности, как считает Э.Эриксон, связан с появле-
нием нового качества - верности, «способности подростка быть верным своим 
привязанностям и обещаниям, несмотря на неизбежность противоречия в его 
системе ценностей». 

К периодизациям развития, которые в качестве основания рассматривают 
причины, движущие силы развития, выделяя существенные характеристики 
каждой стадии, традиционно относят периодизации Л.С.Выготского и 
Д.Б.Эльконина [48]. 

Основанием периодизации психического развития для Д.Б.Эльконина по-
служили положения культурно-исторической теории Л.С.Выготского и теория 
деятельности А.Н.Леонтьева. Источником психического развития человека яв-
ляется внешняя практическая деятельность. Однако не всякая деятельность 
становится источником психического развития. В рамках ведущей деятельно-
сти происходит формирование центральных возрастных новообразований. 
Д.Б.Эльконин рассматривал ребенка (0-18 лет) как целостную личность, актив-
но познающую окружающий мир: мир предметов и мир людей. 

Стройная периодизация психического развития Д.Б.Эльконина вызывает 
серьезную критику, поскольку в этой теории психическое развитие детермини-
ровано внешней практической деятельностью. Это означает, что в психике че-
ловека не может быть ничего, чего бы ранее не было в практической деятельно-
сти. Такой подход не оставляет место индивидуальным особенностям развития 
человека, перечеркивает возможность спонтанного развития человека. Кроме 
того, данная концепция представляет собой универсализацию роли социума и 
полное игнорирование природных основ развития психики человека. Хотя в 
концепции и утверждается развитие личности, однако, остается неясным, как 
же изменяется личность и каковы ее особенности на каждом возрастном этапе. 

Анализ приведенных периодизаций показывает, что, несмотря на разные 
основания и ограниченность классификаций, многие из них отмечают одни и те 
же возрастные периоды в жизни человека. 
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М.С.Каган отмечает, что в целом развитие личности связано с «видовым 
строением человеческой деятельности», при этом личность характеризуется пя-
тью потенциалами [97]: гносеологический, аксиологический, творческий, ком-
муникативный, художественный. Ценности и ценностные ориентации состав-
ляют важнейшую часть личностности, являются продуктом деятельности. С 
развитием аксиосферы личности и присвоением ценностей в процессе смены 
ведущей деятельности, постепенно идет рост и развитие личности и качествен-
ное преобразование всех ее потенциалов. 

В результате теоретического анализа и сделанных обобщений 
Д.В.Каширский выделил три этапа в развитии ценностей [152]: 1) присвоение 
норм и ценностей (3-11 лет); 2) формирование системы образов ценностей (11-
17 лет); 3) появление форм ценностей, с помощью которых решаются другие 
проблемы развития. 

На первом этапе происходит формирование ценностных установок (в том 
числе и родительских), сосредоточенных на отношениях между людьми. 

На втором этапе закладываются основы сознательного поведения, и вы-
рисовывается общая направленность подростка на формирование нравственных 
представлений и социальных установок. 

На третьем же этапе человек обретает устойчивую систему ценностей, 
которые ориентируют его в выборе пути в той или иной социальной ситуации, 
при решении той или иной проблемы [97]. 

В соответствии с взглядами Л.С. Выготского и Д.Б.Эльконина процесс 
формирования личности – юность, характеризуется ведущей деятельностью, 
названной ценностно-ориентационной, поиском смысла жизни, самостоятель-
ным определением всех нравственных, политических, эстетических идеалов. В 
юношеском возрасте основное значение приобретают собственные принципы 
поведения, собственные взгляды и убеждения [97, с.142-143]. 

Вся совокупность ценностей приобретается субъектом в системе взаимо-
отношений с другими субъектами. Сам субъект является проводником опреде-
ленных ценностей. Основные идеалы носят общечеловеческий характер, коллек-
тивный субъект (социум) переводит идеалы в приемлемые для себя нормы. А 
каждый отдельно взятый субъект выстраивает свои взаимоотношения с окру-
жающим его миром, исходя из значимости социальных норм и социальных цен-
ностей. Поэтому в юношеском возрасте, претендующим на самостоятельность и 
автономность во взглядах, появляются первые конфликты «отцов и детей». 

Жизненные ценности личности начинают выстраиваться в определенной 
иерархии, задавая определенную направленность личности и ее поведения. 
Иногда возникает ситуация, когда ценности имеют одинаковую значимость и 
вступают в противоречие. Не всегда равнозначные ценности порождают неоп-
ределенность жизненного выбора, а только в том случае, когда они противоре-
чивы. Если же равнозначные ценности не конкурируют в сознании человека, то 
соответствующие ориентации могут быть реализованы параллельно без ущерба 
для каждой из них. 

Будучи по своей природе социальными, ценности в процессе деятельно-
сти человека, превращаются в личностные. Процесс превращения социальных 
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ценностей в «собственное достояние», «в элементы внутренней организации 
личности», является сложно опосредованным, складывающимся из разнообраз-
ных трансформаций. 

Ориентация на определенные ценности может возникнуть как результат 
их признания, положительной оценки (рациональной или эмоциональной) 
(рис.1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Динамическая структура принятия и освоения личностью ценностей 

Таким образом, можно заключить, что с развитием сознания и личности 
идет непрерывный процесс формирования личностных ценностей человека – 
процесс сложный неоднозначный, во многом определяемый социальными изме-
нениями и той воспитательной и социализирующей среды, в которой развивает-
ся личность. Процесс развития личности и ценностей личности -  двусторонний: 
развитие личности влияет на появление (по сути, присвоение  общественных 
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ценностей) и развитие ценностей личности, а личностные ценности, в свою оче-
редь, способствуют развитию (прогрессивной социализации) личности. 

 
Выводы по первой главе 

 
Категория «ценности» включает в себя разноплановые и разноуровневые 

явления, связанные с понятиями «отношение», «значимость», «потребность» и 
«интерес», «смысл» и «убеждение».  

Существует множество различно направленных подходов в изучении 
ценностей личности как в философии, социологии, так и в психологии. В пси-
хологии наибольшее внимание данной тематике уделяется в когнитивной и гу-
манистической психологии. В этих направлениях ценности рассматриваются в 
связи с социальным поведением личности и способствуют либо адаптации, ли-
бо личностному росту и самоактуализации личности в обществе. 

В отечественной психологии в качестве методологической платформы 
выступает положение о том, что ценности есть смысловые образования, высту-
пающие в виде убеждений, задающих направление поведению и деятельности 
личности. При этом данная категория нашла свое отражение как в субъект – 
объектном, так и субъект – субъектном подходах. 

Несмотря на современную тенденцию к большей однозначности, строго-
сти в определении понятий «ценности» и «ценностные ориентации», все-таки 
наблюдается некоторая «размытость» граней между этими понятиями. Все это 
свидетельствует о сложности самого изучаемого явления, его изменчивости как 
на социальном, так и личностном уровне, и зависимости от условий формиро-
вания, что приводит либо к закреплению ценностей в структуре личности, либо 
к их постоянному движению и зависимости от ситуации. 

Ценности понимаются нами как особые смысловые образования, состав-
ляющие иерархическую систему в структуре личности, которая определяет 
субъективную важность объекта относительно других объектов, исходя из ак-
туальных потребностей личности. 

Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально обу-
словленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее 
смысложизненное значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных ка-
честв, образцов поведения и являющиеся относительно независимыми от на-
личных ситуаций. Образуя высший уровень диспозиционной иерархии в струк-
туре личности, ценностные ориентации являются основанием для оценок окру-
жающей действительности и детерминируют предрасположенность личности к 
той или иной социальной активности, то есть понятие «ценности» является об-
щим понятием относительно понятия «ценностные ориентации». 

К основным характеристикам ценностных ориентаций относят субъек-
тивность, структурность, иерархичность, избирательность, целостность, дина-
мичность. 

Сегодня в научной литературе приводятся многочисленные модели и 
классификации ценностей, которые трудно сопоставимы друг с другом.  
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Основными функциями ценностей, не вызывающих спор у ученых, явля-
ются: функция регуляции, функция мотивации, функция консолидации. 

Наряду с понятиями «ценности» и «ценностные ориентации», в научной 
литературе используется понятие «ценностное сознание». Образующими цен-
ностного сознания являются значения и смыслы, но в форме ценностей. Про-
блема значений и смыслов как образующих содержания ценностного сознания 
базируется на положениях теории А.Н.Леонтьева, получивших свое развитие в 
работах А.Ю.Агафонова, Г.В.Акопова, В.М.Аллахвердова, А.А.Бодалева, 
Б.С.Братуся, В.П.Зинченко, Д.А.Леонтьева, В.Н.Мясищева и др., которые (по-
ложения) соотносятся с теорией ценностей в той ее части, в которой ценность 
трактуется как «значение», «отношение» (М.С.Каган), как «осознанный смысл 
жизни», «смысловое образование» (Б.С. Братусь). 

В отечественной науке также разрабатывается проблема ценностности. 
Н.И.Непомнящая характеризует ценностность как некое синтетическое образо-
вание, в котором объединены «личностное» и «внешнее», «объективное». Лич-
ность выделяет и осознает себя через отношение к определенной стороне дей-
ствительности, и те или иные стороны действительности приобретают для 
субъекта личностный смысл, становятся личностно значимыми. 

Понятие «ценностное поведение» в науке остается слабо разработанным. 
Наиболее логично говорить о ценностном способе управления поведением, при 
котором наряду с ценностями необходимо рассматривать нравственные и воле-
вые регуляторы поведения личности. 

Ценности есть часть направленности личности. Под аксиологической на-
правленностью личности мы понимаем совокупность ценностей или ценност-
ных ориентаций (каждая из которых уже содержит направленность на объект 
или субъект), объединенных некоторой общей характеристикой. 

Формирование личностных ценностей человека – процесс сложный, не-
однозначный, во многом определяемый социальными условиями и той воспи-
тательной и социализирующей средой, в которой развивается личность. Про-
цесс развития личности и личностных ценностей - двусторонний: идет развитие 
личности влияет на появление общественных ценностей в сознании личности, 
через механизм инклюзии (включение их в личностную систему) развитие лич-
ностных ценностей, а личностные ценности в свою очередь способствуют раз-
витию (прогрессивной социализации) личности. Изменение личностных ценно-
стей (относительно стабильных образований в структуре личности) приводит к 
кризисам. 
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2. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СТРУКТУРЫ 
АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

 
2.1. Методические особенности диагностики личностных ценностей 

и структуры аксиологической сферы 
 

Как и многие психологические характеристики, личностные ценности мо-
гут диагностироваться с помощью проективных методик [257], психосеманти-
ческих методов [163] и опросников-самоотчетов испытуемых. При этом досто-
инства и недостатки методов в полной мере будут отражаться на результатах 
диагностики личностных ценностей так же, как и при диагностике других пси-
хологических характеристик. Исторически сложилось, что проективный и пси-
хосемантический подходы в диагностике элементов аксиологической сферы 
привлекли внимание исследователей только в последнее время, а разработка и 
использование опросников для определения личностных ценностей началось с 
конца XX века. Поэтому рассмотрим основные проблемы диагностики лично-
стных ценностей с помощью опросников или тестов. 

Диагностика личностных ценностей с помощью опросников имеет три 
ключевых аспекта: 

1) перечень личностных ценностей, подлежащих диагностике; 
2) процедура субъективного шкалирования, используемая в методике [68]; 
3) методика определения структуры аксиологической сферы как системы. 
Первый аспект обусловлен противоречием между существованием в мире 

бесконечно большого количества ценностей, которые потенциально могут и 
становятся личностными ценностями отдельно взятого индивида, и ограничен-
ными возможностями психологической диагностики. Эта естественная пробле-
ма диагностики сложной системы, которой является аксиологическая сфера 
личности: как по минимальному количеству диагностируемых признаков адек-
ватно судить о характеристике всей системы. Опросники с открытыми вопро-
сами, широко используемые в исследовательских целях [276], не решают про-
блемы, так как испытуемые указывают универсальные ценности (здоровье, лю-
бовь, верные друзья, мир на планете и т.п.), а перечень ценностей подвержен 
влиянию неконтролируемых ситуативных факторов. 

Выход из сложившейся ситуации лежит на пути создания модели аксио-
логической сферы с выделением «ядра», адекватно описывающей подавляющее 
большинство реальных случаев [154]. Однако можно констатировать то, что на 
сегодняшний день нерешенных вопросов в направлении создания модели, от-
вечающей всем требованиям системного подхода, остается еще много. Отличи-
тельной особенностью диагностики личностных ценностей является то, что ме-
тодики по способу составления перечня диагностируемых ценностей могут 
быть двух типов:  

1) перечень строго определен согласно теоретической или эмпирической 
концепции; 

2) перечень составляется самим испытуемым. 
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Второй аспект диагностики, а именно субъективное шкалирование, как 
этап психологического измерения, более разработан. 

Наиболее простым является метод ранжирования, то есть расположение 
личностных ценностей в порядке убывания или возрастания предпочтений (ме-
тодика М.Рокича, методика Инглхарда). Использование шкалы порядка строит-
ся на основании сразу двух отношений – эквивалентности и порядка. В резуль-
тате субъективных измерений ценностям приписываются числа, абсолютное 
значение которых не имеет смысла, а указывает лишь на порядок чисел [68, 
252]. Отсюда номера (ранги), приписанные ценностям «нельзя складывать, вы-
читать, делить и умножать» [68, с.185]. Шкалы порядка относятся к неметриче-
ским шкалам, и обладают малой мощностью [57]. Использование шкалы поряд-
ка в самой распространенной в отечественной практике методике М.Рокича яв-
ляется одним из серьезных ограничений в ее использовании, так как требует 
тщательного выбора соответствующих процедур статистической обработки. 
Поэтому исследователи методику М.Рокича модифицируют, используя либо 
метод попарного сравнения [50], либо метод абсолютного оценивания [162]. К 
сожалению, в публикациях можно встретить случаи определения среднего 
арифметического, дисперсии и других статистических показателей рангов ме-
тодики М.Рокича, что не позволяет корректно сопоставлять получаемые иссле-
дователями результаты. В этом смысле большего доверия заслуживает ипса-
тивное шкалирование, предложенное Р.Б.Кеттеллом [33]. 

Термин «ипсативный» означает, что конкретный человек служит мерилом 
или эталоном для самого себя. По формальным признакам ипсативное шкали-
рование похоже на метод парных сравнений, разработанный Терстоуном [57]. 
Однако в методе парных сравнений одна и та же пара, например, в задании тре-
буется определить, что важнее для вас: здоровье или интересная работа, предъ-
является респонденту многократно. После статистической обработки осущест-
вляется перевод результата в интервальную шкалу. А в методиках с ипсатив-
ным шкалированием сравниваемые пары предъявляются только один раз и о 
предпочтениях судят по количеству выборов одной ценности над другими. В 
методиках с ипсативным шкалированием нет необходимости иметь шкалы со-
циальной желательности. К числу таких методик, диагностирующих личност-
ные ценности, относятся методики: Б.С.Алишева [5], С.С.Бубновой [28], 
В.Г.Морогина [193], Е.Б.Фанталовой [254], К.В.Харского и других. 

Однако ипсативное шкалирование имеет ограничения, как по психометри-
ческим характеристикам, так и по методам статистической обработки. С одной 
стороны, исследователю остается неизвестным критерий, на основе которого 
респондент из двух личностных ценностей отдал предпочтение одной из них, 
тем более что в каждой сравниваемой паре ценностей эти критерии могут быть 
различные. А с другой – дихотомическое сравнение двух ценностей не всегда 
устраивает респондентов и соответствует реальной действительности [250]. По-
этому заслуживает внимания подход С.С.Бубновой [30], согласно которого 
кроме парного сравнения ценностей по критерию личностной значимости, 
предлагается методом одномерного шкалирования определить величину разли-
чия между ценностями (по 10-балльной шкале). Поскольку показатели, в мето-
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диках с ипсативным шкалированием зависимые, то есть матрица интеркорреля-
ций переменных является вырожденной, то нельзя применять множественный 
регрессионный анализ. Для устранения этого недостатка применяют процедуру 
стандартизации результатов диагностики. Однако нам неизвестны опросники 
личностных ценностей с ипсативным шкалированием, в которых применялись 
бы стандартные шкалы. 

Наиболее мощными шкалами являются метрические шкалы и в частности 
интервальная шкала, получаемая методом абсолютной оценки респондентом сте-
пени значимости конкретной личностной ценности. Не случайно, с появлением в 
психологической практике методики М.Рокича со шкалой порядка, сразу же поя-
вились варианты ее модификации с интервальной шкалой [225]. Существенным 
достоинством методик с интервальной шкалой является широкий спектр возмож-
ных методов статистической обработки, разработанных к настоящему времени. К 
числу таких методик относятся: опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) 
И.Г.Сенина [235], морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) 
В.Ф.Сопова и Л.В.Карпушиной [244], тест личностных ценностей (ТЛЦ) [149]. 
Несколько отличной от перечисленных методик является методика Шварца для 
изучения ценностей личности [124], в которой используется два метода субъек-
тивного шкалирования: метод ранжирования и метод абсолютной оценки. 

Однако, в интервальной шкале не очевидно, что респондент всегда может 
давать оценки, соответствующие шкале интервалов [57]. В многошкальных ме-
тодиках величина интервала может варьироваться. В этих случаях для сопоста-
вимости получаемых результатов желательно использовать процедуру норма-
лизации или стандартизации [24]. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на валидность диагностики лич-
ностных ценностей, является содержание инструкции, даваемой испытуемым 
перед тестированием. Психосемантический анализ инструкций показал, что ав-
торы методик предлагают испытуемым оценить значимость [28, 254, 271] или 
важность [5, 225] утверждений или суждений, что, по мнению Харламенковой 
Н.Е. [261], идентично друг другу. Однако ощущение значимости качества субъ-
ектом предшествует ощущению ценности. 

Поскольку личностные ценности представляют собой лишь элементы 
сложной системы – аксиологической сферы личности, то диагностика отдельно 
взятых личностных ценностей не представляет собой практической пользы, так 
как из общей теории систем известно [78], что разные свойства системы, в дан-
ном случае аксиологической сферы личности, взаимосвязаны через ее структу-
ру. Структура отражает определенные взаимосвязи, взаиморасположение со-
ставных частей системы, ее устройство [45]. Однако из-за сложности аксиоло-
гической сферы личности структура включает не все элементы и связи, а лишь 
наиболее существенные, которые определяют основные свойства индивидуаль-
ности. Поэтому задачей диагностики является выявление наиболее существен-
ных личностных ценностей и определение структуры аксиологической сферы. 

Для определения структуры аксиологической сферы часто пользуются ме-
тодом ранжирования перечня ценностей по примеру диагностики ценностных 
ориентаций с помощью методики М.Рокича [285]. При этом под структурой по-
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нимается иерархия ценностей, являющаяся по сути одномерной. Переход к пя-
тимерному пространству аксиологической сферы был реализован И.Г.Сениным 
в методике ОТеЦ [235]. Автор выделил 5 сфер жизнедеятельности, в которых 
необходимо оценить 8 жизненных ценностей. Под структурой в этом случае по-
нимался уровень ценностей в каждой сфере жизнедеятельности. Существенным 
продвижением в направлении изучения структуры аксиологической сферы лич-
ности явилась методика С.С.Бубновой [31], в которой использование методов 
многомерного шкалирования и кластерного анализа позволили получать нели-
нейную топологическую модель аксиологической сферы личности. Тем не ме-
нее, для реализации принципа системности в изучении личностных ценностей 
не хватало определения одной из важнейших характеристик систем – связи ме-
жду элементами системы. Именно понятие «связь» входит в любое определение 
системы и обеспечивает возникновение и сохранение ее целостных свойств. Это 
понятие одновременно характеризует и строение (статику), и функционирова-
ние (динамику) системы [45]. 

С этих позиций существенным продвижением в изучении структуры ак-
сиологической сферы стало появление теста МТЖЦ [244], с помощью которого 
удалось выявить два ортогональных латентных фактора, состоящих из восьми 
взаимосвязанных личностных ценностей. Несмотря на жесткую детерминацию 
состава латентных факторов, то есть в составе каждого из двух латентных фак-
торов предполагается наличие четырех личностных ценностей, дальнейшие ис-
следования аксиологической сферы личности с помощью этого теста позволили 
перейти авторам к тесту личностных ценностей [149], с помощью которого воз-
можно определение индивидуальной многофакторной структуры аксиологиче-
ской сферы [100].  

Исследование индивидуальной структуры аксиологической сферы лично-
сти показало значительную вариативность как количества латентных факторов, 
определяющих аксиологическую направленность, так и состав, входящих в них 
личностных ценностей [148, 105]. Причем латентные факторы аксиологической 
сферы могут быть как ортогональными, то есть независимыми, так и косоуголь-
ными (иерархическими), то есть зависимыми между собой. В то же время, ис-
пользование факторного анализа для получения структуры аксиологической 
сферы личности накладывает ряд требований к исходным данным (ответам ис-
пытуемых), подвергаемым анализу. Из множества этих требований [191, с.26-
33], как показали наши исследования, наибольшее значение оказывает уровень 
взаимосвязи данных между собой, приводящий к сингулярности (вырожденно-
сти) матрицы взаимосвязей и, как следствие, к неточности факторного анализа 
и, соответственно, получаемой структуры аксиологической сферы. 

Таким образом, более сложные методы обработки информации, получае-
мой в результате психодиагностического исследования, требуют большей дос-
товерности самоотчета испытуемых, что является одной из главных задач пси-
ходиагностики [24]. Поэтому при оценке качества диагностического средства 
необходимо учитывать наличие в опроснике специальных средств, позволяю-
щих повысить достоверность. Особенно это касается опросников с оценкой ди-
агностируемого параметра в интервальной шкале. По этому критерию следует 
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отметить, что методика М.Г.Рогова [225], тест ОТеЦ [235], методика Шварца 
[124] не имеют специальных средств оценки достоверности самоотчета. В тесте 
МТЖЦ [244] используется «шкала лжи» (социальной желательности), а в тесте 
ТЛЦ [149] четыре вида шкал: шкала социальной желательности, шкалы безраз-
личия, шкалы противоречивости ответов и шкалы вариативности. Комплекс 
мер, реализованных в ТЛЦ, позволил значительно повысить достоверность пси-
хологической диагностики личностных ценностей. 

В то же время ряд исследователей [70, 164] считают, что реальным регуля-
тором поведения являются системы, состоящие из ценностей, потребностей, со-
стояний и т.д., причем слабоосознаваемых. Проблема различения осознаваемых 
ценностных ориентаций и слаборефлексируемых ценностных образований лич-
ности, обладающих реальным регуляторным потенциалом для психологической 
теории и практики имеет особую важность [22, 69, 72, 160, 164, 206, 240]. По-
этому в последнее время усиленно разрабатываются психосемантические [163] 
и проективные [257] методы диагностики ценностей. Однако эти методы при 
более высокой достоверности получаемой информации от испытуемого имеют 
значительную погрешность, обусловленную неоднозначностью интерпретации 
результатов психологом. Несомненно, более перспективными в ближайшем бу-
дущем являются проективные и психосемантические методы, но для широкого 
использования в практической деятельности психолога на сегодняшний день 
они не соответствуют психометрическим требованиям и требуют значительных 
усилий исследователей для их отработки. 

 
2.2. Методики исследования личностных ценностей 

 
1. Психосемантическая методика для изучения ценностей 

 
Для исследования особенностей отношения к ценностям была разработа-

на модификация семантического дифференциала [163], в которой предлагается 
18 следующих ценностей  

1) безопасность 
2) богатство 
3) внешняя привлекательность 
4) дружба 
5) духовное развитие 
6) здоровье 
7) конкуренция 
8) ответственность 
9) покой 
10) порядок 
11) развлечения 
12) риск 
13) свобода 
14) семья 
15) творчество 
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16) традиции 
17) труд 
18) успех 

оценить с помощью 20 двухполюсных шкал антонимов: 
1. Легкий – тяжелый 11. Необходимый – лишний 
2. Злой – добрый 12. Старый – молодой 
3. Слабый – сильный 13. Глупый – умный 
4. Чистый – грязный 14. Родной – чужой 
5. Громкий – тихий 15. Быстрый – медленный 
6. Горячий - холодный 16. Дорогой – дешевый 
7. Темный – светлый 17. Несчастный – счастливый 
8. Активный – пассивный 18. Мужской – женский 
9. Противный – приятный 19. Жизнерадостный – унылый 
10. Мягкий – твердый 20. Ненавистный – любимый 

 
В бланке испытуемых полюса каждой из шкал обозначаются максималь-

ной оценкой равной 3. При обработке данных баллы присваиваются слева на-
право от 1 до 7. Матрица данных подвергается факторному анализу методом 
максимального правдоподобия с последующим варимакс вращением. В резуль-
тате факторного анализа выделено 3 биполярных фактора: 

1) Предпочтения-Отвержения, в который вошли следующие шкалы (в 
порядке убывания значимости): приятный, любимый, добрый, счаст-
ливый, светлый, чистый, мягкий, жизнерадостный, легкий, родной, не-
обходимый, женский, горячий, дорогой. 

2) Стеничности – Астеничности: активный, громкий, быстрый, молодой, 
горячий. 

3) Выигрышности-Проигрышности: сильный, умный, необходимый, род-
ной, дорогой. 

Первый фактор, по мнению авторов, отражает эмоциональное отноше-
ние к ценности, второй – наличие в соответствующих им переживаниях 
ощущения напряжения (стеничности) или расслабленности (астеничности) и 
характеризует энергетическую сторону переживания ценности, третий – по-
лезность ценности. Определив значение каждого фактора для конкретной 
ценности, была проведена операция нормализации (определены процентиль-
ные показатели для положительной и отрицательной оценки факторов). Если 
значение фактора находилось в пределах от –0,15 до +0,15, то данному фак-
тору присваивался код равный 0. Соответственно выход за пределы этого ин-
тервала расценивался как отрицательное или положительное значение фак-
тора. Сравнение объектов осуществлялось по уровню изменчивости кодов 
факторов. 

Рассмотренный психосемантический подход может применяться при изу-
чении проявления факторов, имеющих демографическую, социальную, профес-
сиональную, психологическую природу, на уровне компонентов бытового соз-
нания. 
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2. Проективные методики  изучения ценностей 
 

Одна из проблем диагностики – это различение осознаваемых личност-
ных ценностей и слаборефлексируемых ценностных образований. Именно для 
диагностики последних предназначены проективные методики. Их пока не так 
много и все они скорее находятся на этапе экспериментального исследования и 
отработки, тем не менее, заслуживают внимания для более подробного рас-
смотрения. 

Стимульным материалом обычно являются рисунки, фотографии, карти-
ны, портреты, фигуры, знаки, карты, геометрические фигуры, рассказы, сказоч-
ные сюжеты, предметы, цвета, звуки, слова. Однако наибольшее распростране-
ние получили стимулы, использующие более информативный зрительный ка-
нал. 

 
Тест апперцепции символов (ТАС) [12]. 
Афанасьева А.П., используя семиотический подход, предложила методи-

ку диагностики ценностно-смысловой сферы, состоящую из 24 карточек (6 х 10 
см) с изображением рисунков, наполненных символическим содержанием (кни-
га, роза, меч, корона, карты и т.д.). Инструкцией требуется карточки классифи-
цировать, выбрав удобное для испытуемого основание. 

С помощью методики ТАС автору удалось выявить 16 из 18 терми-
нальных ценностей М.Рокича (не выявлены ценности «Активная деятельная 
жизнь» и «Продуктивная жизнь») с коэффициентом корреляции рангов цен-
ностей 0,53 (p < 0,05) относительно теста М.Рокича. Установлено, что наибо-
лее часто испытуемые выделяют четыре ценности: любовь, познание, власть 
(социальный статус и управление людьми) и игра (отдых, приятное время-
препровождение). Однако автором обнаружена относительная стабильность, 
то есть независимость от возраста и пола, иерархической структуры четырех 
ценностей, что противоречит результатам других исследователей и позоляет 
сделать предположение о низкой дискриминативной способности предло-
женной методики. 

 
Методика оценки субъективной значимости афористических высказыва-

ний [257]. Автором разработана методика, в которой испытуемым предлагается 
проранжировать 15 афористических высказываний по степени их значимости. 
Установлено, что между рангами афористических высказываний и результата-
ми тестирования по методике М.Рокича существует сильная взаимосвязь. Од-
нако эмпирические исследования выявили неоднозначность оценки испытуе-
мыми афористических высказываний, относящихся к ценности любви, а на ре-
зультат оценивания может повлиять такая характеристика афористического вы-
сказывания, как остроумие. 

Аналогичная по сути, предложена методика диагностики ценностных 
ориентаций с помощью 15 пословиц [50], в которой необходимо оценить сте-
пень согласия с ними по пятибалльной системе. 
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Методика оценки личностных ценностей при анализе текста [135]. 
Поскольку личностные ценности находятся в неразрывной связи со смы-

словой сферой личности, с отношением, формирующимся у личности к различ-
ным сторонам действительности, к самому себе, к другим людям в непосредст-
венном взаимодействии и общении с людьми, то они проявляются в актах ком-
муникации, предполагающих определенный контекст. Следовательно, контек-
стуально-семантическим анализом текста можно определить личностные цен-
ности, которые участвуют в реальном, а не декларируемом поведении лично-
сти. На примере анализа брачных объявлений Карпушиной Л.В. была показана 
возможность определения личностных ценностей в сфере семьи [135].  

 
Методика оценки ценностных устремлений при песочной терапии [134]. 
Песочная терапия, предложенная К.Г.Юнгом и его последователями, в 

последнее время становится все более распространенной. Суть песочной тера-
пии заключается в строительстве с помощью различных вспомогательных 
средств в песочнице новых взаимоотношений с самим собой. Однако задания 
могут носить  и диагностический характер для сбора информации о ценностном 
мире клиента. Для этого дается следующая инструкция: «Вы можете создать в 
песочнице все, что пожелаете». 

Процесс выполнения задания фиксируется либо с помощью технических 
средств (видео и фото съемка), либо психологом с помощью наблюдения. Диаг-
ностическая сущность методики заключается, во-первых, в последовательности 
выполнения задания (более значимым предметам, людям, событиям клиент от-
дает первоочередное значение), а во-вторых, в топологии расположения фигу-
рок в символическом поле песочной картины (в центральной части песочницы 
сосредотачиваются самые важны фигурки, которые описывают актуальные 
эмоциональные состояния и ценностные устремления). 

 
3. Методики изучения ценностей методом ранжирования 

Опросник ценностей М.Рокича (Rokeach Value Survey – RVS) [285] 
Наиболее широко используемая в нашей стране методика М.Рокича осно-

вана на приеме прямого ранжирования списков ценностей [271]. Стимульным 
материалом в методике Рокича служат два списка по 18 ценностей – терми-
нальных и инструментальных с краткой расшифровкой содержания каждой. 
Эти два списка получены путем исключения синонимичных форм из более объ-
емных перечней, которые формировались в ходе анализа интервью и литера-
турных данных (для терминальных ценностей) и лингвистического анализа (для 
инструментальных ценностей). 

Методика известна в нескольких формах. Наиболее разработанные фор-
мы Д и Е методики Рокича различаются тем, что в варианте Е списки ценност-
ных категорий отпечатаны на листах бумаги в алфавитном порядке и испытуе-
мым предлагается поставить против каждого обозначения соответствующее 
ранговое число от 1 до 18. В варианте Д названия ценностей напечатаны на от-
дельных карточках. Считается, что форма Д дает более надежные результаты, 
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чем форма Е, что вполне очевидно, исходя из мнемических характеристик ис-
пытуемых. В отечественных адаптированных вариантах применяются обе фор-
мы предъявления. 

Адаптация методики М.Рокича на русском языке была выполнена 
А.Гоштаутасом, А.А.Семеновым, В.А.Ядовым. Культурная специфика обусло-
вила необходимость изменения формулировки некоторых ценностей (в основ-
ном терминальных). 

Несмотря на недостатки методики, связанные с неоднородностью предла-
гаемого для ранжирования списка ценностей, достоинством методики является 
ее компактность, быстрота в проведении и обработке результатов. Методика 
М.Рокича универсальна – она может применяться для самых различных групп 
испытуемых. Она послужила толчком для модификации и разработки новых 
методик. 

Инструкция: 
Сейчас вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением цен-

ностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для вас как прин-
ципы, которыми Вы руководствуетесь в вашей жизни. …Внимательно изучите 
карточки и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на 
первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите ее 
вслед за первой. …[271]. 

Таблица 2.1 

Шкала терминальных и инструментальных ценностей 
(концепция М.Рокича) 

 ЦЕННОСТИ – ЦЕЛИ ЦЕННОСТИ – СРЕДСТВА 
1 Здоровье Образованность 
2 Любовь Ответственность 
3 Уверенность в себе Независимость 
4 Наличие верных и хороших друзей Воспитанность 
5 Интересная работа Честность 
6 Материально обеспеченная жизнь Воля 
7 Счастливая семейная жизнь Самоконтроль 
8 Свобода Смелость в отстаивании мнения 
9 Активная деятельная жизнь Исполнительность 
10 Общественное признание Аккуратность 
11 Развитие Терпимость 
12 Жизненная мудрость Эффективность в делах 
13 Познание Рационализм 
14 Продуктивная жизнь Эмпатия 
15 Счастье других Жизнерадостность 
16 Творчество Чуткость 
17 Развлечение Непримиримость к недостаткам 
18 Красота природы и искусства Высокие запросы 
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К недостаткам методики можно отнести влияние фактора социальной же-
лательности на результат тестирования и неоднозначность критериев ранжиро-
вания.  

 
Модифицированная методика Р.Инглхарта [275] 

Р.Инглхарт на основе концепции А.Маслоу разделяет «материалистиче-
ские» (физиологические) и «постматериалистические» ценности, преобладание 
которых в том или ином обществе отражает стадию его общего экономического 
и социального развития [275]. Данные типы ценностных ориентаций имеют 
различное происхождение, сформулированное им в виде «гипотезы недоста-
точности» и «гипотезы социализации». В то же время, в классификации Ингл-
харта постматериалистические ценности практически распадаются на две груп-
пы – социальные и ценности самоактуализации, обусловленные, соответствен-
но, направленностью на «присоединение» либо саморазвитие [280]. Развивая 
это положение, А.П.Вардомацкий дополняет концепцию Р.Инглхарта «гипоте-
зой идеализации» [38]. Однако такая точка зрения, предполагающая, по мнению 
Яницкого М.С. [275], существование трех основных типов ценностных ориен-
таций, так и не нашла отражения в экспериментальных исследованиях. Поэтому 
М.С.Яницким была предложена модификация методики Р.Инглхарта [275], по-
зволяющая выявить ориентацию на ценности адаптации (выживание и безопас-
ность), социализации (социальное одобрение) и индивидуализации (независи-
мость и саморазвитие). Предложенная методика основана на выборе респон-
дентами наиболее важных ценностей из предлагаемого списка, включающего 
индикаторы ориентации на данные группы ценностей. Список таких ценностей-
индикаторов был составлен на основе личностных характеристик выделенных 
типов личности, полученных в ходе психологического исследования, а также 
результатов 45 фокус-групп, проведенных на территории Западной Сибири и 
Урала. 

Респондентам предъявляется карточка, содержащая 9 позиций, представ-
ляющих три блока по три пункта в каждом: 

1. Отсутствие нужды, материальный достаток. 
2. Семейное благополучие. 
3. Возможность интеллектуальной и творческой самореализации. 
4. Сохранение сил и здоровья. 
5. Хорошая, престижная работа. 
6. Возможность пользоваться демократическими правами и свободами. 
7. Сохранение порядка и стабильности в обществе. 
8. Уважение окружающих, общественное признание. 
9. Строительство более гуманного и терпимого общества. 
Пункты 1, 4, 7 являются индикаторами ориентации на ценности адапта-

ции; пункты 2, 5, 8 – на ценности социализации; пункты 3, 6, 9 – на ценности 
индивидуализации.  

Исследуемым предлагается выбрать, что из перечисленного на карточке 
они считают для себя наиболее важным (можно было указать от 1 до 3 вариан-
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тов). Методику можно отнести к социологическим методам изучения ценност-
ного сознания. 

 
4. Методики для изучения ценностей с ипсативным оцениванием 
 

Методика «Уровня соотношения «ценности» и «доступности» в различных 
жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б.Фанталовой [254]. 

В основу замысла методики УСЦД положено гипотетическое предполо-
жение автора о том, что одной из существенных детерминант мотивационно-
личностной сферы является подвижное, постепенно меняющееся в процессе 
деятельности в зависимости от жизненных обстоятельств соотношение между 
двумя плоскостями «сознания». А именно: между плоскостью, вмещающей в 
себя осознание ведущих жизненных ценностей, личностных замыслов, дальних 
жизненных целей, и плоскостью всего, что является непосредственно доступ-
ным, связанным с осуществлением конкретных, легко достижимых целей, на-
ходящихся в «обозримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемо-
сти» [254, с.25]. 

Как следует из приведенной выше цитаты, автором отождествляются по-
нятия «жизненные ценности», «личностные замыслы» и «жизненные цели», 
что, по мнению К.Левина, некорректно [283]. А поскольку цели в жизни могут 
быть доступны или недоступны, то вводится вторая шкала «доступности». Не 
умоляя заслуг автора в обоснованности такого взгляда на категорию «жизнен-
ные ценности», остановимся на психодиагностической процедуре определения 
ценностей. 

В методике были использованы понятия, означающие в основном «терми-
нальные ценности», выделенные М.Рокичем, в модифицированном автором ва-
рианте. 

Инструкция 
К заполнению приступайте только после того, как прочтете инструкцию 

до конца! Перед вами список из двенадцати понятий, каждое из которых озна-
чает одну из общечеловеческих ценностей: 

1. Активная, деятельная жизнь; 
2. Здоровье (физическое и психическое здоровье); 
3. Интересная работа; 
4. Красота природы и искусства; 
5. Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 
6. Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруд-

нений); 
7. Наличие хороших и верных друзей; 
8. Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 
9. Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, а также интеллектуальное развитие); 
10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 
11. Счастливая семейная жизнь; 
12. Творчество (возможность творческой деятельности). 
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Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой 
на специальном бланке, приведенном на рисунке 2.1. Сравнения в матрице про-
изводятся на основании того, что представленные в этом списке ценности име-
ют для Вас разную значимость, разную степень привлекательности. Вы смотри-
те каждую пару и выбирайте из двух ценностей ту, которая кажется Вам более 
важной в этой паре. Её Вы обводите в кружок. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9   10 10  11 11  12  

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7   9 8  10 9   11  10  12   

1   4 2   5 3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  11 9   12    

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6  10 7  11 8  12     

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12      

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12       

1   8 2   9 3   10 4  11 5  12        

1   9 2   10 3   11 4  12         

1  10 2   11 3   12          

1  11 2   12           

1  12            

Рис.2.1. Бланк для испытуемого 

Уровень ценности определяется по частоте упоминания каждой ценности 
в заполненном бланке. 

 
Тест «Иерархия личностных ценностей» К.В.Харского 

Одной из отличительных особенностей теста К.В.Харского являет-
ся классификация личностных ценностей по четырем группам (таблица 
2.2): идеологические ценности включают в себя все (любые) идеи, кото-
рым привержен человек; материальные ценности включают в себя все 
материальные объекты окружающего мира; эмоциональные ценности 
включают в себя переживания любых чувств и эмоций; витальные цен-
ности включают в себя и ценность жизни, как таковой и ценность каче-
ства жизни. 

Из таблицы 2.2 видно, что автором предлагается перечень из 13 ценно-
стей в каждой группе, и испытуемым предоставлена возможность дополнить 
его. 
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Таблица 2.2 
Классификация личностных ценностей 

ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ 

А.Идеологические В. Материальные С. Эмоциональные D. Витальные
А1. Религия В.1. Деньги С.1. Любовь D.1. Сохранение жизни 
А.2. Вера В.2. Имущество С.2. Дружба D.2. Здоровье 
А.З. Справедливость В.З. Автомобиль С.З. Радость D.3. Качество жизни 
А.4. Правда В.4. Собственное 

жилье 
С.4. Удовольствие D.4. Продолжение рода 

А.5. Равноправие В.5. Работа С.5. Спокойствие D.5. Семья 
А.6. Патриотизм В.6. Карьера С.6. Месть D.6. Дети 
А.7. Верность В.7. Бизнес-схема С.7. Кайф D.7. Экология 
А.8. Долг перед 
Родиной 

В.8. Бизнес-идея С.8. Адреналин D.8. Питание 

А.9. Постижение 
нового 

В.9. Драгоценности С.9. Секс D.9. Диета 

А 1О. Наука В.10. Инвестиции C.10 Любопытство D. 10. Спорт, 
физкультура 

А.11. Совершение 
открытий 

В.11. Акции С.11. Нирвана D.11. Режим дня 

А.12. Передача опыта В.12. Собственный 
бизнес 

С.12. Сопричастность D. 12. Профилактика 

А.13. Идея, идеология В.13. Бренд С.13. Согласие D.13. Образ жизни 
А.14. В.14. С. 14. D.14. 
А.15. В.15. С.15. D.15. 
А 16. В.16. С.16. D.16. 
А 17. В.17. С.17. D.17. 
А.18. В.18. С.18. D. 18. 
А.19. В.19. С.19. D.19. 
А.20. В.20. С.20. D.20. 

 
Инструкция  
Выберите ценности, представляющие для Вас особую важность. Если не-

обходимо, впишите недостающие ценности в таблицу. Можно выбрать до 10 
различных ценностей. 

Выбранные ценности затем вписываются в таблицу, аналогичную приведен-
ной на рис.2.1, состоящую из 10 столбцов и 10 строк, и сравниваются все ценности 
попарно между собой, подсчитывается частота выборов каждой ценности.  

 
Методика исследования ценностно-потребностной сферы личности 
А.В.Морогина [193] 

В основу перечня диагностируемых ценностей был положен список тер-
минальных ценностей М.Рокича. Затем в него были добавлены ценности, отра-
жающие некоторые уровни потребностей: сексуальная, пищевая, потребность в 
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новых впечатлениях, а также «общение», «честь и достоинство», «престиж». По 
результатам пилотажных исследований из 24 ценностей были отобраны 15, 
представляющих наибольшую значимость. 

«Сами ценности были переформулированы так, что испытуемый мог в оп-
ределенных пределах самостоятельно ее трактовать. Если в процессе обследова-
ния испытуемый пытался уточнить, как нужно понимать предлагаемую форму-
лировку, экспериментатор ни в коем случае не должен навязывать ему какую бы 
то ни было трактовку ценности и давать разъяснения по поводу содержания. Он 
просто предлагал сравнивать ценности так, как обследуемый сам их понимает. В 
такой ситуации испытуемому ничего другого не оставалось, как спроецировать 
свою собственную личность на экспериментальную ситуацию. Таким способом в 
методике реализовывался проективный принцип» [193, с.135]. 

Список ценностей для ипсативной формы исследования состоит из сле-
дующих ценностей: 

1. Общение с друзьями. 
2. Уверенность в себе. 
3. Интересная работа. 
4. Личная безопасность. 
5. Честь и достоинство. 
6. Творчество и познание. 
7. Материальное благополучие. 
8. Социальная справедливость. 
9. Любовь к риску. 
10. Изысканная еда. 
11. Личная свобода. 
12. Престиж. 
13. Секс. 
14. Семья. 
15. Здоровье. 
Автором разработана компьютерная программа для автоматизации про-

цесса тестирования и получения результата. При неавтоматизированном тести-
ровании испытуемые должны заполнить бланк, подобный приведенному на 
рис.2.1, и состоящий из 15 столбцов и строк с последующим вычислением час-
тоты выбора каждой из ценностей. 

 

Методика изучения структуры ценностей Б.С.Алишева [5] 
Авторская модель аксиосферы состоит из трех типов функциональных 

ценностей: 
1) обобщенные функциональные модальности определения значений 

(польза, истина, мощь, красота, свобода, справедливость, добро); 
2) сферы жизнедеятельности (личное здоровье, семья, любовь, дружба, 

отдых, работа или учеба, общественная жизнь); 
3) способы жизнедеятельности (покой, материальные блага, гармония 

отношений, статус, разнообразие жизни, саморазвитие, самоотдача). 
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В каждом из трех типов, рассматриваемых как самостоятельные и незави-
симые от других, имеется по 7 ценностей. Выявление предпочтений внутри ка-
ждого из типов осуществляется методом попарного сравнения. 

Кроме выделенных трех типов ценностей завершается диагностика оценкой 
особенностей основного ценностного отношения испытуемого, состоящего из се-
ми «комплексных объектов», расположенных в континууме от идеального «Я» и 
его благополучия до максимально широкого «не Я», представленного в целом 
средой обитания (мое собственное благополучие, благополучие близких людей, 
процветание родины, экономический и научно-технический прогресс, развитие 
культуры и нравственности, жизнь человека, сохранение среды обитания). Ука-
занные комплексы представляют собой различные уровни взаимодействия субъ-
екта с окружающей действительностью, концентрически отдаляющиеся от его ба-
зового «Я». Приоритетность того или иного из них, с точки зрения автора, позво-
ляет сделать выводы об особенностях проявления основного ценностного отно-
шения у данной личности. Однако, поскольку основное ценностное отношение 
имеет сложную структуру, то пока оно полностью не анализируется. 

Инструкция 
Субтест 1. Перед вами список из семи ценностей, Вам предстоит сравнить 

все эти ценности попарно между собой на специальном бланке. Укажите, пожа-
луйста, в каждой паре ту ценность, которую Вы считаете более важной (обведи-
те кружком в бланке): 

1) мое собственное благополучие; 
2) благополучие близких людей; 
3) процветание родины; 
4) экономический и научно-технический прогресс; 
5) развитие культуры и нравственности; 
6) жизнь человека; 
7) сохранение среды обитания. 

1 2 3 4 5 6 7 
1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 

1   4 2   5 3   6 4   7 

1   5 2   6 3   7 

1   6 2   7 

1   7 

Рис.2.2. Бланк для испытуемого (субтест 1, 2, 3, 4) 

Субтест 2. Ниже приведены еще 7 ценностей. Выполните, пожалуйста, за-
дание, аналогичное предыдущему и определите в каждой паре ту ценность, ко-
торую считаете более важной для себя (бланк аналогичен показанному на 
рис.2.2). Прежде чем приступать к работе внимательно прочитайте определение 
каждой ценности, так как для краткости они обозначены одним-двумя словами: 

1) личное здоровье – физическое и психическое состояние, внешность; 
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2) отдых – развлечения, удовольствия, любимые занятия для души; 
3) семья – воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, собствен-

ность; 
4) любовь – духовные, эмоциональные, интимные отношения с дорогим 

человеком; 
5) дружба – доверительное общение с людьми вне работы и дома; 
6) работа (учеба) – профессиональная, учебная и прочая деятельность, 

имеющая значение для общества и обеспечивающая заработок (или 
его возможность в будущем); 

7) общественная жизнь – социальная и политическая активность, внима-
ние к событиям в стране и мире. 

Субтест 3. Ниже приведены еще 7 ценностей. Выполните, пожалуйста, за-
дание, аналогичное предыдущему. Прежде чем приступать к работе вниматель-
но прочитайте определение каждой ценности: 

1) покой – безопасная, спокойная жизнь без больших претензий, но и без 
постоянных усилий и трудов; 

2) материальные блага – обеспеченность, достаток, комфорт, высокий 
уровень благосостояния; 

3) гармония отношений – хорошие взаимоотношения с окружающими, 
ощущение общности, психологической близости с ними; 

4) статус – достойное положение в обществе, авторитет, признание и 
уважение со стороны окружающих; 

5) разнообразие жизни – интересная жизнь, разнообразие возможностей 
и впечатлений; 

6) саморазвитие – личностный рост, успех в конкретных делах, раскры-
тие и реализация своих умений и способностей; 

7) самоотдача – стремление быть нужным, помогать людям, доставлять 
им радость. 

Сравните все эти ценности попарно между собой на бланке, аналогично 
показанному на рис.2.2. 

Субтест 4. В последний раз просим Вас выполнить аналогичную работу, 
но теперь Вы будете иметь дело с отдельными словами-понятиями, имеющими 
очень широкий разнообразный смысл. Не старайтесь тщательно обдумывать 
смысл каждого слова, выбирайте в каждой паре то, которое просто Вас больше 
притягивает: 

1) польза; 
2) истина; 
3) мощь; 
4) красота; 
5) свобода; 
6) справедливость; 
7) добро. 
Сравните все эти ценности попарно между собой на бланке, аналогично 

показанному на рис.2.2. 
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5. Методики изучения ценностей методом абсолютной оценки 
 

Известно, что при субъективном шкалировании методом абсолютной 
оценки, когда испытуемый дает оценку пункту теста в единицах предложенной 
шкалы, имеет ряд существенных преимуществ, начиная от независимости шкал 
в многошкальном опроснике и кончая возможностью широкого использования 
средств статистической обработки [252]. Последнее позволяет описывать 
структуру аксиологической сферы личности с помощью многофакторного ана-
лиза. Рассмотрим некоторые методики, относящиеся к этой группе. 

 
Методика диагностики индивидуальной структуры ценностных ориентаций 
личности С.С.Бубновой [28] 

Автор считает, что линейное ранжирование, лежащее в основе методики 
М.Рокича, неадекватно задаче познания системы ценностей личности с нели-
нейной структурой. Поэтому предложена модификация метода многомерного 
шкалирования, заключающаяся в попарном сравнении ценностей и оценке ве-
личины различия между ними в 10-балльной системе по критерию личностной 
значимости [28]. 

Инструкция 
Вам предлагается список ценностей, которые необходимо попарно срав-

нить между собой по двум критериям: 
1) личностная значимость; 
2) величина различия (по 10-балльной шкале). 
Результаты сравнения ценностей заносятся в матрицу (подобно рис. 2.1), 

указывая через дробь величину различия в баллах. 
Перечень ценностей в обобщенном виде [30]: 
1) Приятное времяпрепровождение, удовольствия, отдых. 
2) Высокое материальное благосостояние. 
3) Поиск и наслаждение прекрасным. 
4) Помощь и милосердие к другим людям. 
5) Любовь. 
6) Познание нового в мире, природе, человеке. 
7) Высокий социальный статус. 
8) Признание и уважение людей. 
9) Высокая социальная активность для достижения позитивных измене-

ний в обществе. 
10) Здоровье. 
11) Общение. 
В дальнейшем производится подсчет числа предпочтений каждой ценно-

сти и определяется ранговое место каждой ценности. На основе многомерного 
шкалирования по величине расстояния между ценностями (второй критерий) 
графически возможно представить структуру ценностей в форме конфигурации 
точек, где расстояние между точками соответствует зафиксированным различи-
ям между ценностями по критерию их личностной значимости [30]. 
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Методика оценки основных ценностей жизнедеятельности обучающихся 
М.Г.Рогова [225] 

В методике автором после многоступенчатого отбора из совокупности 
ценностей, разделяющих обучающимися средних специальных и высших учеб-
ных заведений, предлагается два списка (ценностей-целей и ценностей-
средств), которые необходимо оценить по пятибалльной системе. 

Инструкция 
Ниже перечислен ряд ценностей Вашей жизнедеятельности. Какую роль 

они играют для Вас? Оцените каждую из них по 5-ти балльной системе (5 бал-
лов – «Очень важны для меня», 4 – «Важны», 3 – «Средне», 2 – «Мало важны», 
1 – «Совершенно не важны»). 

 
 Ценности - цели  Ценности - средства 
1. Активная жизнь 21. Высокие запросы 
2. Интересная работа 22. Независимость 
3. Деньги 23. Образованность 
4. Общая хорошая обстановка в стране 24. Ответственность 
5. Признание, уважение 25. Рационализм 
6. Познание (возможность образования) 26. Самоконтроль 
7. Равенство, справедливость для всех 27. Смелость в отстаивании 

своих взглядов 
8. Самостоятельность 28. Твердая воля 
9. Свобода 29. Терпимость к взглядам и 

мнениям других 
10. Творчество 30. Широта взглядов 
11. Уверенность в себе 31. Честность 
12. Удовольствие 32. Эффективность в делах 
13. Власть над людьми 33. Лидерство 
14. Руководящая работа 34. Авторитаризм 
15. Успех 35. Инициативность 
16. Продуктивность (максимальное использо-

вание своих сил) 
36. Умение довести любое дело 

до успешного конца 
17. Развитие, самосовершенствование 37. Добрые отношения с людь-

ми 
18. Широкий круг общения 38. Общение с людьми, близ-

кими по духу 
19. Труд 39. Компетентность 
20. Конкурентоспособность 40. Общественное одобрение 

 

Предложенные 40 ценностей автором сгруппированы в следующие 
блоки: 

- для терминальных ценностей (в скобках указан номер ценности): 
1) общечеловеческие (4, 7) 
2) активная жизнь (1) 
3) социально-статусные (5, 8, 13, 14) 
4) материальные (3) 
5) профессиональные (2, 15, 16) 
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6) познания (6) 
7) внутренняя удовлетворенность (9, 11) 
8) общения (18) 
9) удовольствия (12) 
10) конкурентоспособность (20) 
11) развитие, самосовершенствование (10,17) 
12) труд (19) 
- для инструментальных ценностей: 
1) власть (33, 34) 
2) независимость (22) 
3) общение (29, 37, 38) 
4) компетентность (39) 
5) инициативность (35) 
6) образованность (23) 
7) высокие запросы (21) 
8) личная ответственность (24, 26) 
9) достижение результата (32, 36) 
10) общественное одобрение (40) 
11) личностные свойства (25, 26, 27, 31) 
12) эрудиция (30). 
Индивидуальная структура ценностей определялась подсчетом средних 

значений, как по 12 блокам, так и внутри блоков.  
Несмотря на неоднозначность предложенной автором классификации 

ценностей и разделения их на блоки, методика в практической работе психоло-
гов нашла сторонников в связи с простотой и низкой трудоемкостью тестиро-
вания. 

 
Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г.Сенина [235] 

Теоретической базой разработки опросника ОТеЦ стали работы 
М.Рокича. И.Г.Сенин выделил восемь терминальных ценностей: собственный 
престиж, высокое материальное положение, креативность, активные социаль-
ные контакты, развитие себя, достижения, духовное удовлетворение, сохране-
ние собственной индивидуальности. По мнению автора, это набор ценностей, 
который индивид пытается реализовать в своей жизни. Позднее [236] автор ди-
агностируемые ценности разделил на два класса: ценности внутренние и ценно-
сти внешние. Отличительной особенностью внутренних ценностей является то, 
что их выраженность зависит от тех факторов, которые находятся внутри само-
го человека (креативность, развитие себя, духовное удовлетворение, сохране-
ние собственной индивидуальности). К внешним ценностям относятся те, кото-
рые связаны с окружающим его миром (собственный престиж, высокое матери-
альное положение, активные социальные контакты, достижения). 

Жизнь человека неоднородна. Ему приходится выполнять различные 
функции в определенных жизненных сферах. Наиболее типичными сферами 
И.Г.Сенин считает следующие: профессиональной жизни, обучения и образо-
вания, семейной жизни, общественной жизни, увлечений. 
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Отличительной особенностью опросника являлась диагностика как тер-
минальных ценностей и ценности сфер жизнедеятельности, так и ценностей 
внутри каждой из сфер. Уровень надежности по Спирмену-Брауну составляет 
0,71-0,87 для шкал терминальных ценностей и 0,801-0,854 для шкал жизненных 
сфер [235, с.7]. Опросник состоит из 80 пунктов. 

Инструкция 
Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5 – балльной 
шкале следующим образом: 

- если лично для Вас то, что записано в утверждении, НЕ ИМЕЕТ НИ-
КАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, то в соответствующей клетке бланка поставьте 
цифру 1; 

- если для Вас это ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, то поставьте циф-
ру 2; 

- если для Вас это ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ – поставьте 
цифру 3; 

- если для Вас это ВАЖНО – поставьте цифру 4; 
- если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО – поставьте цифру 5. 
Просим Вас помнить о том, что здесь не может быть правильных и не-

правильных ответов, и что самым правильным будет самый правдивый ответ, 
поэтому мы очень надеемся на Вашу искренность [235]. 

 
Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) Сопова В.Ф., Карпуши-
ной Л.В. [244] 

Методика возникла как результат использования и дальнейшего усовер-
шенствования методики И.Г.Сенина ОТеЦ. Отличительной особенностью 
МТЖЦ от прототипа является введение шкал сферы физической культуры, на-
званной авторами физической активностью, и шкалы социальной желательно-
сти. Методика содержит 112 пунктов. Уровень тета-надежности составляет 
0,75-0,87 для шкал жизненных ценностей и 0,76-0,89 для шкал жизненных сфер 
[244, с.7]. 

Инструкция 
Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5 – балльной 
шкале следующим образом: 

- если для Вас смысл утверждения НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
то в соответствующей клетке бланка поставьте цифру 1; 

- если для Вас имеет НЕБОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, то поставьте цифру 2; 
- если для Вас имеет ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ – поставьте цифру 3; 
- если для Вас это ВАЖНО – поставьте цифру 4; 
- если для Вас это ОЧЕНЬ ВАЖНО – поставьте цифру 5. 
Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и неправиль-

ных ответов, и что самым правильным будет правдивый ответ. 
Диагностируемые ценности относятся к разнонаправленным группам: ду-

ховно-нравственные ценности и эгоистически–престижные (прагматические), 
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что позволяет определить направленность деятельности личности или группы. 
К первым относятся: саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность 
и активные социальные контакты, отражающие нравственно-деловую направ-
ленность. Соответственно, ко второй подгруппе ценностей относятся: престиж, 
достижения, материальное положение, сохранение индивидуальности. Они в 
свою очередь отражают эгоистически-престижную направленность личности. 

При всех низких значениях – направленность личности неопределенная, 
без выраженного предпочитаемого целеполагания. При всех высоких баллах – 
направленность личности противоречивая, внутриконфликтная. При высоких 
баллах ценностей первой группы направленность личности является гумани-
стической, второй группы – прагматической. 

 
Тест личностных ценностей (ТЛЦ) Карпушиной Л.В., Капцова А.В. [149] 

В качестве основного диагностического конструкта в методике выступа-
ют смысловые системы в структуре личности, конкретно – ценностно-
смысловые отношения человека к окружающей его социальной действительно-
сти. Тест ТЛЦ является дальнейшей модификацией теста МТЖЦ [244]. 

Личностные ценности рассматриваются авторами как система осознанного 
значимого в жизни. На уровне значимости ценности начинают приобретать би-
полярность: значимость может свидетельствовать о выделении объекта как по-
ложительно значимого, так и отрицательно значимого. Поэтому тест диагности-
рует положительную и отрицательную значимости личностных ценностей. 

В состав теста входят две группы основных шкал 
Группа шкал ценности жизненных сфер: 
1) профессиональной жизни; 2) образования; 3) семейной жизни; 4) 
общественной жизни; 5) увлечений. 
Группа шкал личностных ценностей: 
1) саморазвития; 2) креативности; 3) духовного удовлетворения; 4) 

взаимоотношений; 5) престижа; 6) достижений; 7) материального благополу-
чия; 8) индивидуальности. 

Группа шкал устойчивости личностных ценностей и жизненных сфер. 
Поскольку личностные ценности, как разновидность отношений могут 

«характеризоваться ситуативной мобильностью» [196, с.31], что согласуется с 
концепцией уровневой структуры самоопределения субъекта [80], согласно ко-
торой личность характеризуется устойчивой составляющей («ценностно-
нравственный стержень») и динамической составляющей, включающей акту-
альные ценности этапа жизни, нами впервые были введены шкалы устойчиво-
сти личностных ценностей и жизненных сфер (15 шкал), позволяющие опреде-
лить принадлежность конкретной ценности к устойчивой или динамической 
составляющей структуры личности. 

Группа шкал аксиологической направленности: 
1. Гуманистическая направленность в сфере: 

1.1. Профессии. 
1.2. Образования. 
1.3. Семьи. 
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1.4. Общественной жизни. 
1.5. Увлечений. 

2. Прагматическая направленность в сферах:  
2.1. Профессии. 
2.2. Образования. 
2.3. Семьи. 
2.4. Общественной жизни. 
2.5. Увлечений. 

Кроме основных информационных шкал: шкалы ценностей жизненных 
сфер (пять), шкалы личностных ценностей (восемь) и шкалы ценностей в сфе-
рах жизни (сорок), тест содержит несколько шкал достоверности:  

1. Традиционная шкала достоверности, представляющая собой шкалу со-
циальной желательности. Высокий уровень показателя позволяет поставить под 
сомнение результаты тестирования, вследствие либо преднамеренного приук-
рашивания действительности, либо высокого уровня воспитанности испытуе-
мого.  

2. Шкала безразличия, оценивающая установку испытуемого на неопре-
деленные или средние ответы, то есть определяющая влияние «факторов зна-
ния» ситуаций, описанных в пунктах теста, и представляющая собой количест-
во средних ответов («безразлично»). При превышении допустимого значения 
результаты диагностики бракуются. 

3. Шкалы противоречивости ответов испытуемых по жизненным сферам 
и личностным ценностям. Исследования показали, что такая шкала надежно ра-
ботает, как и контрольная шкала оценки нетипичных ответов F в тесте MMPI, 
однако в ТЛЦ построена она на том основании, что пункты личностных ценно-
стей в жизненных сферах имеют один конструкт и сходный смысл. Коэффици-
ент противоречивости ответов, по сути, представляет собой относительную 
разность двух ответов испытуемого в соответствующей шкале ТЛЦ.  

4. Шкалы вариативности по жизненным сферам и личностным ценностям. 
С одной стороны, вариативность, например, шкал личностных ценностей пока-
зывает изменчивость этих ценностей в разных жизненных сферах, то есть ва-
риативность можно использовать как дополнительные информационные шка-
лы. С другой стороны, эти шкалы могут выявить испытуемых, которые оцени-
вали все шкалы или отдельную одной оценкой (вариативность равно нулю), на-
пример, единицами или семерками и т.п., что может говорить об отказе испы-
туемого от искренних ответов или его неспособностью к точной оценке в силу 
индивидуальных особенностей. Возможны случаи, когда вариативность слиш-
ком высока, что может говорить о чрезмерной эмоциогенности оцениваемых 
шкал или случайности заполнения бланка ответов. Вычисляется вариативность 
шкалы по известной формуле К.Пирсона как отношение стандартного отклоне-
ния шкалы к среднему арифметическому шкалы.  

Таким образом, для повышения достоверности результатов диагностики 
необходимо при интерпретации учитывать значения всех четырех видов допол-
нительных шкал, имеющихся в ТЛЦ, одновременно. 
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Инструкция 
Просим Вас оценить важность содержания следующих суждений по 7-

балльной шкале следующим образом: 
- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте в 

бланке цифру  ''1'' 
- если - НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру  ''2'' 
- если – НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру  ''3'' 
- если – БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру ''4'' 
- если – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте  цифру  ''5'' 
- если - ВАЖНО, то поставьте цифру  ''6'' 
- если - ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру  ''7'' 
Старайтесь по возможности не использовать оценку «4». Кроме этого 

ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените степень стабильно-
сти ситуаций, описанных в представленных утверждениях двумя оценками: ес-
ли утверждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке бланка 
знак плюс «+», если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте 
знак минус «-». 

Методика содержит 100 пунктов (Приложение 1). Уровень тета-
надежности составляет 0,70-0,84 для шкал личностных ценностей и 0,77-0,84 
для шкал жизненных сфер [149, с.10]. 

Для получения индивидуальной структуры аксиологической сферы испы-
туемого можно воспользоваться техникой личностного дифференциала. Для че-
го матрица данных транспонируется, то есть строками матрицы будут жизнен-
ные сферы, а столбцами – личностные ценности. Данные подвергаются фак-
торному анализу методом максимального правдоподобия с последующим ва-
римакс вращением. Количество выделяемых факторов определяется по крите-
рию Р.Кеттелла («каменистая осыпь»). Для получения достоверной структуры 
аксиологической сферы личности, данные предварительно оцениваются по 
всем шкалам достоверности. 

 
Тест «Аксиологическая направленность личности» (АНЛ) Капцова А.В., Кар-
пушиной Л.В. [112] 

Тест АНЛ представляет собой по существу сокращенный вариант теста 
личностных ценностей (ТЛЦ) и предназначен в большей степени для индиви-
дуального и группового тестирования при социально-психологических иссле-
дованиях. Содержит все основные шкалы аксиологической направленности, 
шкалы личностных ценностей, жизненных сфер, включая шкалы устойчивости, 
а также шкалы достоверности (социальной желательности, безразличия и ва-
риативности) и состоит из 50 пунктов (Приложение 2). Несмотря на уменьшен-
ное количество пунктов (тестирование составляет 15-20 минут), имеет вполне 
допустимые психометрические характеристики: уровень тета-надежности со-
ставляет 0,54-0,71 для шкал гуманистической направленности на жизненные 
сферы, 0,4-0,64 -прагматической направленности, интегральные шкалы направ-
ленности – 0,84, надежность шкал личностных ценностей составляет 0,51-0,71 
[112, с.8-9]. Ретестовая надежность с интервалом 6 недель составляет по шкале 
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аксиологической направленности 0,47-0,62, а по шкалам личностных ценностей 
0,79-0,88. 

 
Методика «Инструментальные ценности личности» (ИЦЛ) Карпушиной Л.В., 
Бухваловой Е.М. [34] 

Методика разработана на основе концепции исследования ценностей 
А.В.Капцова и Л.В.Карпушиной, согласно которой личностные ценности в жиз-
ненных сферах представляют группы, объединенные в совокупность латентных 
факторов, представляющих аксиологическую направленность личности. 

Личностные инструментальные ценности были разделены на четыре 
группы: 

1.Гуманистические ценности 
1.1 Образованность.  
Под образованностью понимается склонность достигать цель с помощью 

высокого уровня образования, широты знаний, высокой общей культуры. 
1.2 Воспитанность (эмпатия).  
В данный конструкт входят тактичность, умение проявлять уважения к  

мнению окружающих. 
1.3 Нравственность (честность).  
В данном контексте имеется в виду правдивость, искренность. 
1.4 Чуткость.  
Под чуткостью понимается отзывчивость, заботливость, проявление 

сочувствия.  
2. Прагматические ценности  
2.1 Рациональность.  
Под рациональностью понимается умение здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, просчитанные решения. 
2.2 Независимость.  
В данном случае имеется в виду способность принимать самостоятель-

ные решения, действовать самостоятельно, независимость от мнения окру-
жающих.  

2.3 Исполнительность.  
Под исполнительностью понимается выполнение обещанного, 

обязательность. 
2.4 Смелость.  
В данный конструкт входят инициативность, смелость в словах и 

поступках. 
3. Эмоционально-волевые ценности 
3.1 Воля.  
Под волей рассматривается умение настоять на своем, не отступать пе-

ред трудностями. 
3.2 Жизнерадостность.  
В жизнерадостность входят позитивный настрой, веселый нрав, чувство 

юмора. 
 



 68

4. Ценности активности 
4.1. Психическая активность. 
Направленность человека на рефлексию тех или иных фактов жизни, на 

объяснение происходящих событий, на сознательное планирование своей 
деятельности, поведения, всей жизни. 

4.2. Физическая активность. 
Направленность человека на поддержание контактов с окружающим его 

миром, поддержание здоровья с целью реализации базовой человеческой 
потребности в движении. 

Инструментальные ценности диагностируются в следующих сферах 
жизнедеятельности: профессиональной жизни, образования, семейной и 
общественная жизни, увлечений. Так же в состав методики включена шкала 
достоверности, используемая в тесте аксиологическая направленность 
личности [111]. 

Инструкция 
Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-

балльной шкале следующим образом: 
- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИЕМЛЕМО, то поставьте в 

бланке цифру «1» 
- если НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру «2» 
- если НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру «3» 
- если БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру «4» 
- если ПРИВЛЕКЕТЕЛЬНО, то поставьте цифру «5» 
- если ВАЖНО, то поставьте цифру «6» 
- если ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру «7» 
Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и 

неправильных ответов, и что самым правильным будет правдивый ответ. 
Старайтесь по возможности не использовать оценку «4». Кроме этого 
ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените степень 
стабильности ситуаций, описанных в представленных утверждениях двумя 
оценками: если утверждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй 
строке бланка знак плюс «+», если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, 
то поставьте знак минус «-». 

Уровень тета-надежности составляет 0,40-0,79 для шкал инструменталь-
ных ценностей и 0,60-0,82 для шкал жизненных сфер [34]. 

Методика позволяет диагностировать уровень инструментальных 
ценностей и степень их устойчивости в ценностной структуре личности 
(Приложение 5). 

 
Методика изучения индивидуальных ценностей Ш.Шварца [124] 
Концепция ценностей Ш.Шварца, основанная на концепции М.Рокича о 

существовании терминальных и инструментальных ценностях, состоит в выде-
лении десяти различных типов мотивации или блоков ценностей, определяю-
щих направленность как конкретных действий индивида, так и всей его жиз-
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ненной активности [170]. Каждому типу мотивации соответствует своя мотива-
ционная цель: 

2. Саморегуляция. Мотивационная цель – свобода мысли и действия 
(выбор, творчество, познание), обусловленные потребностью индиви-
да быть автономным и независимым. 

3. Стимуляция. Мотивационная цель – новизна и состязательность в 
жизни, необходимые для поддержания оптимального уровня активно-
сти организма. 

4. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольствие, чувственное наслаж-
дение, наслаждение жизнью. В основе лежит необходимость удовле-
творения биологических потребностей и испытываемое при этом удо-
вольствие. 

5. Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха в 
рамках разделяемых культурных стандартов и вследствие этого полу-
чение социального одобрения. 

6. Власть. Мотивационная цель – достижение социального статуса, пре-
стижа и влияния на других людей. Основу составляет потребность в 
доминировании, господстве, лидерстве. 

7. Безопасность. Мотивационная цель – стабильность, безопасность и 
гармония общества, семьи и самого индивида. В основе – потребность 
в адаптированности и предсказуемости мира, снижении неопределен-
ности. 

8. Конформность. Мотивационная цель – ограничение действий и побу-
ждений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную 
гармонию. Выводится из потребности групп к самосохранению и вы-
живанию и потребности личности гармонично взаимодействовать с 
другими людьми, подавляя при этом свои социально-разрушительные 
наклонности. 

9. Традиционализм. Мотивационная цель – уважение и поддержание 
обычаев, принятие и признание идей, существующих в определенной 
культуре и религии. Традиционное поведение становится символом 
солидарности группы, выражение уникальности ее картины мира. 

10. Благожелательность. Мотивационная цель – поддержание и повыше-
ние благополучия людей, с которыми человек находится в контакте. В 
основе лежит потребность позитивного взаимодействия в целях благо-
получия группы и индивидуальная потребность в аффилиации. 

11. Универсализм. Мотивационная цель – понимание, благодарность, тер-
пимость и поддержание благополучия всех людей и природы. В основе 
этой цели лежат универсальные потребности в красоте, гармонии и 
справедливости. 

Согласно теории динамических отношений Ш.Шварца, действия, совер-
шаемые в соответствии с каждым типом ценностей, могут вступать в конфликт 
или быть совместимыми с другими типами ценностей. 

Опросник состоит из двух частей: «Обзор ценностей», позволяющий изу-
чать нормативные идеалы, ценности личности на уровне убеждений, но не все-
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гда проявляющиеся в реальном социальном поведении, и «Профиль личности», 
позволяющий изучать ценности на уровне поведения [124]. Первая часть со-
держит два списка ценностей (30 терминальных ценностей и 27 инструмен-
тальных). 

Инструкция к первой части 
Вам нужно ответить на вопрос: «Какие ценности важны для меня как ру-

ководящие принципы моей жизни, и какие ценности менее важны для меня?». 
Используйте оценочную шкалу отметок от –1 до 7: 

отметка «-1» характеризует ценности, противоположные Вашим принци-
пам; 

отметка «0» означает, что ценность совершенно не важна, не является ру-
ководящим принципом Вашей жизни; 

отметка «3» означает, что ценность важна; 
отметка «6» означает, что ценность очень важна; 
отметка «7» характеризует ценности высшей значимости, обычно таких 

ценностей не должно быть более двух. 
Для начала просмотрите ценности из Списка 1, выберите одну из них, ко-

торая является самой важной для Вас, и оцените ее значимость («отметка «7»). 
Далее выберите ценность, которая наиболее противоречит Вашим принципам, 
и оцените ее (отметка «-1»). Если нет такой ценности, выберите ценность, наи-
менее важную для Вас, и оцените ее отметкой «0» или «1», в соответствии с ее 
значимостью. Затем оцените все остальные ценности из Списка 1. 

Из приведенного текста инструкции следует, что в методике Ш.Шварц 
использует, во-первых, как метод ранжирования, ограничивая выбор одной 
ценности с минимальным баллом и одной – с максимальным, а также метод аб-
солютной оценки для остальных ценностей из предлагаемого перечня. Во-
вторых, методика относится к немногочисленным опросникам, в которых вво-
дится отрицательная оценка отношения к ценностям, хотя она и имеет только 
одну градацию, что искусственно создает нелинейность шкалы. В то время как 
опыт использования методики ТЛЦ показывает, что отдельные испытуемые 
широко используют отрицательные оценки с тремя градациями. 

Аналогичная инструкция к выполнению работ со Списком 2, в котором 
выражены ценности способов действия. Вторая часть методики Ш.Шварца 
представляет набор утверждений, описывающих важность событий и поступ-
ков некоторого третьего лица, с которым необходимо сравнить себя испытуе-
мому по 6-балльной шкале. 

Исследования Ш.Шварца показали универсальность 10 типов ценностей 
среди людей многих культур. Человеческие цели и мотивы на индивидуальном 
уровне являются универсальными, а культура обуславливает лишь степень их 
относительной выраженности у большинства индивидов того или иного обще-
ства [247]. 

Таким образом, из приведенного обзора методик диагностики личност-
ных ценностей следует, что в настоящее время актуальность оценки аксиологи-
ческой сферы личности может найти подкрепление со стороны разнообразных 
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диагностических средств, позволяющих с достаточными психометрическими 
характеристиками удовлетворить потребность практических психологов. 

 
Выводы по второй главе 

 
Диагностические методики личностных ценностей можно классифициро-

вать по трем основаниям: перечень личностных ценностей, подлежащих диаг-
ностике; процедура субъективного шкалирования, используемая в методике; 
методика определения структуры аксиологической сферы как системы. 

По составу диагностируемых личностных ценностей методики бывают с 
регламентированным перечнем ценностей и дополняемым испытуемыми. 

В методиках диагностики личностных ценностей используются все виды 
субъективного шкалирования: ранжирование, ипсативное и абсолютное оцени-
вание. 

Несмотря на ограничения по психометрическим характеристикам, наи-
большее количество методик диагностики личностных ценностей используют 
ипсативное оценивание. Наиболее перспективным направлением разработки 
диагностических методик является применение абсолютного оценивания. Про-
ективные и психосемантические методы диагностики личностных ценностей 
находятся на стадии разработки и исследований. 

Определение структуры аксиологической сферы в методиках осуществ-
ляется как операцией ранжирования самими испытуемыми, так и использова-
нием сложных математических алгоритмов кластерного и факторного анализа, 
субъективного шкалирования. 

Факторная структура аксиологической сферы, характеризующая аксиоло-
гическую направленность, может быть представлена ортогональными или ко-
соугольными факторами. 

Для повышения достоверности диагностики личностных ценностей ис-
пользуются современные подходы конструирования личностных опросников, 
включающие в состав методик специальные шкалы: социальной желательно-
сти, безразличия, противоречивости, вариативности. 
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3. ДЕТЕРМИНАНТЫ  ЛИЧНОСТНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 
 

3.1. Индивидные факторы личностных ценностей 
 

«Формирование осознаваемых человеком ценностей происходит под 
влиянием не только внешних факторов, например, социальной среды, но и 
внутренних условий развития психики» [91, с.6], которые определяются биоло-
гическими (физиологическими, генетическими, нейропсихологическими и др.) 
факторами. Соотношение биологического и социального в человеке является 
основным вопросом психологии, который методологически выражен как соот-
ношение между индивидом и личностью [11]. Не умоляя роли социального в 
формировании личностных ценностей, можно констатировать, что индивидным 
факторам исследователи практически не оказывают внимания, что, по мнению 
А.Г.Асмолова, происходит вполне типично, когда «именно превращение «ин-
дивидных свойств» человека в базу на деле привело к тому, что они стали пе-
риферией в психологии личности» [11, с.219].  

Индивидные свойства человека, наиболее полно описанные 
Б.Г.Ананьевым, подразделяются на два широких класса: класс возрастно-
половых свойств (онтогенез полового диморфизма, возрастные стадии онтоге-
неза) и класс индивидуально-типических свойств (функциональная асимметрия 
индивида, конституциональные особенности, нейродинамические свойства 
мозга). 

Рассмотрение индивидных факторов личностных ценностей начнем с 
наиболее исследованного фактора – половых характеристик. Согласно некото-
рым социально - психологическим концепциям половые особенности предо-
пределяют весь жизненный путь личности. Так, например, с точки зрения эво-
люционной теории, половые сходства и различия способствуют выживанию 
человечества в целом. С точки зрения функционализма человек как представи-
тель того или иного пола выполняет определенную функцию в обществе. 

В исследовании (2005-2006 гг.) приняли участие более трех тысяч испы-
туемых, из которых методом стратифицированной выборки была составлена 
репрезентативная рандомизированная выборка юношей (n=448) и девушек 
(n=949) – школьники и студенты различных городов и вузов Европейской части 
Российской Федерации. Для определения уровня ценностей применялась мето-
дика «Аксиологическая направленность личностности» [111]. С использовани-
ем t-критерия Стьюдента выявлены статистически значимые различия личност-
ных ценностей в зависимости от пола испытуемых [136, 137]. 

Из пяти жизненных сфер отсутствуют статистически значимые различия 
между ценностями юношей и девушек только в сфере общественной жизни. 
Ценность остальных жизненных сфер выше у девушек, чем у юношей (p < 
0,001), что подтверждает результаты некоторых исследований о тенденциях 
регрессии ценностно-смысловой сферы современных юношей [77].  

Есть значимые различия и в структуре самих личностных ценностей. 
Ценностный портрет девушек отличается большей значимостью, по сравнению 
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с юношами, ценностей саморазвития, духовной удовлетворенности, взаимоот-
ношений, материального благополучия и сохранения собственной индивиду-
альности. Это означает, что они стремятся, получая о себе объективную ин-
формацию, к наиболее полной реализации своих способностей, а также ценят 
компетентность в делах и требовательность к себе. Для них, как правило, зна-
чимы все аспекты человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, 
что самое ценное в жизни - это возможность общаться и взаимодействовать с 
другими людьми. Среди современных девушек немало общительных, эмпатич-
ных и социально активных личностей. Сохранение собственной индивидуаль-
ности как личностная ценность у студенток, скорее всего, приобретает важ-
ность в связи со стремлением сохранить свою независимость и неповторимость 
своей личности, а также со способностью современных женщин брать на себя 
ответственность в различных жизненных ситуациях. 

Юноши больше ценят креативность и достижения, то есть стремятся к 
реализации своих творческих возможностей, признают важность избегания 
стереотипов и разнообразие. Ценность достижения проявляется в том, что че-
ловек способен добиться ощутимых результатов и, поставив конкретные цели 
на определенном этапе, успешно достичь этих целей. Данная ценность служит 
для таких людей основанием для высокой самооценки.  

Остутствуют половые различия в ценностях престижа и физической ак-
тивности, что вполне соответствует возрастными особенностями обследуемой 
выборки. 

В ценностях гуманистической направленности юноши отличаются своим 
более выраженным отношением к будущей профессии и общественной дея-
тельности, тогда как у девушек больше морального удовлетворения в сфере се-
мьи. Юноши же к семье относятся исходя из прагматических целей, также как 
девушки относятся к выполнению общественных поручений. Несмотря на то, 
что сфера образования не имеет статистически значимых различий у современ-
ной молодежи, следует отметить, что в 2005-2006 годах гуманистическая на-
правленность преобладала над прагматической, что говорило о том, что боль-
шая часть молодых людей выбирала специальность и вуз исходя из моральных 
критериев. 

В то же время современные гендерные исследования в психологии харак-
теризуются тем, что прежде чем изучать какие-либо психологические характе-
ристики, психолог с помощью соответствующих методик должен выявить по-
лоролевую идентичность испытуемых и их ценностные ориентации. И то, и 
другое напрямую не связано с биологическим полом человека [89, с.338]. Для 
подтверждения или опровержения последнего положения, на наш взгляд, необ-
ходимо проведение факторного эксперимента, в котором ключевыми понятия-
ми будут не только «мужчина» и «женщина», но и социокультурные и социаль-
но-психологические свойства: «маскулинность», «феминность» и «андрогин-
ность». Сложность этого эксперимента, как показали наши пилотажные иссле-
дования, заключается в нерепрезентативном количестве среди учащихся и сту-
дентов, прежде всего, феминных юношей и маскулинных девушек. Что касает-
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ся последних, то даже среди спортсменов их единицы. Подавляющее большин-
ство молодых людей тяготеют к андрогинности. 

Тем не менее, по данным западных психологов, изучавших системы цен-
ностей методикой М.Рокича, с учетом сложившихся в западной культуре соци-
альных стереотипов установлено, что для феминных испытуемых более значи-
мыми считаются ценности любви, семьи, дружеских отношений, а для маску-
линных – независимость, контроль над своей судьбой и высокий уровень дос-
тижений [89, с.339], что частично совпадает с результатми наших исследова-
ний. 

Другим, не менее важным фактором индивидной детерминации личност-
ных ценностей, является асимметрия коры головного мозга, так как психиче-
ское отражение неотъемлемо от функционирования мозга. Как показали много-
численные исследования функционирования асимметрии головного мозга, для 
осознания каких-либо внешних стимулов или событий внутренней жизни субъ-
екта необходимо участие речевых зон больших полушарий. Причем нельзя го-
ворить об абсолютном доминировании одного из полушарий. Можно лишь го-
ворить о преимущественном участии одного полушария на определенном этапе 
решения какой-либо задачи или о его специфическом вкладе в способы реше-
ния этой задачи. 

Возникает вопрос, как соотносится структура личностных ценностей со 
структурной организацией головного мозга человека. Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос был проведен ряд исследований, в которых приняли участие 
студенты г.Самары [128]. Предметом исследования явилась структура личност-
ных ценностей студентов 1 курса (n=110человек), обучающихся на бюджетной 
и контрактной основе, юноши и девушки, с право- (ПП) и левополушарной 
(ЛП) асимметрией функционирования головного мозга, определяемой с помо-
щью методики «Моторная проба», достоверность различий определялась с по-
мощью параметрического t-критерия Стьюдента.  

Исследования показали, что ярких типов ПП и ЛП не более 30%. Осталь-
ные участники исследования – с небольшим преимуществом в сторону левопо-
лушарности. Установлено, что при преобладании ПП значимыми оказались 
ценности саморазвития в сферах профессии и образования, ценности социаль-
ных контактов в сфере образования и общественной жизни, тогда как для сту-
дентов с преобладанием ЛП аналогичные ценности имеют обратную зависи-
мость. 

Среди студентов, обучающихся на контрактной основе, ЛП имеют более 
выраженную гуманистическую направленность личности. Для них очень важ-
ной является сфера образования. Они также ценят уважение и признание со 
стороны других людей в общественной жизни, что позволяет предположить 
возможность реализации себя в дальнейшем именно в этой сфере. У ПП боль-
шое значение имеет ценность сохранения собственной индивидуальности в 
профессиональной сфере. 

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе, отличаются тем, что у ЛП 
наблюдается повышенная прагматическая направленность личности. Они ценят 
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престиж в общественной жизни и сфере увлечений, достижения в сфере физи-
ческой активности. 

Анализ влияния полового диморфизма на структуру личностных ценно-
стей и его взаимосвязь со специфическими функциями полушарий показал, что 
независимо от формы обучения девушки-студентки, умеющие различать глав-
ное - неглавное в ценностях (определяется по более высокому уровню диспер-
сии), то есть проявляющие свою зрелость, ценят духовную удовлетворенность в 
сфере физической активности и социальные контакты в сфере семьи. Причем 
это не связано с доминированием какого-либо полушария, а, следовательно, за-
висит от условий жизни, воспитания и, в конце концов, скорее обусловлено ро-
дительским инстинктом, нежели спецификой аналитико-синтетической дея-
тельности полушарий. 

Аналогичные исследования среди юношей показали, что ЛП ценят сферу 
семьи, отдают предпочтение ценности престижа. Те же из них, кто хорошо 
осознают и могут сделать ответственный выбор той или иной ценности (высо-
кий уровень зрелости) важными считают ценности духовной удовлетворенно-
сти и материальной выгоды в профессиональной сфере. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что функциональная 
асимметрия полушарий, как одно из индивидных свойств человека взаимосвя-
зано с личностными ценностями. Завершаем рассмотрение этой составляющей 
факторов личностных ценностей данными о влиянии инстинктов как неосозна-
ваемого источника мотивации поведения человека, что, на наш взгляд, близко, 
по сути, к вторичным индивидным образованиям, к которым Б.Г.Ананьев отно-
сил органические потребности. Интерес со стороны исследователей к влиянию 
биологических (инстинктивных) факторов в последнее время стал возрастать 
[167]. 

В психологии впервые У.Джеймс ввел понятие «инстинкт» как «способ-
ность действовать целенаправленно, но без сознательного предвидения цели и 
без предварительной выучки производить данное действие» [59, с.289]. При 
этом он отмечал обязательность наличия раздражителя, который на основе 
нервной структуры приводит в действие автоматически протекающее поведе-
ние. У.Джеймс сформулировал два закона, описывающих нарушения единооб-
разия инстинктов: 1) закон задерживающего влияния привычек, заключающий-
ся в том, что человек, как и животные, «предпочитает первый экземпляр данно-
го класса, на который он реагировал, и перестает реагировать на другие экземп-
ляры того же класса» [59, с.297]; 2) закон изменчивости инстинктов, согласно 
которого «многие инстинкты созревают в известном возрасте и затем мало-
помалу исчезают» [59, с.300]. 

Однако подлинным родоначальником мотивации с позиции теории ин-
стинктов был У.Мак-Дауголл, объясняющий целенаправленное поведение с 
помощью инстинктов, состоящих из трех последовательных процессов: 1) 
предрасположенность к селективному восприятию (когнитивный компонент); 
2) соответствующий импульс (ядро инстинкта); 3) активность инструменталь-
ного типа, направленная на достижение цели (моторный компонент) [262, 
с.123]. При этом Мак-Дауголл рассматривает эмоциональный компонент ин-
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стинкта как врожденный и неменяющийся, а когнитивный и моторный компо-
ненты как изменяющиеся под влиянием жизненного опыта. 

Поскольку термин «инстинкт» подвергался в середине ХХ века ожесто-
ченным нападкам, то Мак-Дауголл стал употреблять термин «склонность», как 
инстинктоподобную мотивационную диспозицию, предложив классификацию 
из 18 склонностей. Анализируя причины неубедительности предложенной 
классификации, Х.Хекхаузен отмечает, что к ним относятся: 1) проблема диф-
ференциации поведения на инстинктивно обусловленное и основанное на при-
обретенных навыках; 2) проблема умозрительности предлагаемых понятий 
[262, с.125] и т.д. 

В конце ХХ века интерес к теории инстинктов вновь возобновляется [46, 
126, 130] в связи с появлением работы Вилена Гарбузова [53], предложившего 
методику диагностики доминирующего типа инстинкта, состоящую из вер-
бальной части (Q – данные) и ассоциативной (проективной) части. 

Поскольку психометрические характеристики методики В.И.Гарбузова 
неизвестны, нами были проведены исследования надежности (внутренней со-
гласованности) вербальной части [267]. На выборке студентов (n = 108 чел.) 
получены значения тета-надежности шкал методики в диапазоне 0,4 – 0,74. Но 
наибольшую ценность, на наш взгляд, в методике В.И.Гарбузова представляет 
собой ассоциативная часть, валидность которой частично была доказана. Оста-
ется открытым вопрос о сути конструкта, диагностируемого ассоциативной ча-
стью методики В.И.Гарбузова. Если она диагностирует склонность к поведе-
нию, обусловленному биологической составляющей, как бы ее не называли: 
инстинктами по У.Джеймсу, склонностями по Мак-Дауголлу или психогенны-
ми потребностями по Г.Мюррею, то результат диагностики не должен зависеть 
от географии проживания испытуемых и принадлежности к этнической группе. 

Для подтверждения этой гипотезы были проведены исследования в не-
скольких городах Среднего Поволжья (г.Самара, г.Саранск, г.Пенза, г.Балашов) 
и Республике Беларусь (г.Минск и г.Могилев). Испытуемыми были учащиеся 
общеобразовательных школ и студенты вузов (918 чел.). Основная эксперимен-
тальная гипотеза была разделена на три частных экспериментальных гипотезы 
[267]. В результате исследования доказано, что частота встречаемости молоде-
жи с ярко выраженными инстинктами альтруизма и доминирования у мужчин и 
женщин статистически различна, а в общеобразовательных школах различных 
городов и разных национальностей наблюдается одинаковая частота встречае-
мости учениц старших классов с различными доминирующими инстинктами. 

Таким образом, диагностируемая ассоциативной частью методики 
В.И.Гарбузова, склонность к поведению, обусловленному биологической со-
ставляющей, зависит от пола и не зависит от места жительства и национально-
сти (при одинаковом возрасте). 

Согласно концепции В.И.Гарбузова у человека существует несколько 
уровней программ, обеспечивающих адаптацию человека во внешней среде. На 
первом уровне вытекают программы самосохранения, сохранения рода, альтру-
изма, исследования, доминирования, сохранения свободы, сохранения достоин-
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ства. Подавление или ущемление этих программ ведет к психосоматической де-
задаптации, к социальной дезинтеграции. 

Воспитание, условия жизни человека - это вторая программа, установоч-
ная, мощно воздействующая на выбор социальной ниши, профессионального 
смыла и образа жизни. Эта программа может соответствовать, а может не соот-
ветствовать (и даже противоречить) психофизиологическим особенностям и 
возможностям индивида, что приводит к негативным последствиям, которые 
мы часто называем «издержки неправильного воспитания». 

На основе сознательно воспринятых ценностей и принципов мировоззре-
ния формируется третья программа адаптации - сознательный выбор своей со-
циальной ниши и жизненного пути. Эта программа синергична или антагони-
стична двум предыдущим. Если смысл жизни искажается, сужается, например, 
только до прагматических, эгоистических ценностей, то, по мнению автора 
концепции, человек приходит к инстинктопатиям [53]. 

Автор полагает, что фундаментальные потребностно - ценностные ориен-
тации человека обусловлены инстинктами. Соответственно числу типов лично-
сти по доминирующему инстинкту наличествует семь неосознаваемых предпо-
сылок смысла жизни, трансформирующихся далее в мировоззрение человека, в 
его взгляды на сущность его бытия. Из концепции следует, что из инстинкта 
самосохранения вытекает смысл жизни – быть здоровым. Из инстинкта сохра-
нения рода – иметь семью; из инстинкта альтруизма жить в гармонии с людьми, 
природой, иметь ценности саморазвития, духовного роста, профессионального 
совершенствования. Из инстинкта исследования следует ценность познания, 
творческой самореализации и негативное отношение к материальному благопо-
лучию. Инстинкт доминирования влечет за собой ценности престижа и дости-
жений, инстинкт свободы – ценность свободы и непорабощения. Инстинкт со-
хранения достоинства становится причиной появления в смысловой сфере цен-
ности творчества, альтруизма [52]. 

Целью нашего пилотажного исследования являлось установление при-
чинно-следственных связей между основными инстинктами и личностными 
ценностями. Исследование проводилось на трех выборках: менеджеры по 
управлению персоналом различных организаций г.Самары (женщины в возрас-
те от 25 до 45 лет, n = 15), студенты-психологи (женщины в возрасте 21 года, n 
= 21) и учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений (юно-
ши и девушки 15 и 16 лет, n = 136). В качестве психодиагностических методик 
использовался тест АНЛ и методика диагностики инстинктов В.И.Гарбузова. 
Для доказательства экспериментальной гипотезы применялся корреляционный 
и дисперсионный анализ (р<0,05) [130, 141]. 

Особенностью влияния инстинктов на ценностную сферу более взрослой 
группы испытуемых - менеджеров старше 25 лет - является появление инстинк-
та сохранения рода, влияющего на ценность сферы общественной жизни. Сфера 
общественной жизни выступает как некая социальная ниша, участие в которой 
позволяет уберечь семью от неприятностей социального происхождения, 
спрогнозировать ход социальных событий и планировать судьбу своих детей. 
Инстинкт доминирования в данной группе влияет на уровень ценности прести-
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жа. В концепции инстинктов В.И.Гарбузова в качестве интегрирующего высту-
пает инстинкт альтруизма, позволяющий жить человеку в гармонии с собой и 
другими людьми. В данной группе испытуемых инстинкт альтруизма не прояв-
ляется, то есть в соответствии с концепцией можно предположить, что у боль-
шинства этих внешне успешных людей, занимающих достаточно высокую 
должность в своих организациях, имеются инстинктопатии и психосоматиче-
ские отклонения. Это отчасти подтвердилось во время проведения индивиду-
альных консультаций. 

В группе студентов-психологов обнаружено влияние инстинкта альтру-
изма, предполагающего максимальное личностное развитие, эмпатичность и 
личностную духовность, на ценность взаимоотношений, сохранение индивиду-
альности и сферы образования. В этой же возрастной группе проявился другой 
инстинкт - исследования, пробуждающий в личности страсть к творчеству, изу-
чению всего нового, стремление к достижениям и престижу. Данный инстинкт 
влияет на появление в структуре личностных ценностей важности материаль-
ного достатка, престижа как  ценностей, направленных на поиск новых средств 
и возможностей выживания и освоения социальной среды. Личности с домини-
рующим инстинктом свободы, рассматривающие порабощение как угрозу жиз-
ни, выбирают ценности сохранения индивидуальности, духовной удовлетво-
ренности и сферу общественной жизни, что на наш взгляд, является логичным. 
Люди подобного типа отрицают всякие авторитеты, стараются быть автоном-
ными, если для достижения свободы нужны власть и деньги, то борются за эти 
ценности, что объясняет выбор, в частности, сферы общественной жизни. 

Выявлены различия в зависимостях личностных ценностей от инстинктов 
у девушек 16 и 15 лет. Так, например, у девушек 16 лет ценность сферы семьи 
зависит от доминирования инстинкта исследования. Чем выше уровень ин-
стинкта исследования, тем более ценным является сфера семьи. В поведении 
девушек такого типа заложена страсть поиска, преодоления препятствий и жа-
жда творческих преобразований при отсутствии инстинкта продолжения рода, 
что побуждает, скорее всего, к романтическим отношениям. Все эти инстинк-
тивные начала связаны с поиском друга, брачного партнера, создания своей се-
мьи. 

Инстинкт сохранения достоинства влияет на появление негативного от-
ношения к ценности достижений, а инстинкт исследования на положительное 
отношение к данной ценности. Объяснить это можно особенностями возраста, 
проявлением упрямства и желанием отстоять свою индивидуальность, свободу 
и независимость.  

Девушки 15-ти лет отличаются зависимостью структуры личностных 
ценностей от инстинктов альтруизма и сохранения достоинства. Наблюдаются 
те же тенденции, что и у шестнадцатилетних девушек, а именно: инстинкт со-
хранения достоинства отрицательно влияет на ценностное отношение к дейст-
вительности. Так, например, инстинкт сохранения достоинства влияет на нега-
тивное отношение девушек к сфере общественной жизни и ценности самораз-
вития. Уровень этих ценностей поддерживается за счет доминирования у них 
инстинкта альтруизма. Девушки предпочитают жить в гармонии с окружаю-
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щими людьми и развивать себя и свои способности благодаря неосознаваемому 
гармоничному отношению к действительности. 

В структуре личностных ценностей юношей 16 лет обнаружена зависи-
мость ценности сферы семьи от инстинктов свободы и сохранения достоинства. 
Причем, чем более доминируют данные инстинкты, тем более выражена цен-
ность семьи. Семья для людей, у которых проявляются данные инстинкты – это 
объект гордости. Привязанность к семейным ценностям проявляется у них в 
сохранении фамильной гордости и чести. У юношей шестнадцати лет, скорее 
всего, проявляется отношение к их настоящей, генерализованной семье, а не к 
будущей. Обозначенные инстинкты проявляются и у юношей пятнадцати лет. 
Их влияние отмечается на ценностное отношение к сфере семьи. В этом они 
похожи на юношей 16-летних. Кроме того, инстинкты свободы и сохранения 
достоинства влияют на ценности достижений и физической активности. Это 
кажется нам логичным, поскольку склонность к творчеству, к борьбе за лидер-
ство, свою честь и достоинство перерастают в ценности, консонантные этим 
инстинктам. 

Результаты данного пилотажного исследования подтверждают тот факт, 
что на процесс формирования и развития личностных ценностей влияние ока-
зывает не только социальная среда и процесс социализации, но и генетически 
обусловленные факторы, а именно, инстинкты. 

Таким образом, из результатов эмпирических исследований только трех 
индивидных детерминант личностных ценностей (пол, асимметрия коры голов-
ного мозга и инстинкты) следует, что сегодня уже нельзя не учитывать биоло-
гических причин, часто неосознаваемых, но влияющих на личностные ценно-
сти. 

 
3.2. Психологические факторы личностных ценностей 

 
Категорию субъективных (психологических) факторов формирования 

ценностей составляют, прежде всего, особенности мотивационно-
потребностной сферы (об этом речь пойдет в п.5.2) и личностные характери-
стики [81], влияние и роль последних в формировании личностных ценностей 
рассмотрим более подробно.  

Люди с различными характеристиками личности по-разному адаптируют-
ся, изменяют свои приоритеты и личностные ценности. Обобщая результаты 
различных исследований, Н.А.Журавлева выделяет некоторые группы лично-
стных характеристик, оказывающих влияние на формирование личностных 
ценностей: конформизм/нонконформизм, внушаемость, самоконтроль; актив-
ность, энергичность; волевые качества, решительность; уровень притязаний 
личности; мотивация достижения: стремление к успеху и избегание неудачи; 
направленность на дело, на взаимодействие с другими людьми, на себя; стрес-
соустойчивость; гибкость/ригидность; интеллект, особенности мышления, обу-
чаемость [81, с.62]. Автором были проведены исследования влияния адекватно-
сти самооценки и практичности/ мечтательности на формирование личностных 
характеристик. 
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Аналогичные исследования были проведены нами в 2001-2003 годах, в 
которых личностные ценности диагностировались тестом МТЖЦ [244], а 
личностные качества - тестом 16PF форма С (Р.Кеттелла), на выборке сту-
дентов первого курса технического вуза (n = 228 чел.: 139 юношей и 98 де-
вушек). Обработка результатов эмпирического исследования проводилась 
тремя методами: методом контрастных групп, выделив из выборки испы-
туемых с высоким и низким значением факторов и сравнив уровень лично-
стных ценностей с помощью параметрического t-критерия Стьюдента, од-
нофакторным дисперсионным анализом и множественным регрессионным 
анализом. Сравнительный анализ результатов трех методов в целом показал 
идентичность полученных закономерностей, поэтому рассмотрим данные 
множественного регрессионного анализа, так как, несмотря на линейность 
моделей, они наиболее адекватно описывают реальность в силу комплекс-
ного учета влияния одновременно нескольких факторов. При получении 
множественных регрессионных моделей использовался алгоритм пошаговой 
регрессии на увеличение. Поскольку в опроснике Р.Кеттелла фактор В не-
достаточно валидно отражает уровень интеллекта испытуемых, то в иссле-
довании использовались прогрессивные матрицы Дж.Равена, с последую-
щим переводом в стандартные единицы IQ. 

В таблице 3.1 приведены нормированные значения коэффициентов мно-
жественной регрессии (Z-шкала), что позволяет сравнивать весомость вкладов 
каждого фактора в регрессионную модель, несмотря на различия в шкалах. В 
таблице также приведено значение коэффициента множественной корреляции 
R*, позволяющего оценить степень описания эмпирических данных моделью, и 
уровень достоверности модели (p).  

Таблица 3.1 

Нормированные значения коэффициентов регрессии (p<0,05) уравнений 
ценности жизненных сферв зависимости от личностных качеств  

(девушки, 17 лет, n = 98 чел.) 

 
Профессия Образование Семья 

Общест-
венная 
жизнь 

Увлечения Физическая 
культура 

IQ  -0,216  -0,254    
B    -0,182 -0,237 -0,283 
C 0,272      
H  0,209     
M -0,275 -0,293 -0,313 -0,320 -0,357 -0,276 
N     0,186 0,187 
Q1    0,192   
Q2 -0,259 -0,244 -0,356 -0,316 -0,187 -0,269 
MD 0,239      
R* 0,510 0,512 0,528 0,603 0,472 0,507 
p 0,001 0,007 0,0001 0,0000 0,0007 0,0003 
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Из таблицы 3.1 следует, что на формирование ценностей жизненных 
сфер девушек стабильно действует два фактора: практич-
ность/мечтательность (фактор М) и конформизм/нонконформизм (фактор 
Q2), что совпадает с результатами исследования Н.А.Журавлевой [81]. Цен-
ность сферы семьи девушек зависит от практичности прямо пропорцио-
нально, что противоположно результату, полученному в указанной работе 
[81, с.204]. В то же время уровень самооценки девушек оказался значимо 
влияющим лишь на ценность профессиональной сферы. Аналогично влия-
ние и некоторых других личностных качеств: эмоциональная устойчивость, 
смелость, радикализм (гибкость), участвующих в формировании только од-
ной из жизненных сфер. Более стабильное участие в личностных ценностях 
принимают факторы интеллекта (IQ по Равену и В), причем, как мы и пред-
полагали, они взаимно не коррелируют. Следует обратить внимание на об-
ратно пропорциональную зависимость ценностей жизненных сфер с уров-
нем интеллекта, что, скорее всего, объясняется возрастными особенностями 
испытуемых (17 лет). Полученные регрессионные модели показывают, что 
при линейном моделировании в ценностях жизненных сфер студенток пер-
вого курса доля личностных факторов не превышает 22 % – 36%. 

В таблице 3.2 приведены аналогичные данные, полученные для выборки 
юношей первого курса технического вуза. 

Таблица 3.2 

Нормированные значения коэффициентов регрессии (p<0,05) уравнений 
ценности жизненных сфер в зависимости от личностных качеств 

(юноши, 17 лет, n = 139 чел.) 

 
Профессия Образование Семья 

Общест-
венная 
жизнь 

Увлечения Физическая 
культура 

B     -0,205  
G 0,208  0,205    
H    0,186   
I      -0,159 
N    0,154   
Q2    -0,258  -0,214 
MD     0,167  
R* 0,371  0,405 0,446 0,292 0,309 
p 0,011  0,005 0,0001 0,034 0,009 

 
Из таблицы 3.2 следует, что среди факторов, влияющих на ценность 

жизненных сфер, нет доминирующих, как это было на выборке девушек. 
Каждое личностное качество участвует не более чем в двух уравнениях. 
Еще одной особенностью в выборке юношей является отсутствие значимого 
решения для модели ценности образования. Дополнительные исследования 
этого факта показали, что имеется нелинейная зависимость, обусловленная 
влиянием добросовестности и самоконтролем поведения, и представляющая 
собой плоскость с четырьмя экстремумами (три максимума и один мини-
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мум). Следует обратить внимание на невысокие значения множественного 
коэффициента корреляции R*, что говорит о незначительной степени ли-
нейного влияния (8% - 16%) личностных качеств на ценность жизненных 
сфер юношей. 

В таблице 3.3 приведены данные регрессионных моделей формирования 
личностных ценностей девушек.  

Таблица 3.3 

Нормированные значения коэффициентов регрессии (p<0,05) уравнений 
личностных ценностей в зависимости от личностных качеств  

(девушки, 17 лет, n = 98 чел.) 

 
Самораз-
витие 

Духов. 
удовл. 

Креа-
тив-
ность 

Взаи-
моот-
но-
шени
я 

Пре-
стиж 

Дос-
тиже-
ние 

Матер. 
благо-
получие 

Сохран. 
индивиду-

альн. 

IQ   -0,201  -0,204  -0,290 -0,193  
B   -0,243     -0,242 
C  0,190  0,239     
E     -0,232    
F       -0,220 -0,247 
H        0,236 
I  0,188 0,203      
M -0,372  -0,291 -0,283 -0,274 -0,188 -0,229 -0,428 
Q1   0,208      
Q2 -0,271 -0,311  -0,376 -0,333 -0,222  -0,194 
Q4     0,294    
MD 0,177 0,212 0,187    -0,231  
R* 0,497 0,573 0,577 0,570 0,516 0,489 0,432 0,557 
p 0,0005 0,0000 0,0000 0,0000 0,001 0,0016 0,004 0,0001 

 
Из таблицы 3.3 следует, что наиболее сильным фактором в личностных 

ценностях девушек является практичность и конформизм. Интеллектуальная 
сфера представлена обратно пропорциональными зависимостями, а  повышен-
ная самооценка влияет в первую очередь на личностные ценности гуманисти-
ческой направленности, в то время как девушки с низкой самооценкой в наи-
большей степени ценят материальное благополучие. 

В таблице 3.4 приведены данные регрессионных моделей формирования 
личностных ценностей юношей. 

Из таблицы 3.4 следует, что наиболее сильным фактором является добро-
совестность, тогда как остальные личностные качества представлены в регрес-
сионных моделях эпизодически. При этом по-прежнему в мужской выборке ос-
тается невысокий уровень множественного коэффициента корреляции, что го-
ворит о недостаточно качественном линейном моделировании изучаемых пси-
хологических зависимостей. 
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Таблица 3.4 

Нормированные значения коэффициентов регрессии (p<0,05) уравнений 
личностных ценностей в зависимости от личностных качеств 

(юноши, 17 лет, n = 139 чел.) 

 Само-
разви-
тие 

Духов. 
удовл. 

Креа-
тив-
ность 

Взаимо-
отноше-
ния 

Пре-
стиж 

Дости-
жение 

Матер. 
благо-
получие 

Сохран. 
индивиду-

альн. 
B       -0,168  
C -0,178       -0,187 
G  0,269  0,196 0,198    
H      0,187  0,181 
I    0,175     
N 0,180        
Q1  0,164 0,305      
Q2    -0,182     
Q3      0,168   
Q4       0,181  
MD  0,166    0,197   
R* 0,338 0,385 0,421 0,441 0,367 0,461 0,370 0,279 
p 0,0125 0,0015 0,0005 0,0004 0,0139 0,0001 0,0120 0,050 

 
Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что факторы личностных ценностей для женской и мужской выборок раз-
личны. Для женской выборки подтвердились закономерности, полученные дру-
гими исследователями, а именно, наиболее сильным фактором личностных 
ценностей является практичность и конформизм [81]. В то же время в мужской 
выборке, при явной нелинейности влияния личностных качеств на ценности, 
эти факторы являются не столь доминирующими, а наиболее действующим яв-
ляется добросовестность, что, возможно, связано с особенностью обследуемой 
выборки, так как для студентов инженерных специальностей добросовестность 
является профессионально важным качеством. Ни в одну из моделей статисти-
чески значимо не вошла сердечность, доброта (фактор А), так же как и доми-
нантность (фактор Е) и некоторые другие личностные качества. Исследования 
влияния сердечности в сочетании с другими факторами показали наличие вы-
сокой нелинейности моделей, что требует применения при исследовании дру-
гих методов обработки. 

Однако перечень личностных качеств не ограничивается шестнадцатью 
факторами Р.Б.Кеттелла, поэтому нами были проведены исследования взаимо-
связи актуальной для современного времени личностной характеристики – ма-
киавеллизма с личностными ценностями менеджеров, работающих по специ-
альности в течение 1-2 лет после окончания вуза [98]. Именно для них одной из 
характерных черт в возрасте 22-24 года является макиавеллизм, отражающий 
желание и намерение манипулировать другими людьми в межличностных от-
ношениях [89]. 
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Эмпирические исследования проводились со специалистами, направлен-
ными на курсы переподготовки через 1-2 года после окончания вуза. Выборка 
составила 221 человек. После удаления из выборки испытуемых, имеющих при 
заполнении теста Мак-IV [88] более четырех ответов с оценкой 4 («Затрудня-
юсь ответить»), мужчин осталось 124 человека, а женщин – 47. Диагностика 
личностных ценностей осуществлялась тестом МТЖЦ. После проверки закона 
распределения измеренных величин взаимосвязь между ними определялась че-
рез вычисление коэффициента корреляции Пирсона. 

В результате корреляционного анализа Мак-шкалы и личностных ценно-
стей для всей мужской выборки не было получено ни одного значимого значе-
ния (p < 0,05), тогда выборка была разделена на группы по профилю предпри-
ятий. Установлено, что у менеджеров металлургического предприятия оценки 
Мак-шкалы имеют отрицательную корреляционную связь с ценностью физиче-
ской активности, то есть молодые люди, желающие манипулировать другими 
людьми, имеют склонность уклоняться от физической работы, от возможности 
делать что-то своими руками. В то же время для менеджеров радиотехническо-
го предприятия характерна отрицательная корреляционная связь Мак-шкалы с 
ценностью духовного удовлетворения, что характеризует их, скорее всего, как 
равнодушных к деятельности и ее результату людей. Этот факт согласуется с 
данными, полученными зарубежными исследователями [89]. Менеджеры по 
распространению программного обеспечения для компьютеров отличаются 
тем, что желание и намерения манипулировать людьми у них пропорционально 
ценности своего материального благополучия. В то же время, для менеджеров 
по авиаперевозкам характерна взаимосвязь Мак-шкалы и ценности креативно-
сти, то есть лица, манипулирующие другими, имеют склонность к реализации 
своих творческих способностей. 

Для женской выборки была установлена прямая пропорциональная связь 
макиавеллизма с ценностью своего материального благополучия (независимо 
от профиля предприятия). Множественный регрессионный анализ показал, что 
оценки по Мак-шкале нелинейно связаны с ценностью как своего материально-
го благополучия, так и ценностью саморазвития, то есть девушки, стремящиеся 
к манипулированию, считают материальный достаток главным условием жиз-
ненного благополучия, при этом имеют тенденцию к самодостаточности и ог-
раничению своих возможностей. 

Половые различия в стандартизированной Мак-шкале между мужской и 
женской выборками обнаружены не были (М=6,4; SD=1,9). 

Таким образом, эмпирические исследования показали, что для молодых 
менеджеров – мужчин существует сложная взаимосвязь между макиавеллизмом 
и личностными ценностями, определяемая, скорее всего, личностными качест-
вами и характеристиками мотивационной сферы. Для менеджеров-женщин по-
лучена прямая пропорциональная взаимосвязь макиавеллизма и ценности сво-
его материального благополучия и нелинейная связь с ценностями материаль-
ного благополучия и саморазвития. 

Манипулятивное поведение как поведение, нарушающее «права челове-
ка», так как манипуляция подразумевает обращение с человеком не как с субъ-
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ектом, а как с объектом, безусловно, взаимосвязано с нравственно-
ценностными характеристиками личности. 

Под нравственно-ценностной сферой понимается совокупность осозна-
ваемых нравственных норм и ценностей, интериоризированных личностью, яв-
ляющиеся регулятором и мотиватором поведения и деятельности человека, в 
которой ценности являются объединяющим элементы нравственного сознания 
[132].  

Для проверки взаимосвязи личностных ценностей и нравственных ка-
честв личности было проведено пилотажное исследование, гипотезой которого 
являлось предположение о том, что структура и содержание взаимосвязей 
нравственных характеристик и личностных ценностей в нравственно-
ценностной сфере личности студента различаются в зависимости от пола и сре-
ды вуза. 

В качестве психодиагностического инструментария были использованы: 
методика АНЛ [112] и шкалы «Висбаденского опросника», направленные на 
диагностику нравственных качеств личности: честность (прямота), обязатель-
ность (совестливость), справедливость, верность, терпение, доверие, любовь, 
вера (религия, церковь) [215]. 

Исследование проводилось на базе технических вузов города Самары. В 
нем принимали участие студенты (юноши и девушки) инженерных специально-
стей второго курса. Полученные данные были подвергнуты корреляционному 
анализу (уровень значимости p<0,05). 

В результате корреляционного исследования были получены следующие 
данные, свидетельствующие о различиях во взаимосвязях личностных ценно-
стей и нравственных качеств студентов, обучающихся в разных вузах, но на 
аналогичных специальностях (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 

Взаимосвязь личностных ценностей и нравственных качеств личности 
студентов строительной специальности (женщины, 18 лет, N=29) 

Ценности Обязатель-
ность 

Справедли-
вость Верность Терпение Вера 

Саморазвитие    0,45*  

Достижения  0,38 0,46*   

Материальное 
благополучие 

    0,44 

Сохранение ин-
дивидуальности 

-0,40  -0,45*  0,50* 

Психическая ак-
тивность 

   0,59*  

*p < 0,05 

Так, изучение взаимосвязей в нравственно-ценностной сфере студенток 
строительной специальности обнаружило, что нравственное качество «тер-
пение» имеет положительную взаимосвязь с личностными ценностями раз-
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вития себя и психической активностью (таблица 3.5). Чем более девушка 
способна ждать, отсрочивать исполнение своих желаний, тем более значимо 
для нее развивать свои умения и способности, идти к совершенствованию се-
бя во всех сферах жизнедеятельности, при этом большое внимание уделяется 
обдумыванию, рефлексии всего происходящего вокруг, целенаправленности 
в действиях. Вера, религия, заинтересованность вопросом о смысле жизни 
взаимосвязаны со стремлением студенток к сохранению своей индивидуаль-
ности. Также наблюдается прямо пропорциональная связь нравственного ка-
чества верности и личностной ценности достижения, а также обратная связь 
того же нравственного качества и ценности сохранения собственной индиви-
дуальности.  

Если конструкт «верность» понимать как достаточно длительное следо-
вание нормам и концепциям (первично – в сексуальной, вторично – в других 
сферах), то есть закоренелость, непоколебимость («пока смерть нас не разлу-
чит!») во взглядах, то это означает, что, чем более верна девушка своему другу, 
любимому, своим убеждениям, тем более значимы для нее достижения в ее 
деятельности, но тем меньше она ценит свою индивидуальность (значимы дос-
тижения для другого). 

Единственная взаимосвязь обнаружена между компонентами нравствен-
но-ценностной сферы студенток металлургической специальности, а именно, 
между верностью и материальным благополучием (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 

Взаимосвязь личностных ценностей и нравственных качеств личности 
студентов металлургической специальности (женщины, 18 лет, N=16) 

 Обязатель-
ность Верность Терпение Доверие Вера 

Материальное 
благополучие 

 0,77*  0,68  

Сохранение инди-
видуальности 

 -0,67  -0,67  

* p < 0,05 

Чем более готовы девушки к сохранению своей верности кому-либо или 
чему-либо, тем более растет у них желание повысить свое благосостояние. Сту-
денты часто в своих высказываниях упоминают значимость для них материаль-
ных благ, а потому данные результаты лишь подтверждают утверждение в не-
обходимости строить свою жизнь, семью на «крепкой» материальной основе. 
Девушки это связывают с поиском брачного партнера, способного обеспечить 
безбедное существование. 

Юноши двух обозначенных вузов также отличаются друг от друга по 
характеру взаимосвязей в нравственно-ценностной сфере (таблицы 3.7 и 
3.8). 
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Таблица 3.7 

Взаимосвязь личностных ценностей и нравственных качеств личности 
студентов строительной специальности (юноши, 18 лет, N=31) 

 Честность Верность Терпение Доверие Любовь Вера 
Взаимоотношения    0,37   
Престиж   -0,44*  -0,41  
Достижения   0,45*  -0,40  
Материальное 
благополучие       

Сохранение 
индивидуальности 0,44*  -0,50*    

Психическая 
активность  0,45*     

Физическая 
активность   0,47*    

* p < 0,05 

Обнаруженная прямая взаимосвязь (таблица 3.7) между честностью и со-
хранением собственной индивидуальности, на наш взгляд, вполне логична. Как 
правило, люди, говорящие прямо, на чистоту все, что они думают, стремятся 
сохранить свое достоинство, независимость от других людей и мнений, не под-
даются всеобщим конформистским тенденциям. 

Юноши обоих вузов имеют статистически значимые взаимосвязи нравст-
венных качеств верности и терпения с личностными ценностями, но характер и 
количество взаимосвязей отличаются от аналогичных зависимостей личност-
ных ценностей девушек. 

Верность студентов строительной специальности прямо пропорциональна 
ценности психической активности, а верность студентов металлургической 
специальности имеет прямую связь с ценностью взаимоотношений и обратную 
– с ценностью креативности. 

Таблица 3.8 

Взаимосвязь личностных ценностей и нравственных качеств личности 
студентов металлургической специальности 

(юноши, 18 лет, N=31) 

 Справедливость Верность Терпение Доверие Любовь 
Духовное удовлетворение 0,37   0,48*  
Креативность  -0,49*    
Взаимоотношения  0,45*    
Престиж     0,37 
Достижения    -0,52*  
Физическая  активность   -0,50*   

* p < 0,05 
Юноши, обучающиеся на строительной специальности, рефлексирующие 

свои отношения с миром, обдумывающие свои действия, планирующие свою 
жизнь, проявляют себя как верные данному слову и людям, которых они ува-
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жают и ценят, принимая людей такими, какие они есть. Верность понимается 
несколько иначе у студентов – юношей, обучающихся на металлургической 
специальности. Степень верности повышается и вместе с ней повышается уро-
вень стремления к общению, проявлению своего доброжелательного отноше-
ния к людям, расширению границы общения в различных сферах жизнедея-
тельности. При этом есть стремление к постоянству, в некотором смысле ри-
гидности, необходимости следовать каким-либо образцам, ничего не придумы-
вать нового самому – творчество и верность оказываются несовместимыми по-
нятиями. 

Различным (у юношей) оказалось содержание и количество взаимосвязей 
между терпением как нравственным качеством и личностными ценностями 
студентов, обучающихся в разных вузах. Студенты металлургической специ-
альности, не ценящие физическую активность, предпочитающие больше оста-
ваться в состоянии покоя, с книгой, за тихой беседой, в ожидании, что кто-то 
проявит эту активность за них, имеют больше терпения, неагрессивности, не-
смотря на какие-либо сомнения, будут ждать и терпеть отсрочку своих желаний 
(таблица 3.8). 

Среди студентов строительной специальности терпеливыми являются, 
наоборот те, кто сами стремятся достичь поставленных целей, даже если при-
дется много поработать физически, но при этом они не стремятся к независи-
мости от других людей, считают, что «выскочки» - люди невоспитанные, труд-
но предсказуемые. Их терпение объясняется отсутствием стремления к призна-
нию, одобрению со стороны других людей. 

Другой, не менее важной, чем нравственные характеристики, является 
жизнестойкость как составляющая личностного потенциала, характеризующего 
готовность к желательным изменениям и устойчивость к нежелательным. 

В концепции Д.А.Леонтьева [173, 174] личностный потенциал представ-
ляет собой интегральную системную характеристику индивидуально-
психологических особенностей личности, лежащую в основе способности лич-
ности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей 
жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысловых ори-
ентаций на фоне давлений и изменяющихся внешних условий, характеризую-
щую уровень личностной зрелости [180]. Эти исследования показали, что жиз-
нестойкость является вторым после осмысленности жизни фактором в структу-
ре личностного потенциала. 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, 
об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три сравнительно 
автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [181, с.5]. 

Вовлеченность определяется как убежденность в том, что вовлеченность 
в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное 
для личности, которая получает удовольствие от собственной деятельности. 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба позволяет 
повлиять на результат происходящего, то есть человек сам выбирает собствен-
ную деятельность, свой путь. 
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Принятие риска – убежденность в том, что все то, что случается с челове-
ком, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта. 

Эмпирическая гипотеза, проверяемая нами, состояла в обнаружении 
взаимосвязи личностных ценностей и жизнестойкости учащихся и студентов 
[121].  

Исследования проводились среди учащейся молодежи г.Самары и 
г.Астаны (Республика Казахстан). Поскольку целью не являлось сравнение 
кросс-культурных и этнических закономерностей, то рассмотрим наиболее 
представительную часть исследования, выполненную в г.Астана. Испытуемыми 
были учащиеся лицея (9-11 классы, n= 124 чел.), колледжа (1-3 курсы, n=99 
чел.), студенты вузов (1-3 курсы, n=207 чел.). Для диагностики составляющих 
личностного потенциала и ценностно-смысловой сферы использовались мето-
дики: тест АНЛ [111], тест жизнестойкости (ТЖС) [181], опросник «Стремле-
ние к изменениям» [229], тест СЖО [177]. После первичной обработки резуль-
татов исследования для доказательства гипотезы применялся корреляционный 
анализ. Все вычисления производились с использованием пакета StatSoft STA-
TISTICA 6.0. 

Перед проведением корреляционного анализа распределение переменных 
проверялось на наличие нормального закона. 

Рассмотрим результаты корреляционного анализа личностных ценностей 
и составляющих жизнестойкости различных групп учащихся и студентов. В 
таблице 3.9 приведены данные исследования взаимосвязи характеристик аксио-
логической сферы с экзистенциальными представлениями об онтологической 
тревоге и способах совладания с ней учащихся 9-11 классов лицея (г.Астана). 

Таблица 3.9 

Коэффициенты корреляции личностных ценностей и шкал жизнестойкости 
учащихся лицея (n=124, p < 0,05) 

ЦЕННОСТИ Вовлечен-
ность Контроль Принятие 

риска 
Жизне- 
стойкость 

Личност-
ный дина-
мизм 

Духовная удов-
летворенность  0,19   0,21 

Престиж   -0,21   
Материальное 
благополучие   -0,26   

Сохранение ин-
дивидуальности   -0,25   

Физическая 
активность 0,33 0,24  0,27 0,22 

 
Из таблицы 3.9 видно, что вовлеченность в происходящее прямо про-

порционально взаимосвязана с ценностью физической активности, то есть 
учащиеся лицея убеждены, что получить удовольствие от собственной дея-
тельности можно только через активную позицию, через преодоление труд-
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ностей, физические усилия, испытывая при этом моральное удовлетворение 
(шкала контроль). В то же время приобрести жизненный опыт можно в том 
случае, когда не будешь стремиться к собственному престижу, материально-
му благополучию и независимости от других людей. Взаимосвязь интеграль-
ной характеристики жизнестойкости показывает, что у молодых людей 14-17 
лет имеется убеждение, что выносить неустранимую тревогу, сопровождаю-
щую выбор неизвестного будущего, можно при условии, что ты не сидишь 
«сложа руки». Следует обратить внимание на стремление к изменениям 
(шкала личностный динамизм) и ее взаимосвязь с активностью и моральной 
удовлетворенностью. 

Несколько иными выглядят аналогичные взаимосвязи студентов 1-3 кур-
са колледжа (таблица 3.10), которые в свои 16-19 лет уже получают рабочую 
профессию. 

Таблица 3.10 

Коэффициенты корреляции личностных ценностей и шкал жизнестойкости 
студентов колледжа (n=99, p < 0,05) 

ЦЕННОСТИ Вовле-
ченность Контроль Принятие 

риска 
Жизне-
стойкость 

Личност-
ный дина-
мизм 

Сфера профессии 0,35   0,28 0,22 
Сфера образования 0,36   0,26  
Сфера 
общественной жизни 0,35   0,27  

Саморазвитие 0,28   0,22 0,29 
Духовная 
удовлетворенность 0,32  0,20 0,25 0,22 

Креативность 0,35   0,26 0,22 
Взаимоотношения 0,37 0,24  0,30  
Престиж 0,22     
Достижения 0,29   0,20  
Психическая активность 0,24 0,24    
Физическая активность 0,30 0,24  0,27  

 
Анализ результатов, приведенных в таблице 3.10, показывает, что у мо-

лодых людей, раноопределившихся со своей профессиональной направленно-
стью, вовлеченность в свою деятельность, как и общая жизнестойкость, взаи-
мосвязана как с целым рядом гуманистических и прагматических ценностей, 
так и ценностями основных трех сфер жизни, определяющих будущую успеш-
ность – это сферы профессии, образования и общественной жизни. 

Отличительной чертой студентов колледжа по сравнению с учащимися 
лицея является то, что принятие борьбы за будущее они связывают с установ-
лением благоприятных отношений с другими людьми и направленностью на 
обдумывание и сознательное планирование своей деятельности. Интересен 
факт наличия единственной значимой корреляции шкалы принятия риска ТЖС 
с ценностью духовной удовлетворенности, который показывает, что все собы-
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тия, происходящие с ними и способствующие их развитию, приносят мораль-
ное удовлетворение и интерес. 

Несколько неожиданными оказались результаты корреляционного иссле-
дования студентов 1 курса одного из гуманитарных вузов г.Астана (n= 67), за-
ключающиеся в том, что из всех взаимосвязей значимая корреляция обнаруже-
на только между шкалой принятие риска ТЖС и ценностью престижа АНЛ (r = 
-0,32), свидетельствующая об убеждении студентов, что приобрести жизнен-
ный опыт можно только в том случае, когда не будешь стремиться к собствен-
ному престижу. На наш взгляд, полученный результат говорит, скорее всего, о 
социальной инфантильности студентов первого курса и неготовности к борьбе 
за будущее. 

Ко второму курсу этого же вуза происходят изменения в структуре взаи-
мосвязи ценностной сферы и успешности противостояния стрессовым ситуаци-
ям (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 

Коэффициенты корреляции личностных ценностей и шкал жизнестойкости 
студентов второго курса вуза (n=79, p < 0,05) 

ЦЕННОСТИ Вовлечен-
ность Контроль Принятие 

риска 
Жизне- 
стойкость 

Личност-
ный дина-
мизм 

Креативность  0,32  0,24  
Материальное 
благополучие   -0,24   

Психическая 
активность  0,22   0,23 

 
Из таблицы 3.11 следует, что на втором курсе результат борьбы за проис-

ходящее, как и противостояние стрессогенным факторам, уже взаимосвязан со 
стремлением студентов к реализации своих творческих способностей с одной 
стороны, и обдуманностью и планомерностью с другой. Таким образом, сту-
денты второго курса, по сравнению с первокурсниками, в большей степени от-
дают предпочтение в борьбе за соматическое и психическое здоровье ценно-
стям когнитивной сферы. 

К аналогичным выводам можно прийти в результате анализа корреляци-
онного исследования, проведенного со студентами третьего курса (таблица 
3.12). 

Таблица 3.12 

Коэффициенты корреляции личностных ценностей и шкал жизнестойкости 
студентов третьего курса вуза (n=61, p < 0,05) 

ЦЕННОСТИ Вовлечен-
ность Контроль Принятие 

риска 
Жизне-
стойкость 

Личност-
ный дина-
мизм 

Саморазвитие 0,34   0,27  
Престиж -0,24 -0,30 -0,29 -0,29  
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Из таблицы 3.12 следует, что на третьем курсе появляется еще одна взаи-
мосвязь с жизнестойкостью личности – это стремление личности к самосовер-
шенствованию, к раскрытию потенциальных возможностей. По-прежнему са-
монадеянность, честолюбие и стремление к социальному одобрению не способ-
ствуют противостоянию стрессовых ситуаций. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

• показатели жизнестойкости, как одного из факторов личностного по-
тенциала, взаимосвязаны с личностными ценностями молодежи; 

• степень взаимосвязи личностных ценностей и показателей жизнестой-
кости определяется возрастом и уровнем образования; 

• уровень жизнестойкости школьников в большей степени взаимосвязан 
с физической активностью, а студентов, особенно старших курсов, с 
психической; 

• установлено, что приобретение жизненного опыта возможно только в 
том случае, когда личность не будет стремиться к собственному пре-
стижу, материальному благополучию и независимости от других лю-
дей, что соответствует интерпретации ТЖС. 

Таким образом, личностные качества и ценности молодежи тесно взаимо-
связаны и играют значительную и неоднозначную роль в формировании по-
следних, что необходимо учитывать при проектировании педагогических и раз-
вивающих воздействий. 

 
3.3. Социальные факторы личностных ценностей 

 
Развитие структуры личностных ценностей происходит постепенно в 

условиях социальной среды, в которой существует совокупность принимае-
мых социумом в целом ценностей. Старшее поколение передает младшему 
информацию о ценностях и идеалах как принципах жизнедеятельности. Лич-
ность в соответствии со своим жизненным опытом и особенностями личност-
ной смысловой системы усваивает значение ценностей, а затем либо сама, ли-
бо на примере других в активной деятельности в различных сферах получает 
«уроки» реализации ценностей. Если результат реализации ее устраивает, если 
важность того или иного объекта или явления переживается ею как значимое, 
то ценность становится личностной. В противном случае, социальная цен-
ность останется социальной, а не станет личностной. В любом случае измене-
ния в личности, в ее смысловой структуре, ее направленности, несомненно, 
произойдут.  

Новое поколение, современная молодежь, воспитываемая «советским» 
поколением родителей, является активным субъектом социализации, который в 
процессе непрерывного общения и совместной деятельности, как с взрослым 
поколением, так и со своими сверстниками, выстраивает свою картину мира, 
пытается реализовать свои цели, задачи и ценности, адекватные данной, совре-
менной социальной среде. 



 93

Следует заметить, что социализация связана с культурными условиями 
социализации. А.В.Мудрик все окружающие условия классифицирует следую-
щим образом [194]: мегаусловия, макроусловия, мезоусловия и микроусловия. 

К мегаусловиям относят наиболее крупные по пространственно-
временным параметрам категории, описывающие окружающие условия челове-
ка – космос, планету и т.п. 

К макроусловиям автор относит природно-климатические условия, об-
щество, этнос, государство. 

К мезоусловиям относится тип поселения, тип субкультуры, средства 
массовой коммуникации и регион. 

К микроусловиям относится семья и ближайшее окружение подрастаю-
щего поколения. 

Поскольку согласно «принципа развития иерархически организованных 
систем структуры высшего уровня становятся ведущими регуляторами всей 
системы, под воздействием которых перестраиваются нижележащие образова-
ния, а они, в свою очередь, «обслуживают» регулятивные функции высших об-
разований» [274, с.86] наибольшее влияние оказывают макроусловия, то рас-
смотрение начнем, прежде всего, с этнопсихологического фактора. 

В социальной ситуации стран СНГ возникла проблема общественного 
согласия, основанного на гуманистических ценностях. Социально-
экономические преобразования в нашем обществе повлияли на самосознание и 
образ мышления человека: современный мир стал более жестким и прагматич-
ным. Отдельные социальные группы и целые народы борются за свою незави-
симость и материальное процветание, забывая о терпимом отношении к другим 
группам или народам.  

В науке сегодня появилось понимание того, что человек с помощью 
ценностей осуществляет выбор отношений к миру и к людям, а ценности, регу-
лирующие эти отношения, являются критериями для гуманистической экспер-
тизы результатов деятельности человека и его взаимодействия с природой и 
людьми [166, с.4]. 

Ценностные приоритеты на уровне личности и на уровне группы могут 
отличаться. Выполняя свои социальные роли в социальных институтах, люди 
используют ценности, принятые в культуре, для того, чтобы решить, какое по-
ведение является приемлемым и затем обосновать свой выбор другим. Отноше-
ния между ценностями на уровне культуры отражают социальную динамику 
совместимости и конфликта. На индивидуальном уровне ценности авторитета и 
скромности часто несовместимы, но на уровне социальной группы, общества 
они будут совместимы. Социальная система будет работать ровнее, если люди 
принимают авторитет как желательную основу для организации человеческих 
отношений и скромность как соответствующую реакцию в отношении тех, кто 
имеет большой авторитет. 

В качестве примера рассмотрим взаимоотношения российского и бело-
русского народов, основывающиеся на многовековом совместном культурном и 
историческом опыте. События последних десятилетий внесли проблемы меж-
групповых взаимодействий, причины которых кроются в политической, идео-
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логической и других сферах. Перспективы сближения народов зависят от мно-
жества характеристик, в том числе и социально-психологических, современной 
молодежи, которая в ближайшем будущем будет определять политику госу-
дарств. Поэтому была проведена оценка степени различий в ценностях совре-
менных студентов двух стран [150]. В качестве респондентов были выбраны 
русские студенты технических вузов двух областных центров наших стран (г. 
Могилев и г. Самара) в количестве 352 человека (1 и 3 курсы). Диагностика 
ценностей осуществлялась с помощью морфологического теста жизненных 
ценностей МТЖЦ [244]. 

В результате исследования было установлено, что аксиологическая на-
правленность личности студентов первых и третьих курсов рассматриваемых 
вузов не имеет статистически значимых различий в гуманистических ценно-
стях. Различия установлены в ценности престижа и материального благополу-
чия студентов исследуемых курсов, причем уровень ценностей студентов 
г.Могилева выше, чем аналогичный уровень ценностей студентов г.Самара. 
Студенты третьего курса г.Могилева значительно выше ценят профессиональ-
ную деятельность и образование, чем их самарские сверстники. Таким образом, 
различия между студентами, как представителями русского этноса России и 
Беларуси, сосредоточены в прагматических ценностях, в то время как гумани-
стическая ценностная платформа общая независимо от страны проживания. 

Исследования различий в личностных ценностях студентов русской, та-
тарской и мордовской национальностей, проживающих в городах Среднего По-
волжья (Самара, Саранск, Пенза, Балашов Саратовской области), показали 
[127], что значимых различий между ценностями нет, что подтверждает народ-
ную молву о высокой толерантности населения, проживающего в этом регионе 
страны. 

Изучение особенностей личностных ценностей учащихся и студенче-
ской молодежи многонационального региона Среднего Поволжья, а также мо-
лодежи ближнего зарубежья (республик Казахстан, Беларусь, Молдова) [117, 
118 142, 144, 150, 281], было продолжено на французской этнической группе 
[138]. Для этого проведено пилатажное исследование 38 молодых людей в воз-
расте от 19 до 29 лет, среди которых первую группу составляют русские сту-
денты говорящие по-французски - 7 человек. Вторую группу составляют фран-
цузские студенты и молодые преподаватели, проживающие во Франции, в г. 
Лионе - 31 человек, среди которых юношей - 15 человек, девушек – 16 человек, 
которым русский язык не знаком. Тестирование обеих групп осуществлялось 
тестом «Аксиологическая направленность личности» на французском языке 
(адаптация на французский язык Перепелициной О.А., Приложение 2) [112]. 

На основании теоретического анализа работ [195, 203, 251, 260], посвя-
щенных психологическим особенностям русского и французского этносов, 
можно сделать следующие выводы: представителям обеих этнических групп 
присущи личностные ценности гуманистической направленности: стремление 
развития себя и своей культуры; стремление получать духовное удовлетворе-
ние от жизни и деятельности; стремление жить «с обществом» и устанавливать 
благоприятные взаимоотношения с другими людьми. Лишь относительно лич-
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ностной ценности – креативности – можно заключить, что представителям 
французского этноса она менее свойственна. Французский народ склонен к сте-
реотипизации своей жизни, к «постоянству». 

Личностные ценности прагматической направленности у французского 
народа выражены слабо. Психологи, социологи и историки отмечают, что этот 
народ уступчив, услужлив, спонтанен, терпим и дружелюбен, не склонен к рас-
четливости в поступках.  

Психологический и исторический анализ «национального характера» 
русских показывает, что представителям этой этнической группы свойственны 
честолюбие, стремление занимать активную жизненную позицию, «мобилиза-
ция» всех своих сил для достижения поставленных целей. 

В ходе исследования была выдвинута следующая гипотеза: личностные 
ценности французской и русской этнических групп имеют различия в ценно-
стях прагматической направленности (ценности престижа, достижений, мате-
риального благополучия) и ценности креативности, относящейся к гуманисти-
ческой направленности. 

Поскольку выборка самарских студентов, свободно владеющих фран-
цузским языком, была малочисленной, то для доказательства гипотезы исполь-
зовался непараметрический критерий Манна – Уитни отдельно для мужчин и 
женщин (таблицы 3.13 и 3.14). Для удобства анализа в таблицах заменены 
столбцы с суммой рангов, необходимых для вычисления критерия Манна-
Уитни, на средние значения ценностей (стены) и направленностей (Т-шкала). 

Таблица 3.13 

Результаты сравнительного анализа ценностей 
(критерий Манна – Уитни, женщины, n=20) 

Жизненные сферы 
и личностные ценности 

Ср.знач. 
(русские) 

Ср.знач. 
(франц.) 

U-критерий 
Манна-Уитни 

Уровень 
значимос. 

(р) 
Сфера профессии 3,75 6,31 5,5 0,01 
Сфера образования 2,50 5,87 1,0 0,003 
Гуманистическая направлен-
ность в сфере профессии 34,0 69,3 0,5 0,002 

Гуманистическая направлен-
ность в сфере образования 27,8 52,4 7,5 0,01 

Духовная удовлетворенность 3,50 6,31 6,5 0,01 
Взаимоотношения 2,50 5,31 10,5 0,03 

 
Однако результаты эмпирического исследования не в полней мере соот-

ветствуют теоретическим предположениям. 
Из таблицы 3.13 следует, что имеются различия в отношении к сферам 

профессии и образования представителей французской и русской молодежи. 
Причем, для французских девушек эти сферы имеют большую ценность (сред-
нее значение – 6,31 и 5,87), чем для русских (3,75 и 2,5), что может говорить о 
том, что французские девушки более эмансипированы и феминизированы, 
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стремятся себя реализовать в таких сферах жизни, которые требуют наличия 
определенных компетенций, карьерного роста и проявляются в финансовой не-
зависимости современных женщин. Кроме того, французские девушки стремят-
ся к реализации в сферах профессии и образования гуманистических ценностей, 
связанных с саморазвитием и духовной удовлетворенностью, проявлением эм-
патии и креативности (М = 69,25 и 52,38) по сравнению с представительницами 
русской этнической группы (М = 34,0 и 27,75). Работа и учеба должны быть по 
душе. 

Таблица 3.14 

Результаты сравнительного анализа ценностей 
(критерий Манна – Уитни, мужчины, n=18) 

Жизненные сферы и личност-
ные ценности 

Ср.знач. 
(русские) 

Ср.знач. 
(франц.)

U-критерий 
Манна-
Уитни 

Уровень 
значимос. 

(р) 
Сфера семьи 8,66 5,53 5,00 0,03 
Гуманистическая направлен-
ность в сфере семьи 82,3 53,9 1,00 0,01 

Сфера общественной жизни 7,66 4,93 6,00 0,05 
Ценность креативности 9,66 5,06 0,00 0,006 

 
Из таблицы 3.14 следует, что также как и девушки, французские юноши 

отличаются от представителей русского этноса по ценностям именно гумани-
стической направленности. Однако различия здесь проявились в сфере семьи, 
которая, казалось бы, традиционно и в соответствии с эволюционной теорией 
должна волновать больше женщин, чем мужчин. Кроме сферы семьи, различия 
проявились в отношении сферы общественной жизни и ценности креативности. 
Молодые французы сдержанно относятся к сфере семьи, не возвышая, но и не 
игнорируя эту сферу (М = 5,53), тогда как представители русского этноса высо-
ко оценили ее (М = 8,66). При этом в сфере семьи они (русские) ценят именно 
теплоту взаимоотношений между членами семьи, взаимопонимание, дружелю-
бие, душевное равновесие и покой, а также творческий подход во всех семей-
ных делах (показатели гуманистической направленности в сфере семьи). Фран-
цузские юноши менее политизированы и менее стремятся реализовать себя в 
сфере общественной жизни по сравнению с русскими юношами. Возможно, 
высокие значения по этой сфере у русских юношей связаны с теми динамиче-
скими процессами в социально-экономической и политической сферах, кото-
рые наблюдаются в России в последние годы. В частных беседах с молодыми 
людьми – представителями русской этнической группы обнаружено, что свою 
карьеру многие планируют именно в сфере общественно-политической жизни.  

Отношение французских юношей к ценности креативности также можно 
назвать сдержанным по сравнению с представителями русской группы (М = 
9,66 и, соответственно, - 5,06). 
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Таким образом, гипотеза исследования об особенностях личностных цен-
ностей представителей молодежи французской этнической группы подтверди-
лась частично, а именно: представители французской и русской этнических 
групп различаются отношением не к ценностям прагматической направленно-
сти (престиж, достижения, материальное благополучие, сохранение индивиду-
альности), а к ценностям гуманистической направленности и сферам жизнедея-
тельности. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что обна-
ружены различия в личностных ценностях гуманистической направленности 
между группами французов и русских. Более того, такие гуманистические цен-
ности как духовное удовлетворение, социальные контакты, сферы профессии и 
образования у французских девушек выражены в большей степени, чем у рус-
ских девушек, что может их охарактеризовать как самостоятельных, более гу-
манных и лояльных к другим людям. Полученные количественные данные по 
результатам тестирования русских и французов (мужчин) могут свидетельство-
вать и о том, что представители французской группы меньше склонны к прояв-
лению творчества, проявлению себя в сфере семьи и общественной жизни по 
сравнению с представителями русской группы. Но справедливости ради следу-
ет отметить, что французские юноши не игнорируют обозначенных сфер и цен-
ностей. Средние показатели означают, на наш взгляд, лишь сдержанность в их 
проявлении, что подтверждает слова А. Фуллье, характеризующего в своей 
книге французов как народ, испытывающий «радость при оказании услуги», 
«уступчивый», «терпимый и вежливый к себе и иностранцам», «дружелюб-
ный», «не склонный к расчетливости в мыслях и поступках» [260]. 

Среди мезоусловий особое значение, по нашему мнению, имеет тип по-
селения (город, деревня, поселок). Каждый из типов поселения оказывает на 
процесс онтогенетической социализации свое специфическое влияние на фор-
мирующуюся систему значений и личностных смыслов [226]. 

Жизнь в городе, особенно в больших городах, позволяет молодым людям 
наблюдать разнообразные образцы поведения, субъективные отношения людей 
к предметам и другим людям, принадлежащим различным слоям населения. 
Считается, что городские выпускники школ более динамичны и мобильны, 
имеют более высокие требования к моральным и материальным видам возна-
граждения, чем выходцы из деревни. Кроме того, городской юноша может со-
хранять некоторое время свою автономность и независимость. Выходцы из де-
ревни, выросшие в среде взаимопомощи и неформальных взаимных обяза-
тельств, тяготеют к упорядоченности и организованности [226, с.251]. 

В исследовании приняли участие представители различных регионов 
Среднего Поволжья, учащаяся молодежь (949 человек в возрасте от 15 до 24 
лет) [127]. Для определения различий между представителями тех или иных ре-
гионов Среднего Поволжья в личностных ценностях были использованы дан-
ные по молодежи с учетом возраста, пола, специальности обучения в вузе. В 
качестве основных регионов рассматривались регионы г.Самары, г.Пензы, 
г.Саранска, г.Балашова Саратовской области. Поиск различий в гуманистиче-
ской и прагматической направленности позволил констатировать, что в 17 лет у 
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девушек – представительниц различных регионов в аксиологической направ-
ленности личности нет значимых различий кроме ценности психической актив-
ности (рис. 3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Зависимость уровня ценности психической активности 

от места проживания студентов 

Среди обследованных девушек самый высокий уровень ценности психиче-
ской активности у самарчанок 17-ти лет. Этим они статистически значимо отли-
чаются от студенток из г. Балашова. Скорее всего, этот факт можно объяснить фи-
зическими условиями жизни. Самара – крупный областной центр с бурной соци-
ально-экономической, политической, культурной жизнью, требующей анализа 
деятельности, сокращения рисков от спонтанных поступков и необдуманных дей-
ствий. Провинциальность г.Балашова, размеренность жизни (можно обойти весь 
город пешком за 2 часа) сама планирует и задает ритм деятельности. 

В возрастной группе девушек 18-ти лет значимыми оказались различия в 
прагматической направленности, в частности, в сфере образования. Девушки из 
г.Саранска (республика Мордовия) выше, чем пензячки ценят направленность 
на достижение результатов любыми путями во время обучения в вузе. В сфере 
общественной жизни уровень прагматической направленности саранских де-
вушек выше, чем у девушек из г.Самары и г.Балашова. Общественно- полити-
ческая жизнь представительниц мордовской столицы связана с их стремлением 
выделиться «из толпы», получить практические результаты, которые могут 
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стать предметом гордости. Возможно, это результат национальной политики 
республики Мордовия, направленной на повышение роли мордовского этноса в 
жизни республики и страны. 

Установлено, что уровень значимости ценностей гуманистической на-
правленности в сфере семьи связан с местом проживания. У девушек из 
г.Балашова уровень гуманистической направленности выше, чем у девушек из 
г.Самары. Балашовские девушки более направлены на теплые, дружеские от-
ношения в семье, построенные на взаимопонимании, взаимоответственности и 
взаимовыручке. Они отличаются стремлением менять себя ради семьи, стрем-
лением к творческому началу в жизни. 

В группе 20 летних девушек из г.Саранска и г.Пензы наблюдаются зна-
чимые различия в направленности на психическую активность. Саранские де-
вушки ценят психическую активность более, чем девушки из г.Пензы. Это 
трудно объяснить и как-то интерпретировать. Наверное, следовало бы провести 
дополнительное исследование на данную тему. Кроме того, саранские девушки 
отличаются повышенным уровнем прагматической направленности в общест-
венной жизни, также как и их восемнадцатилетние землячки. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы. Ре-
гион проживания сказывается на сознательном уровне отношения студентов к 
гуманистической и прагматической направленности в различных сферах. Осо-
бенно обращает на себя внимание прагматическая направленность и низкий 
уровень ценности психической активности у жительниц г.Саранска. Кроме то-
го, следует отметить, что гуманистическая направленность жительниц 
г.Балашова выше, чем жительниц г.Самары. В рамках Среднего Поволжья раз-
виваются различные виды ментальности в зависимости от социально-
экономических условий, культурных особенностей городов и количественного 
состава населения. 

Продолжение исследований влияния городской ментальности на разли-
чие личностных ценностей было проведено в Республике Беларусь на предста-
вителях одного этноса [144]. Целью исследования было обнаружение различий 
в структуре личностных ценностей студентов заочной формы обучения как но-
сителей различной городской ментальности: столицы Белоруссии – г.Минска (n 
= 72) и областного центра – г.Могилева (n = 91). Городская ментальность – это 
групповое сознание во времени и пространстве большого города. Провинци-
альность с этой точки зрения является содержательной составляющей город-
ской ментальности, основными критериями  которой являются степень урбани-
зации, степень городского развития, динамика городских процессов, особенно-
сти поведения горожан и т.д. [93, 233]. 

В исследовании приняли участие женщины, работающие по различным 
специальностям и одновременно обучающиеся в вузах заочно. Возраст испы-
туемых находился в пределах от 20 до 46 лет (М=24.36, S=5.52). В основе ис-
следования лежит предположение, что ментальность женщин, проживающих в 
столице, отличается от ментальности женщин областного города, что, в первую 
очередь, проявляется в различиях аксиологической направленности личности. 
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В качестве диагностического инструментария был использован тест АНЛ [111] 
и тест эмоциональной направленности личности Б.Додонова [211]. 

В ходе исследования были обнаружены различия в сознательном отноше-
нии к сферам профессии, семейной жизни и общественной жизни. 

Сфера профессиональной жизни является, с одной стороны, необходимой 
для социального существования человека, а с другой стороны, она необходима 
для самореализации личности, для проявления своих профессиональных твор-
ческих способностей. Жительницы областного центра в возрасте 20-ти лет от-
личаются от своих сверстниц, проживающих в столице, степенью важности 
сферы профессиональной жизни. Они считают, что необходимо отдавать рабо-
те силы и творческие способности, стремятся к моральному удовлетворению и 
извлечению практической выгоды от своей работы, они требовательны к себе и 
стараются налаживать отношения со своими сослуживцами. Женщины – жи-
тельницы столицы этой же возрастной категории относятся к сфере профессии 
с точки зрения ее малой привлекательности, не заслуживающей траты больших 
усилий, работа для них лишь жизненная, скорее, социальная необходимость. С 
возрастом в сознательном отношении к данной сфере происходит уравнивание 
в позициях у обеих групп женщин. Минчанки 23-х лет становятся близкими по 
своей ментальности к сверстницам из г.Могилева. Исследование причин, обу-
славливающих ценность профессиональной деятельности, показало, что неза-
висимо от места проживания у женщин, она зависит от эстетической направ-
ленности личности (данные статистически значимые при уровне достоверности 
p < 0,05). Чем выше уровень эстетической культуры работницы, тем более цен-
ной для нее является та профессиональная сфера, в которой она трудится. К 
сожалению, для многих руководителей предприятий и организаций этот факт 
может показаться неожиданным, так как срабатывает стереотипность мышле-
ния: мотивация молодой работающей женщины в большей степени определяет-
ся уровнем материального стимулирования и обеспеченностью социального 
пакета. Не отрицая последнего, нам хотелось обратить внимание на установ-
ленный эмпирически факт влияния эстетической направленности личности на 
отношение к работе и, как следствие, на мотивацию. 

Кроме сферы профессии в жизни большинства женщин, независимо от 
социальной, профессиональной, этнической принадлежности, основной сферой 
является сфера семьи. Исследование показало, что возраст и место проживания 
влияют на групповое сознание женщин, в частности, в отношении к сфере се-
мейной жизни. Так, фактор возраста проявился в том, что у жительниц 
г.Минска в 20 лет сфера семьи имеет меньшую значимость, чем в 22 года, и 
значимо меньше, чем у жительниц г.Могилева в возрасте от 20-ти до 22 лет. 
Жительницы областного центра ориентированы на теплые отношения в семье, 
построенные на взаимной ответственности, взаимовыручке. Они стремятся от-
давать все силы на решение семейных проблем, моральных и материальных. 
Столичные девушки характеризуются более формальным подходом к семье: 
если необходимо иметь семью, пусть она будет. С возрастом в ментальности 
женщин и ценностном отношении к семейной жизни наблюдаются изменения. 
Уровень ценности повышается и становится похожим на ценностное отноше-
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ние жительниц областного центра. Исследование взаимосвязи ценности семьи и 
эмоциональной направленности личности выявило принципиальные различия 
между молодыми женщинами столицы и областного центра, а именно, высокая 
ценность семьи первых определяется, прежде всего, желанием самоутвердится 
и испытать романтические чувства, а затем – эстетической направленностью. 

В последние годы женщины все более стремятся реализовать себя в об-
щественной жизни. Однако в данном исследовании было выявлено, что в обеих 
группах женщин отношение к сфере общественной жизни (возраст 21-23 года) 
среднее. Самый низкий уровень ценности данной сферы у девушек из 
г.Минска. Жительницы г.Могилева ценят данную сферу в любом возрасте. Они 
готовы откликаться на все социальные изменения, однако наибольшую цен-
ность общественной жизни проявляют девушки, склонные к коллекционирова-
нию, накоплению, то есть, скорее всего, ими движут прагматические мотивы. 
Двадцатилетние же минчанки направлены на избежание социальной активно-
сти, готовы приспосабливаться к обстоятельствам, вызванным социальными 
изменениями, что, скорее всего, свидетельствует об их инфантильности и соци-
альной незрелости и уж если кто-то из них отдает предпочтение общественной 
работе, то это те, которые получают удовольствие в большей степени от про-
цесса работы, чем от ее результата. 

Таким образом, проведенные эмпирические исследования аксиологиче-
ской сферы молодых женщин двух городов, при многих равных условиях, по-
казало, что в значительной мере ментальность определяет аксиологическую на-
правленность его жителей, специфические особенности и тенденции развития, 
поэтому на следующем этапе исследования изучались личностные ценности 
жителей небольших городов Белоруссии [117]. 

Сегодня территория Белоруссии характеризуется формированием, с од-
ной стороны, высоко урбанизированных ареалов во главе с крупными и боль-
шими городами (Минская агломерация и территории в пределах зон влияния 
крупных и больших городов, таких как г.Гомель, г.Могилев и др.). На другом 
полюсе - обширные пространства сельской местности (агропромышленные и 
природные регионы), занимающие более 68% территории страны. Центрами 
этих регионов являются преимущественно малые города – городские поселения 
с численностью населения менее 20 тысяч человек, которые являются своего 
рода «провинциальными столицами», центрами обслуживания значительных и, 
прежде всего, сельских территорий [153]. 

Представляя наиболее многочисленную группу городских поселений Бе-
лоруссии, малые города призваны выполнять важную, во многом специфиче-
скую миссию. На протяжении столетий небольшие города играли важнейшую 
роль в обеспечении устойчивого сбалансированного формирования системы 
населённых мест страны. Особое значение они имели в жизни, прежде всего, 
сельских поселений. На территории Белоруссии, малые города всегда осущест-
вляли не только экономические и административные (центры уездов, поветов) 
функции. Одновременно они являлись духовными и культурными центрами 
для жителей прилегающих территорий, местными центрами торговли, традици-
онных ремесел, промыслов. 
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Целью исследования было установление различий между структурой 
ценностно-смысловой сферы жителей города и жителей городских поселков. 

Гипотеза заключается в том, что структура личностных ценностей сту-
дентов, постоянно проживающих в г. Минске, и постоянно проживающих в г. 
Могилеве, отличается не только друг от друга, но в значительной части отлича-
ется от аналогичной структуры жителей городских поселков.  

В пилотажном исследовании приняли участие студенты заочной формы 
обучения в городах Минск и Могилев, обучающиеся по различным специаль-
ностям: технология пищевой промышленности, юриспруденция, экономика, 
психология. Выборка составила 187 чел (115 чел. г.Могилев и 72 чел. г.Минск), 
в которой 84% составляли женщины. Средний возраст испытуемых был 24.4 
года (S = 5.3). Испытуемые были разделены на группы: жители, проживающие 
в городе, в котором они получают высшее образование (г. Минск, далее минча-
не, и г. Могилев, далее могилевчане); жители, проживающие в небольших го-
родах и городских поселках с численностью населения менее 20 тыс. жителей 
(далее сельчане). 

Диагностика личностных ценностей и аксиологической направленности 
осуществлялась с помощью теста АНЛ [111]. После первичной обработки ре-
зультатов исследования данные подвергались многофакторному анализу с ко-
соугольным вращением факторов. Структура личностных ценностей определя-
лась по количеству факторов, выделенных в результате факторного анализа.  

В ходе констатирующего эксперимента были обнаружены следующие за-
кономерности. 

Сравнивая структуру личностных ценностей минчанок и сельских деву-
шек, обучающихся в г.Минске, можно констатировать, что для обеих групп, в 
первую очередь, важны ценности прагматической направленности, а, во вторую 
очередь, гуманистическая направленность, причем наиболее значимы - стрем-
ление к реализации своих творческих возможностей, планов, достижение кон-
кретных результатов. Специфической особенностью является то, что девушки 
из городских поселков под стремлением к творческим проявлениям понимают 
стремление к самосовершенствованию, считая, что возможности человека поч-
ти не ограничены. Минчанки же стремление к саморазвитию скорее связывают 
со стремлением к своей неповторимости и материальному благополучию. Ин-
тересен еще и тот факт, что жительницы столицы в подавляющем большинстве 
не определились с ценностями признания, уважения и не могут их отнести ни к 
прагматической, ни к гуманистической направленности. 

Для могилевчанок первичны ценности гуманистической направленности, 
что их коренным образом отличает от сверстниц из столицы, и это, несмотря на 
то, что среди студенток г.Могилева были представительницы инженерных спе-
циальностей, а в г.Минске – студенты-психологи. Девушки, проживающие в 
Могилевской области и обучающиеся в областном центре, очень похожи в сво-
их ценностных ориентациях на сверстниц из крупного города. Однако есть и 
статистически значимые различия. Могилевчанки считают стремление к неза-
висимости от других людей составляющей гуманистической направленности 
личности, хотя в психологии обычно это относят к эгоцентрической направлен-
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ности. Зато селяне, обучающиеся в г. Могилеве, считают, что стремление к ус-
пеху и достижению поставленной цели – это направленность на людей и во 
благо их. 

Кроме различий в личностных ценностях минчанок, могилевчанок и жи-
тельниц городских поселков, было установлено, что структура ценностей пред-
ставительниц небольших поселений достаточно дифференцирована и одно-
значна. Причем, наиболее дифференцированы понятия у сельчанок, обучаю-
щихся в г.Могилеве. Например, стремление к установлению благоприятных 
взаимоотношений с другими людьми для них ценно само по себе и никак не 
связано, ни с выгодами, которые можно получить от этих взаимоотношений, ни 
с удовольствием от общения с друзьями. Землячки, обучающиеся в г.Минске, 
уже менее однозначны в своих ценностных предпочтениях. Все то же стремле-
ние к установлению благоприятных взаимоотношений с другими людьми они 
не могут отнести ни к одному из полюсов, тем не менее, чаша весов склоняется 
все-таки к выгоде и полезности («нужные связи»), а не к душевности и эмоцио-
нальности. 

Городские жительницы еще меньше различают гуманистическую и праг-
матическую направленность, причем минчанки это делают хуже, чем их свер-
стницы из г.Могилева. Однако наихудшие различительные способности между 
гуманистическими и прагматическими ценностями проявили юноши, живущие 
и обучающиеся в г.Могилеве (к сожалению, в выборке студентов г.Минска 
юношей не было). 

Мы отдаем себе отчет, что результаты пилотажного исследования не по-
зволяют ответить на многие вопросы, однако все-таки просматривается ряд 
тенденций: 

- чем крупнее населенный пункт, в котором обучаются и проживают 
студенты, тем вероятнее предпочтение прагматических ценностей, по 
отношению к гуманистическим; 

- чем меньше населенный пункт проживания студента, тем дифферен-
цированнее и однозначнее структура личностных ценностей. 

Остается неясным причинно-следственная связь описанного явления, то 
ли селяне, обучаясь в городе, значительно меняют свою систему ценностей, то 
ли они изначально имеют непохожую на других систему ценностей и поэтому 
стремятся в город, в котором начинают походить в своей системе взглядов на 
местных жителей. 

В любом случае, в процессе реформирования экономической жизни необ-
ходимо укреплять роль малых городов как центров сельского расселения, что 
позволит смягчить объективно складывающиеся процессы поляризации на тер-
ритории страны и сохранить неповторимый национальный менталитет. 

Не умоляя степени влияния ментальности на личностные ценности моло-
дежи, следует обратить внимание на более действующую составляющую из ме-
заусловий (по А.В.Мудрику) – это профессиональная среда, в которой моло-
дежь проходит обучение, а затем вступает в профессиональную жизнь. 

Перед современными студентами стоит проблема профессионального 
самоопределения как процесса его интеграции в социально-
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профессиональную структуру общества. Этот процесс реализуется на лично-
стном уровне через ценностный выбор студентов вариантов профессионально-
го развития [105, 155]. Выбор профессии связан с выбором того или иного ву-
за, специальности, с перспективами самоактуализации не только в трудовой 
деятельности, но и в других сферах: общественной деятельности, семейной 
жизни, собственных увлечений. 

Социокультурная среда образовательного учреждения оказывает ком-
плексное воздействие не только на личность, но и на профессиональные каче-
ства, социально-психологические характеристики, личностные ценности и 
идеалы студенчества в целом как социальной группы. Начиная с первого курса, 
студенты находятся в процессе адаптации к учебно-организационной среде, к 
малой группе, в которую они входят, к взаимоотношениям в ней, со студенче-
ским окружением в целом, в результате чего студентами группы вырабатывает-
ся единая система ценностей, разделяемая каждым индивидом. 

Реальность такова, что высшая школа сегодня неоднородна, она предлагает 
нынешним студентам на выбор разные условия развития и профессионального 
становления: классическая форма обучения и дистанционная, где компьютер и 
интерактивное телевидение заменяют преподавателя, госбюджетное и платное 
обучение, множество специальностей и специализаций. Все это создает такое раз-
нообразие условий, которое незамедлительно влияет на осознание личностных 
ценностей и дифференциацию студенчества [128, 129, 131, 143, 145]. 

Эмпирическое исследование различий структуры личностных ценностей 
в зависимости от выбранной специальности обучения было осуществлено на 
выборке студентов пяти вузов г.Самара (n=3611 чел. с 1 по 5 курс, из них 1595 
– девушек и 2016 –юношей,) с помощью теста МТЖЦ [137]. 

Исследования показали, что студенты гуманитарных вузов отличаются в 
своих оценках, как жизненных сфер, так и личностных ценностей от студентов 
технических вузов: их оценки выше, что свидетельствует о более высокой зна-
чимости ценностного пространства для данной категории студентов. Внутри 
каждого вида вузов студенты отдельных вузов имеют свои ценностные особен-
ности. В частности, студенты гуманитарных вузов большую значимость при-
дают сфере образования, чем студенты технических вузов. Те же тенденции 
наметились и в отношении сфер профессии, семейной жизни, общественной 
жизни. Уровень личностных ценностей студентов гуманитарных вузов и клас-
сического университета гораздо выше, чем аналогичный уровень ценностей 
студентов технических вузов, и соответствует гипераксиальному типу направ-
ленности. 

Уровень ценности материального благополучия выше у студентов него-
сударственных вузов, что, скорее всего, связано с обязательной оплатой обуче-
ния. Государственные вузы оказывают, в большей степени, образовательные 
услуги бесплатно (исключение составляют отдельные группы на факультетах). 

Учебный процесс в высшей школе протекает в условиях совместной дея-
тельности студентов. При этом каждый студент выступает не как пассивный 
объект педагогического управления, а как субъект познавательной деятельно-
сти. Значительное влияние на успешность этой деятельности, мы считаем, ока-
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зывает ценностное отношение студентов к сферам профессии и образования. 
На сегодняшний день существует разделение специальностей на престижные - 
непрестижные. Об этом свидетельствует появление огромного количества фа-
культетов экономики, психологии, юриспруденции, менеджмента. Данная со-
временная тенденция может означать, что у студентов, обучающихся на этих 
факультетах и считающих свою специальность модной и престижной, уровень 
значимости сферы профессии должен быть выше, чем у тех студентов, которые 
обучаются по другим специальностям. 

Для анализа структуры личностных ценностей студентов были взяты сле-
дующие специальности: налоги и налогообложение, филология, юриспруден-
ция, менеджмент, психология, экономика. 

Самые высокие средние значения сфер профессии и образования (таблица 
3.15) имеют студенты специальности «Налоги и налогообложение», сферы се-
мьи – студенты специальности «Психология». 

Таблица 3.15 

Средние значения ценностей по жизненным сферам 

Ж И З Н Е Н Н Ы Е    С Ф Е Р Ы   
Специальность Профес-

сия 
Образова-

ние Семья Общест-
вен. 

Увле-
чения 

Физ-
культ 

Налоги 
и налогообложение 7,48 7,33 6,29 8,05 6,62 7,43 

Филология 6,86 6,75 6,01 7,46 7,13 6,96 
Юриспруденция 6,81 6,81 6,32 7,93 6,95 7,58 
Менеджмент 6,38 6,76 5,91 7,18 6,22 5,91 
Психология 6,14 6,57 6,48 8,24 7,05 7,48 
Экономика 5,02 5,06 5,53 5,90 5,53 6,55 

 
Сфера увлечений имеет повышенный по сравнению с другими специаль-

ностями интерес у студентов, обучающихся по специальностям «Филология» и 
«Психология». В сфере физической культуры высокое среднее значение у сту-
дентов специальности «Юриспруденция» (таблица 3.15).  

В результате анализа жизненных сфер, значимых для студентов специ-
альности «Налоги и налогообложение», удалось выявить, что, несмотря на вы-
сокую оценку сферы профессии по сравнению со студентами других специаль-
ностей, внутри структуры жизненных ценностей обозначенной специальности 
самой важной является сфера общественной жизни. Второй по важности оказа-
лась сфера физической культуры, затем только сфера образования. За ними 
следуют сферы увлечений и семьи. Таким образом, для студентов специально-
сти «Налоги и налогообложение» все сферы имеют высокий и выше среднего 
уровень выраженности, но более важным является вовлеченность в обществен-
ную жизнь, реализация своего потенциала в сфере, связанной с социально-
политической проблематикой. Они также считают, что физическая культура 
необходима для гармонизации их жизни, а также, что самоактуализация в дан-
ной сфере дает внешнюю привлекательность и связана со здоровым образом 
жизни. 
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Сфера общественной жизни занимает лидирующее положение в структу-
ре личностных ценностей студентов специальности «Менеджмент»: значения 
на уровне выше среднего. Кроме того, для студентов этой группы характерным 
является стремление к повышению уровня образованности. Остальные сферы 
находятся на среднем уровне. 

Другое распределение сфер в структуре личностных ценностей студентов 
специальности «Психология»: высокий уровень сферы общественной жизни, 
физической культуры и увлечений. Остальные сферы находятся на среднем 
уровне. 

Сравнительный анализ структуры личностных ценностей студентов раз-
личных специальностей дал следующие результаты (таблица 3.16). 

Таблица 3.16 
Средние значения личностных ценностей  

Л И Ч Н О С Т Н Ы Е     Ц Е Н Н О С Т И Специальность Самораз. Дух. уд. Креат. Взаимоот. Престиж Достиж. Мат.благ. Индив. 
Налоги и 
налогообложение 7,62 6,71 6,71 7,14 7,14 8,33 7,19 7,76 

Филология 7,68 6,64 6,25 6,89 6,69 7,41 6,35 8,13 
Юриспруденция 7,71 6,63 6,31 7,37 7,06 8,13 6,94 7,86 
Менеджмент 7,01 6,33 5,58 6,72 6,20 7,36 6,29 6,84 
Психология 8,33 6,76 6,86 6,81 7,00 7,86 6,14 7,67 
Экономика 5,99 5,00 5,50 5,48 5,71 6,07 5,80 5,91 

 
Студенты специальностей «Филология» и «Психология» имеют только 

одно существенное различие: сферу общественной жизни, студенты психоло-
гической специальности оценивают гораздо выше, чем студенты филологиче-
ской специальности. 

Студенты специальности «Менеджмент» отличаются тем, что ценят 
больше саморазвитие, духовное удовлетворение, взаимоотношения, то есть 
ценности гуманистической направленности, наряду с такими ценностями праг-
матической направленности, как достижения и сохранение собственной инди-
видуальности. 

Студенты, обучающиеся по специальностям «Налоги и налогообложе-
ние» и «Юриспруденция» значимых различий не имеют. 

Интересным является тот факт, что нет значимых различий ни по одной 
специальности в отношении сфер семьи и увлечений, а также ценности креа-
тивности и материального благополучия. В этом студенты единодушны. 

Обобщая различия в личностных ценностях, можно констатировать, что 
гуманистическая направленность в сфере профессии имеет низкие значения, 
как у студенток технических специальностей, так и гуманитарных [127]. Де-
вушки-студентки равнодушно относятся к проблемам профессионального роста 
и самосовершенствования, а также характеризуются отсутствием необходимо-
сти тратить свой творческий потенциал на решение производственных задач. 
Однако у студенток технических вузов статистически значимо выявлено, что 
уровень гуманистической направленности в сфере профессии ниже, чем у сту-
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денток гуманитарных специальностей. Возможно, гуманитарные специально-
сти рассматриваются как более престижные и дающие возможность устроиться 
на работу, которая будет по душе. Было также обнаружено, что прагматическая 
направленность в сфере семьи у всех девушек проявилась на уровне средних 
значений. Но у студенток технических специальностей уровень выше. Девушки 
технических специальностей направлены на обеспечение признания, успеха со 
стороны окружающих. Для них характерна заинтересованность во мнении дру-
гих людей, а также в высоком материальном благосостоянии в семье. 

Юноши - студенты гуманитарных и технических специальностей харак-
теризуются гуманистической направленностью в сферах профессии, образова-
ния на среднем уровне, то есть они придают большую значимость профессио-
нальному росту и творчеству, а также дружеским контактам в обозначенных 
сферах. Но у студентов технических специальностей уровень направленности 
значимо выше, чем у студентов гуманитарных вузов. 

Несомненно, наиболее сильными факторами в формировании личностных 
ценностей являются микроусловия, к которым относится, прежде всего, семья, 
в которой проходит детство и юность молодых людей. 

В сознании молодежи отражаются очень важные ценности, характерные 
для любого человека - ценности семьи и родного дома. Активное воздействие 
семья оказывает на развитие духовной культуры, на социально-
психологическую направленность личности, мотивы поведения. Являясь для 
ребенка микромоделью общества, семья оказывается важнейшим фактором в 
выработке системы ценностей, социальных установок и формирования жизнен-
ных планов [182]. Общественные нормы и правила впервые осознаются в се-
мье, культурные ценности общества потребляются через семью, познание дру-
гих людей начинается с семьи. Диапазон воздействия семьи на социализацию 
детей сопоставим с диапазоном общественного воздействия. 

Можно предположить, что одинаковые семейные условия влияют на раз-
витие единообразной структуры личностных ценностей студентов, создавая 
предпосылки развитию ценностно-ориентационного единства данной социаль-
ной группы. Для исследования влияния семьи на личностные ценности моло-
дых людей, выросшие в них, мы использовали два подхода. В первом подходе 
семья рассматривалась как некие социальные условия, в которых сформирова-
лись личностные ценности молодых людей. Во втором подходе мы попытались 
рассмотреть семью как совокупность субъектов, характеризуемых персональ-
ной аксиологической сферой, прикладывающих усилия к социализации своего 
ребенка. Описание результатов начнем с первого подхода. 

В эмпирическом исследовании был проведен сравнительный анализ 
структуры личностных ценностей студентов, статус родителей которых либо 
одинаков (они оба являются руководителями, рабочими и т.п.), либо статусы 
отца и матери различаются [137]. Первую категорию мы назвали «гомогенная 
семья», вторую – «негомогенная семья». Кроме того, мы сравнивали студентов, 
выходцев из полных (два родителя) и неполных (одна мать) семей. 

Первоначально сравнение было проведено между ценностями сту-
дентов из полных (n = 2313) и неполных (n = 414) семей. В жизненных 



 108

сферах студенты из неполных семей оценивают выше сферу профессии (М 
= 6,32), чем студенты из полных семей (М = 5,91), что достоверно различа-
ется при p < 0,01. Та же закономерность наблюдается в отношении к сфере 
общественной жизни, притом, что для студентов из полных семей (М = 
6,59) эта сфера имеет меньшую значимость по сравнению со студентами из 
неполных семей (М = 6,84), что достоверно различается при p < 0,05. Оба 
эти факта говорят о более раннем взрослении и социализации студентов из 
неполных семей. 

В гомогенных семьях сравнивались структуры личностных ценностей 
студентов, родители которых либо оба управленцы, либо пенсионеры, либо ра-
ботники сферы образования, либо рабочие или инженерно-технические работ-
ники. 

Анализ жизненных сфер показал, что студенты из семьи, где отец и мать 
руководители, оценивают по сравнению со студентами из других видов семей 
выше все сферы: общественной жизни, физической культуры, увлечений, обра-
зования, профессии (сферы расположены в порядке убывания значимости), ис-
ключение составляет сфера семьи. 

Очевидно, что статус руководителя, связанный с повышенной ответст-
венностью, требующий много времени и сил, откладывает отпечаток на ценно-
стное самосознание и, в частности, на оценку семьи, её места в активной жиз-
недеятельности человека. 

Студенты из семей неработающих пенсионеров больше всего ценят 
сферу физической культуры, вслед за которой идут сфера образования и сфе-
ра общественной жизни. Именно эти сферы для данной группы исследован-
ных студентов являются привлекательными для самореализации. На послед-
нем месте по значимости для студентов из семей пенсионеров находится 
сфера семьи. 

Анализируя структуру ценностей студентов, родители которых работают 
в сфере образования, мы пришли к выводу, что сфера, в которой осуществляет-
ся основная деятельность родителей, является самой малоценной для их детей. 
Предпочтение студентами данной группы отдается сфере общественной жизни, 
ценностям увлечений и физической культуры. В отличие от других групп сту-
дентов, студенты из семей работников образования ценят высоко сферу семьи. 
Здесь возникла парадоксальная ситуация: сферу семьи данная категория ценит 
выше, чем другие, а педагогическую деятельность своих родителей оценивают 
ниже, чем другие студенты. 

В результате исследования аксиологической направленности было выяв-
лено, что существенные различия есть в гуманистической направленности сфе-
ры профессии у девушек 15-ти лет и 17-20-ти лет. Уровень гуманистической 
направленности с возрастом неуклонно снижается. Если в 15 лет у девушек из 
полных семей важно саморазвитие, моральное удовлетворение в сфере буду-
щей профессии, то в 20 лет этот интерес значительно уменьшается. Сфера про-
фессии начинает рассматриваться только как необходимая для социального 
существования, в силу жизненных обстоятельств, а к профессиональному росту 
и творчеству они остаются равнодушными. Те же тенденции наблюдаются и у 
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девушек из неполных семей. Таким образом, снижение уровня гуманистиче-
ской направленности в сфере профессии – общая закономерность для всех де-
вушек независимо от типа семьи. 

Наблюдается снижение уровня гуманистической направленности у деву-
шек 18-20 лет из полных семей по сравнению с девушками 15-16 лет. 

Сравнительный анализ эмпирических данных юношей, происходящих из 
полных и неполных семей, позволил сделать следующие выводы. Наблюдаются 
существенные различия в гуманистической направленности в сферах образова-
ния и общественной жизни. Причем уровень направленности в этих сферах 
значительно выше у юношей (16 лет) из неполных семей по сравнению с юно-
шами из полных семей. Кроме того, у юношей из неполных семей гораздо вы-
ше уровень прагматической направленности в сферах профессии и семьи, чем у 
юношей из полных семей. Возможно, это связано с тем, что уровень жизни у 
этих ребят гораздо ниже, так как они воспитывались в семье, где «хозяином в 
доме» и добытчиком является мать. Поэтому и профессию и семью они рас-
сматривают с позиций достижения профессиональной карьеры и достатка в се-
мье. 

В целом, по результатам исследования, выполненого в рамках первого 
подхода, можно сказать, что для всех юношей (из полных и неполных семей) 
характерным является высокий уровень прагматической направленности, хотя 
у школьников из неполных семей уровень гуманистической направленности 
выше, чем из полных семей. Скорее всего, сказывается женское воспитание. 

Теперь рассмотрим результаты пилотажного исследования, в котором мы 
попытались реализовать второй подход к изучению личностных ценностей мо-
лодых людей [17]. Для этого было выбрано 32 семьи, в которых имелся один 
ребенок, обучающися в вузе на инженерной специальности. Родители и дети 
протестированы тестом АНЛ и тестом актуальных потребностей [104]. По-
скольку личностные ценности взаимосвязаны с потребностями, то по результа-
там оценки структуры потребностной сферы, испытуемые были условно разде-
лены на три группы по виду доминирующих потребностей (психофизиологиче-
ского, социального или высшего уровней). 

Определив структуру аксиологической сферы каждого члена семьи как 
вектор в восьмимерном пространстве, вычислялась степень общности личност-
ных ценностей между ребенком и отцом, ребенком и матерью, отцом и матерью 
как расстояние (евклидовая метрика) в кластерном анализе. По полученным 
расстояниям можно было построить для наглядности треугольник, из которого 
возможно качественно увидеть степень сходства структуры личностных ценно-
стей между членами семьи. Для количественной оценки общности ценностей 
членов семьи предложено вычислить площадь получившегося треугольника, 
названную площадью «сходства» Sсх.  

После вычисления среднего значения Sсх для студентов каждой из трех 
групп установлено, что у юношей из третьей группы (доминируют высшие по-
требности) Sсх3 = 12,21, что статистически значимо (p < 0,01) различается со 
значениями, полученными для первой (доминируют психофизиологические по-
требности) Sсх1 = 22,99 и второй групп (доминируют социальные потребности) 
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Sсх2 = 23,57. То есть, чем больше наблюдается сходство ценностей членов се-
мьи, меньше площадь Sсх , тем вероятнее преобладание у юношей высших по-
требностей. Аналогичный результат был получен при оценке влияния сходства 
ценностей на вид доминирующих потребностей девушек. 

Следующей задачей исследования стояло определение влияния степени 
близости личностных ценностей студента к одному из родителей в зависимости 
от доминирующих потребностей. Установлено, что близость ценностей юно-
шей к ценностям одного из родителей не прослеживается, а у девушек получе-
ны статистически значимые различия (p<0,05) между личностными ценностями 
девушек и их отцами (6,61) и между личностными ценностями девушек и их 
матерями (5,17) в случае доминирования высших потребностей. 

В ходе взросления бытует мнение об отрицании родительских ценностей, 
но это, как показывает и наше исследование, не соответствует действительно-
сти. Да, влияние семьи в период взросления уменьшается, но «она остается 
важной референтной группой» [221, с.242]. Следует сказать, что сегодня в на-
шем обществе отмечается эмоциональная и материальная поддержка молодого 
поколения со стороны родителей, увеличилось время пребывания молодежи в 
родительском доме, наблюдается большая доверительность межпоколенных 
отношений. 

Для периода взросления характерно более персонифицированное усвое-
ние девочками половой роли. Это связано с более сильным влиянием на них 
матерей по сравнению с отцовским влиянием на мальчиков. Для западного вос-
питания, которое в настоящее время можно наблюдать и в российских семьях, 
характерно частое отсутствие отца в доме, и у мальчиков имеется меньше воз-
можностей для персонифицированной идентификации с ним. Это ведет к вы-
раженной ориентации мальчиков «на общекультурный стереотип мужественно-
сти и к меньшему отождествлению мужского поведения с личностью отца. Это 
совпадает с данными некоторых работ, демонстрирующих большее сходство в 
процессе идентификации дочери с матерью, чем сына с отцом» [221, с.248]. 

Возможно, этим объясняется и обнаруженный нами факт близости только 
ценностей девушек к ценностям матери, выступающий важным объектом иден-
тификации, чего нельзя сказать в отношении близости ценностей юношей к 
ценностям одного из родителей. 

Таким образом, эмпирические исследования влияния социальных факто-
ров на личностные ценности учащейся молодежи подтвердили, что все состав-
ляющие условий социализации (макроусловия, мезоусловия и микроусловия) 
оказывают сильное влияние, хотя и избирательное, на формирование личност-
ных ценностей. 
 

Выводы по третьей главе 
 

Эмпирические исследования трех биологических детерминант личност-
ных ценностей (инстинкты, асимметрия коры головного мозга и пол) показали, 
что сегодня уже нельзя не учитывать биологических причин, часто неосозна-
ваемых, но влияющих на личностные ценности. 
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Исследования влияния городской ментальности на личностные ценности 
молодежи показали, что, с одной стороны, чем крупнее населенный пункт, в 
котором обучаются и проживают студенты, тем вероятнее предпочтение праг-
матических ценностей, по отношению к гуманистическим. С другой стороны, 
чем меньше населенный пункт проживания студента, тем дифференцированнее 
и однозначнее структура личностных ценностей. 

В значительной степени уровень личностных ценностей студентов опре-
деляется будущей специальностью, которую они получают в вузе. На репрезен-
тативной выборке студентов Среднего Поволжья установлено: 

- студенты гуманитарных вузов большую значимость придают сфере об-
разования, чем студенты технических вузов; 

- для студентов специальности «Психология» наиболее значимой является 
сфера семьи, а для студентов-менеджеров – сфера общественной жизни; 

- ценности гуманистической направленности имеют более низкое значе-
ние по сравнению с ценностями прагматической направленности для студентов 
как технических, так и гуманитарных специальностей. 

Главнейшим фактором личностных ценностей студентов является семья, 
в которой они воспитываются. Студенты из неполных семей оценивают выше 
сферу общественной жизни и профессии, а для студентов из полных семей 
больше привлекают сферы увлечений и физической культуры. 

Установлено, что студенты из семьи, в которых отец и мать являются ру-
ководителями, высоко оценивают все жизненные сферы (общественной жизни, 
физической культуры, увлечений, образования, профессии), кроме  сферы се-
мьи. 

Студенты из семей неработающих пенсионеров больше всего ценят сферу 
физической культуры, и менее всего ценят сферу семьи. 

Для студентов, родители которых работают в сфере образования, она ока-
зывается наименее значимой, а наибольшую ценность представляет собой сфе-
ра общественной жизни и физической культуры. 
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4. СТРУКТУРА АКСИОСФЕРЫ И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

4.1. Двухфакторная модель и аксиологическая направленность 
личности 

 

Под структурой системы понимается организация связей и отношений 
между подсистемами  и элементами системы, а также состав этих подсистем и 
элементов, каждому из которых соответствует определенная функция [183]. Та-
кое понимание не совсем подходит для описания развивающихся систем, а 
именно с ними чаще всего приходится сталкиваться в психологических иссле-
дованиях, в которых структура также является лишь относительно устойчивой 
[94]. Поэтому Т.Н.Савченко предлагает для развивающихся системных образо-
ваний «следующее понимание структуры системы, которое включает: про-
странство элементов, систему отношений, заданную на них, совокупность ус-
тойчивых связей между элементами, а также задание законов (функций) взаи-
мосвязи элементов друг с другом и с другими системами и их взаимовлияния» 
[94, с.100]. Именно последнее, то есть задание закона взаимосвязи, на наш 
взгляд, является наиболее актуальным с точки зрения использования системно-
го подхода в некоторых прикладных психологических исследованиях. 

Ломов Б.Ф. отмечал, что «в процессе жизни в обществе у каждого инди-
вида формируется сложнейшая – многомерная, многоуровневая и динамическая 
– система субъектно-личностных отношений» [цит. по 81, с.33], то есть система 
ценностей иерархична и изменчива. Причем в результате изменения социаль-
ных условий жизни «изменения затрагивают не столько совокупность самих 
ценностей, сколько их структуру – взаимное соотношение из значимости» [81, 
с.36]. На протяжении жизненного пути человек неоднократно переосмыслива-
ет, пересматривает и переживает ценности, что является закономерным резуль-
татом изменения условий жизни, потребностей личности, перестройки ее взаи-
моотношений с окружающим миром. 

С целью определения структуры ценностей был разработан морфологи-
ческий тест жизненных ценностей (МТЖЦ) [244], в котором под структурой 
понимался уровень жизненных ценностей в каждой из 6 сфер жизнедеятельно-
сти. Исследования [136] показали, что, несмотря на то, что в методике МТЖЦ 
используется промежуточная между субъектной и объектной структура данных 
[269], не позволяющая использовать аппарат многомерного анализа для отдель-
ного индивида, для группы испытуемых, можно выделить двухфакторную 
структуру личностных ценностей и на ее основе построить аксиологическую 
типологию личности. Использование факторного анализа позволило нам перей-
ти к стохастическим вероятностным моделям с латентными переменными [94]. 
Эти модели основаны на предположении, что наблюдаемые, диагностируемые 
тестами переменные, могут быть объяснены с помощью латентных, более глу-
боких переменных, которые мы не можем определить непосредственно, однако 
возможно оценить значение латентной переменной с помощью наблюдаемых 
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переменных (косвенно). Латентные переменные совокупности ценностей полу-
чили названия аксиологической направленности личности. Отличительной осо-
бенностью предлагаемой модели является то, что в ней представлены ценности 
двух направленностей: гуманистической и прагматической. Под гуманистиче-
ской направленностью (Гм) понимается обращенность ценностей к человеку, 
направленность на благо других людей. Под прагматической направленностью 
(Пр) - ценности, дающие практически полезные результаты, связанные с ком-
фортом человека. Мы рассматриваем выделенные направленности не как взаи-
моисключающие, а как взаимонезависимые в структуре личности. Предлагае-
мая нами двухфакторная модель теоретически должна описывать около 65% 
общей дисперсии, то есть более половины всех случаев, что на практике часто 
является вполне достаточным, чтобы говорить о закономерности какого-либо 
явления [136]. Обоснованность двухфакторной модели структуры личностных 
ценностей подтвердилась экспериментально (два выделенных фактора объяс-
няют 62-67% общей дисперсии, что вполне соответствует теоретическим расче-
там). Проведенный нами многофакторный анализ показал, что личностные 
ценности распадаются на два ортогональных фактора. В первый фактор входят 
ценности развития себя, духовной удовлетворенности, креативности, взаимоот-
ношений. Это соответствует по своему содержанию гуманистической направ-
ленности. Во второй фактор входят ценности престижа, достижений, матери-
ального благополучия, сохранения индивидуальности, что соответствует праг-
матической направленности. 

Таким образом, двухфакторная модель структуры личностных ценностей 
может быть представлена в виде, показанном на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Двухфакторная модель структуры 
личностных ценностей и аксиологические типы 
личности 

 

 

Выделив в каждой направленности три уровня, 
получаем девять типов соотношений направленности, 

которые могут характеризовать субъекта. Выделение именно трех уровней про-
диктовано было, с одной стороны, принципом системологии («золотое сече-
ние»), а с другой стороны, используемым в психологии правилом, например, в 
типологическом подходе при определении границ типов в опроснике Шмишека 
неяркий тип характеризуется выраженностью качества в диапазоне от 0 до 35%, 
средний тип - от 36% до 65%, явный (акцентуированный) тип – более 65%. При 
построении типологической модели мы исходили из закона Йеркса-Додсона, 
согласно которому вводятся понятия оптимальной мотивации. В законе утвер-
ждается, что деятельность будет только в том случае эффективной, если уро-
вень мотивации соответствует сложности задачи, то есть будет оптимален в 
данной конкретной ситуации. Таким образом, низкий уровень мотивации не 
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приведет субъекта к результативной деятельности - вследствие ее недостатка, а 
слишком высокий - вследствие чрезмерности. 

В предлагаемой модели были учтены данные закономерности и типы вы-
строены в соответствии с уровнем и оптимальностью значимости ценности. Ес-
ли для личности не важны ценности обеих направленностей, то тип личности 
назван «ценностно-маргинальный» (ЦМ), что свидетельствует о несформиро-
ванности личности, либо о замешательстве в данной жизненной ситуации. При 
значимости ценностей выше нормы обеих направленностей, что может либо 
способствовать, либо мешать достижению желаемого результата, тип личности 
– «гипераксиальный» (Га). Выделяются также типы: скрытый гуманистический 
(СГм), скрытый прагматический (СПр), гуманистически-прагматический (ГПр), 
прагматико-гуманистический (ПГм) и гармоничный (Гарм). Гуманистический 
тип (Гм) предполагает важность для личности всего, что связано с духовными 
идеалами: добрые взаимоотношения с людьми и самосовершенствование. 
Прагматический тип (Пр) включает людей с ярко выраженным интересом к са-
мореализации в обществе с точки зрения завоевания высокого положения и ма-
териального богатства по сравнению с другими людьми. 

Поскольку с помощью теста МТЖЦ диагностируются личностные    цен-
ности в шести жизненных сферах (с помощью теста АНЛ – в пяти сферах), то 
каждую личность можно охарактеризовать совокупностью шести типологий 
(по количеству жизненных сфер). Очевидно, что любой человек в каждой жиз-
ненной сфере имеет индивидуальные особенности личностных ценностей, а, 
следовательно, в общем случае, все шесть типов в жизненных сферах одной 
личности могут не совпадать между собой. Для наглядного представления ре-
зультатов тестирования структуры личностных ценностей удобно отложить по 
соответствующим осям двухфакторной диаграммы значения уровня гумани-
стической (Гм) и прагматической (Пр) направленности и поставить точки на их 
пересечении для каждой жизненной сферы. Полученные точки, соединяя между 
собой ломаной линией, образуют шестиугольник, который несет в себе инфор-
мацию о степени негомогенности личностных ценностей отдельной личности в 
различных жизненных сферах (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Распределение аксиологических на-

правленностей в различных жизненных сферах ис-
пытуемого 
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Очевидно, что характеристиками геометрической интерпретации могут 
быть положение шестиугольника (или пятиугольника) на двухфакторном про-
странстве аксиологической направленности личности и его площадь. 

Эмпирические исследования на выборке студентов зависимости площади 
шестиугольника от индивидуально-типических особенностей личности показа-
ли [146], что она значимо коррелирует с фактором Q4 (16PF), успеваемостью в 
экзаменационной сессии и уровнем мотивации личности.  

При определении аксиологической направленности нами использовался 
ортогональный факторный анализ (варимакс нормальное вращение) [146]. Ана-
логичный подход использовал М.С.Яницкий для получения трех направленно-
стей: «альтруистической», «приверженность традиций» и «освобождение от ог-
раничений» [277]. 

Д.И.Фельдштейн и И.Д.Егорычева в двухфакторной модели отношений к 
обществу и к самому себе выделяют четыре направленности личности: гумани-
стическая, эгоистическая, суицидальная и депрессивная. В свою очередь гума-
нистическая и эгоистическая направленности подразделяются на два подтипа. 
В то же время обозначение в двух направленностях одним термином «индиви-
дуалистической акцентуации» не совсем корректно, так как смысловая нагрузка 
этих подтипов различная (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Двухфакторная модель направленности личности [73] 

Одним из известных приемов в психологии, позволяющим проверить ди-
агностический инструментарий, является использование его для диагностики 
контрастных групп. Для проверки теста МТЖЦ были проведены исследования 
студентов в условиях обучения в пеницитарных учреждениях [110]. С одной 
стороны условия нахождения в пеницитарном учреждении оказывают сильное 
психологическое воздействие на обучающихся, совершенно несвойственное 
обычным студентам, а с другой – процесс обучения, работа над учебными зада-
ниями, встречи с преподавателями вуза не могут остаться бесследными. 

В результате факторного анализа методом главных компонент с после-
дующим варимакс вращением данных диагностики личностных ценностей вы-
делено два основных фактора (критерий Кеттелла «каменистая осыпь»), состав 
которых различается в зависимости от курса обучения. На первом курсе первый 
главный фактор (факторный вес 2,88) определяется ценностями в основном гу-
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манистической направленности личности (ценности саморазвития, духовной 
удовлетворенности, взаимоотношений и престижа), а второй фактор (фактор-
ный вес 2,25) определяется ценностями в основном прагматической направлен-
ности личности (ценности материального благополучия, достижения успеха, 
сохранения индивидуальности и креативности). В целом структура факторов 
хотя и имеет некоторые отличия, но близка к результатам, полученным други-
ми авторами [230]. За год обучения структура латентных факторов в основном 
не претерпела изменений (увеличился факторный вес первого фактора до 2,95, 
в результате общая дисперсия, объясняемая с помощью выделенных факторов, 
составила 0,65) за исключением ценности материального благополучия, кото-
рая у студентов второго курса стала входить в состав первого фактора, а не вто-
рого, как это было у них год назад. Следовательно, в сознании студентов цен-
ность материального благополучия в сфере образования и обучения стала рас-
сматриваться скорее как гуманистическая направленность личности, а не праг-
матическая. 

Таким образом, исследование личностных ценностей студентов пеници-
тарных учреждений показало, что имеются группы испытуемых, структура 
ценностей которых отличается от первоначально полученной в тесте МТЖЦ, 
что было учтено при создании нового теста АНЛ. 

Для проверки факта вариативности состава аксиологической направлен-
ности с использованием теста АНЛ были проведены эмпирические исследова-
ния на студентах-психологах с 1 по 3 курс (n = 67) г.Балашова [140]. 

В результате установлено, что аксиологическая направленность студен-
тов в таких сферах, как профессиональная, образования, семейная и увлечения 
уменьшается с увеличением курса обучения (дисперсионный анализ, при p < 
0,05). Изменений в отношении студентов к общественной жизни за три года 
обучения не выявлено, как, впрочем, и ценности творчества. Отдельные состав-
ляющие гуманистической (саморазвитие, духовная удовлетворенность, взаимо-
отношения) и прагматической (престиж, достижение успеха, материальное бла-
гополучие, сохранение индивидуальности) направленностей имеют выражен-
ную тенденцию к уменьшению с курсом обучения. Аналогичная зависимость 
обнаружена и для ценности физической активности, в то время как ценность 
психической активности с курсом обучения не изменяется. 

Структура аксиологической направленности личности студентов в зави-
симости от курса обучения оказалась различной. Так, у студентов первого кур-
са направленность состоит их трех факторов (общая дисперсия 63%): гумани-
стическая направленность с ценностью физической активности; ценности дос-
тижения успеха и психической активности составляют второй фактор; прагма-
тическая направленность. В ценностной сфере студентов 2 курса выделено два 
фактора (общая дисперсия 67%): в первую очередь прагматическая направлен-
ность, в которую вошли и ценности социальных контактов и физической ак-
тивности, и гуманистическая направленность с ценностью психической актив-
ности. Очень интересна структура ценностной сферы студентов третьего курса 
(три фактора с общей дисперсией 68%). Первый фактор – это прагматическая 
направленность, в которой не стало ценности материального благополучия, но 
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зато появилась ценность психической активности. Второй фактор – гуманисти-
ческая направленность без ценности креативности. И дополняет структуру тре-
тий фактор активности личности, состоящий из ценностей материального бла-
гополучия, физической активности и ригидного поведения. 

 

4.2.Социальные факторы аксиологической направленности и структуры 
личностных ценностей студентов 

 
Из результатов исследования следует, что аксиологическая направлен-

ность и структура личностных ценностей должны зависеть от социальных и со-
циально – демографических факторов (пола, возраста, специальности, места 
обучения и социального статуса). 

Для подтверждения этой гипотезы были проведены исследования на вы-
борке из 184 студенток различных вузов городов Среднего Поволжья (г.Пенза, 
г.Саранск) [148]. В качестве психодиагностической методики использовался 
тест аксиологической направленности личности [112].  

После первичной обработки значение шкал ценностей подвергались мно-
гофакторному анализу (метод главных компонент). Количество латентных пе-
ременных (факторов) определялось по критерию Р.Кеттелла («каменистая 
осыпь») и критерию Кайзера [71]. В факторном анализе для получения простой 
структуры используется вращение координатных осей. Наиболее популярно 
ортогональное вращение, так как в результате выделяются независимые ла-
тентные факторы, которые легко интерпретировать (на рисунке 4.4 обозначены 
F1 и F2). Однако расположение эмпирических данных, как показано на рисунке 
4.4, может иметь неудачное решение при ортогональных координатных осях. В 
этом случае эффективнее косоугольное вращение, в результате которого выде-
ляются латентные факторы f1-f2. Между факторами f1 и f2 существует корре-
ляционная связь и угол между ними α не равен 90º. Следовательно, при косо-
угольном вращении информацией о взаиморасположении латентных факторов 
f1 и f2 может служить коэффициент корреляции между факторами или угол α. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Факторная плоскость аксиологической направленности при оргого-
нальном (F1 и F2) и косоугольном вращении (f1 и f2) 

Операционализируя экспериментальную гипотезу, полагаем, что под по-
нятием «изменение состава латентных переменных» подразумевается включе-
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ние в одну или обе направленности другого перечня личностных ценностей, а 
под понятием «соотношение латентных переменных» - угол α или коэффициент 
корреляции между f1 и f2 [148]. 

В работе [136] показано, что уровень личностных ценностей зависит от 
возраста, пола испытуемых и специальности обучения, поэтому мы предполо-
жили, что эти факторы должны определять и различия в структуре личностных 
ценностей. Поскольку личностные ценности интериоризируют социальные цен-
ности общности, то различия можно обнаружить в структуре ценностей в зави-
симости от места проживания студентов. Исследование структуры личностных 
ценностей при одновременном воздействии всех четырех факторов (пол, воз-
раст, специальность обучения и место проживания) дает интегральную зависи-
мость характеристик структуры от факторов, что усложняет анализ и интерпре-
тацию, поэтому мы прибегли к однофакторным исследованиям, в которых уро-
вень трех факторов поддерживался постоянным, а зависимая переменная изме-
нялась под влиянием четвертой независимой переменной.  

Исследования изменения структуры личностных ценностей студентов в 
зависимости от возраста можно показать на примере педагогов-психологов 
женского пола, обучающихся в г.Саранске (таблица 4.1) и г.Пензе (таблица 4.2). 

Таблица 4.1 

Состав латентных переменных структуры личностных ценностей студентов в 
зависимости от возраста (педагоги-психологи, г.Саранск, n=153 чел.) 

17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 
Номер латентных переменных 

Н
ап
ра
в-

ле
нн
ос
ть

 

Личностные 
ценности 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

Саморазвитие +    +  + +   
Духовная удовле-
творенность +    +  + +   

Креативность  +    +  + +   Гу
ма
ни

-
ст
ич
ес
ка
я 

Взаимоотношения   + +      – 
Престиж   + +  +    + 
Достижения  +    +   +  
Материальное 
благополучие  +  +  +   +  

П
ра
гм
ат
и-

че
ск
ая

 

Сохранение инди-
видуальности +   +  +   +  

 Факторный вес 2,49 2,02 1,70 2,44 1,91 2,56 2,15 2,87 2,37 1,03
 Дисперсия 0,31 0,25 0,21 0,31 0,24 0,32 0,27 0,37 0,30 0,13
 
Из таблицы 4.1 следует, что отличительной чертой семнадцати и двадцати-

летних студенток является приоритетность гуманистических ценностей над праг-
матическими (фактор 1 в таблице 4.1), тогда как в 18 и 19 лет наблюдается обрат-
ная картина. Исследования [142] показали, что в старших классах общеобразова-
тельной школы чаще всего преобладают личностные ценности гуманистической 
направленности, что можно наблюдать у студенток первого курса г.Саранска. Од-
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нако дальнейший ход социализации студентов в вузе связан с переоценкой своих 
взглядов и сменой аксиологической направленности личности. К двадцати годам у 
большинства студенческой молодежи наблюдается кризис идентичности, выра-
жающийся в уменьшении уровня ценностей по многим жизненным сферам [136], 
а также возврат к гуманистической направленности. 

Еще один примечательный факт можно заметить в таблице 4.1 – это на-
личие трех латентных переменных в возрастной группе семнадцати и двадца-
тилетних, что говорит о большей дифференцирующей способности студентов, 
причем состав их оказался одинаковым (фактор получил название «престижное 
общение»). Следует обратить внимание, что в 17 лет студенткам важно не про-
сто взаимодействие с окружающими, а взаимодействие ради признания и ува-
жения, что вполне согласуется с возрастными особенностями [217], в то время 
как в 20 лет личностные ценности входят в состав латентных переменных с об-
ратными знаками, то есть ценится общение бесконфликтное, непритязательное. 

Студентки-психологи, обучающиеся в г.Пензе, по структуре личностных 
ценностей значительно отличаются от своих сверстниц г.Саранска (таблица 
4.2). В возрастной группе 17 лет нет явных предпочтений между ценностями 
гуманистической и прагматической направленностей, так как различие в фак-
торном весе первой латентной переменной и второй статистически не значимо. 
В 18 и 19 лет преобладают ценности гуманистической направленности и только 
в 20 - летнем возрасте на первое место выходят прагматические ценности, и как 
у саранских студенток наблюдается три латентные переменные. Причем третий 
фактор («эгоистическое общение») показывает ценность взаимодействия с ок-
ружающими ради самоутверждения и достижения эгоистических целей. 

Таблица 4.2  

Состав латентных переменных структуры личностных ценностей студентов в 
зависимости от возраста (педагоги-психологи, г.Пенза, n=131 чел.) 

17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 
Номер латентных переменных 

Н
ап
ра
в-

ле
нн
ос
ть

 

Личностные 
ценности 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Саморазвитие  + +  +  +   
Духовная 
удовлетворенность  + +  +   +  

Креативность   + +     +  Гу
ма
ни

-
ст
ич
ес
ка
я 

Взаимоотношения   +      + 
Престиж +   +   +   
Достижения +     + +   
Материальное 
благополучие  +  +  +    

П
ра
гм
ат
и-

че
ск
ая

 

Сохранение 
индивидуальности +   +     + 

 Факторный вес 2,54 2,48 2,58 2,19 2,36 2,27 2,64 1,71 1,32
 Дисперсия 0,32 0,31 0,32 0,27 0,29 0,28 0,33 0,21 0,17
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Кроме состава латентных переменных структуры личностных ценностей 
исследовалось взаиморасположение их относительно друг друга. В таблице 4.3 
приведены значения коэффициентов корреляции и углов между латентными пе-
ременными, из которой видно, что расположение векторов направленности лич-
ности в выборке 17-19 лет (г.Саранск) достаточно близко приближается к прямо-
му углу, что говорит о взаимонезависимости гуманистической и прагматической 
аксиологической направленности личности студенток г.Саранска. Проверка на 
достоверность различий между коэффициентом корреляции для возраста 20 лет от 
коэффициентов корреляции других возрастов (Z критерий Фишера) показал от-
сутствие статистической значимости различий при p<0,05. Следовательно, можно 
считать, что ценностная сфера студенток-психологов г.Саранска представлена как 
минимум двумя независимыми латентными переменными (гуманистическая и 
прагматическая аксиологическая направленность личности). 

Таблица 4.3 

Значения коэффициентов корреляции между двумя латентными переменными 
(угол α в градусах) направленности личности 

 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет 

г.Саранск 0,16 (81º) 0,11 (84º) 0,16 (81º) 0,33 (71º) 

г.Пенза 0,13 (83º) 0,55 (57º) 0,43 (65º) 0,12 (83º) 

 
Анализ аналогичных зависимостей для различных возрастных групп сту-

денток г.Пензы показал, что независимость двух главных факторов аксиологи-
ческой направленности наблюдается только в возрастной группе 17 и 20 лет. В 
остальных возрастных группах имеются статистически значимые различия в 
коэффициентах корреляции, а, следовательно, и в углах α, что говорит о том, 
что ценностная сфера испытуемых имеет сложную взаимосвязь ценностей гу-
манистической и прагматической направленностей. Это можно было ожидать и 
по результатам таблицы 4.2, из которой следует, что в группе 18 лет студентки 
не определились с однозначностью отнесения ценности достижения либо к ла-
тентной переменной гуманистической, либо прагматической направленности. А 
в группе девятнадцатилетних студенток таких ценностей уже три (креативно-
сти, взаимоотношений и престижа). 

Таким образом, исследования показали, что на состав аксиологических 
направленностей и соотношения друг с другом влияют основные социально-
демографические характеристики. Для выявления других зависимостей необхо-
димо проведение дополнительных исследований на выборках с однородностью 
в первую очередь по месту проживания. 

Дальнейшее совершенствование психодиагностического инструментария 
привело нас к созданию теста личностных ценностей (ТЛЦ), который подробно 
рассмотрен в гл.2 и приложении 1, отличающийся тем, что позволяет опреде-
лить индивидуальную структуру аксиологической сферы испытуемого, вос-
пользовавшись техникой репертуарных решеток. Для чего матрицу данных 
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транспонируют, то есть строками матрицы будут жизненные сферы, а столбца-
ми – личностные ценности. Данные подвергаются факторному анализу методом 
максимального правдоподобия с последующим варимакс вращением. Количе-
ство выделяемых факторов определяется по критерию Р.Кеттелла. Для получе-
ния достоверной структуры аксиологической сферы личности данные предва-
рительно оцениваются по всем шкалам достоверности.  

В качестве примера рассмотрим структуру аксиологической сферы испы-
туемой Марии, 17 лет, приведенные в таблице 4.4 [100]. 

Таблица 4.4 

Факторные нагрузки личностных ценностей 
в аксиологической направленности 

Личностные ценности Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Саморазвитие 0,619 0,210 -0,087 

Духовная удовлетворенность 0,106 -0,955 0,070 

Креативность 0,895 0,110 0,204 

Взаимоотношения 0,484 0,417 0,560 

Престиж 0,080 0,234 -0,849 

Достижения 0,142 -0,046 0,873 

Материальное благополучие 0,225 0,787 -0,118 

Сохранение индивидуальности 0,774 -0,416 0,100 

Вес фактора 2,107 1,991 1,874 

Дисперсия 0,263 0,249 0,234 

 
Из таблицы 4.4 видно, что аксиологическая сфера испытуемой Марии мо-

жет быть представлена тремя латентными факторами (общая дисперсия 74,7%): 
- первый фактор (вес 2,107, дисперсия 26,3%) униполярный и описывает 

стремление испытуемой к самоактуализации, так как включает ценно-
сти самосовершенствования, реализации творческих способностей и 
сохранения собственной неповторимости; 

- второй фактор (вес 1,991, дисперсия 24,9%) биполярный и представлен 
на одном полюсе стремлением личности к получению морального удов-
летворения, а на другом полюсе – стремлением высокого материального 
благосостояния, что соответствует концепции В.Е.Семенова [232]; 

- третий фактор (вес 1,874, дисперсия 23,4%) также биполярный и пред-
ставлен на одном полюсе стремлением к уважению и одобрению со 
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стороны других людей, а на другом – стремлением к достижению кон-
кретных результатов. 

Анализ результатов, приведенный в таблице 4.4, показывает, что индиви-
дуальная структура аксиологической сферы испытуемой в значительной степе-
ни отличается от двухфакторной структуры, показанной на рисунке 4.1. В то же 
время исследование индивидуальной структуры личностных ценностей студен-
тов первого курса (n=186 чел.) показало, что аксиологическая сфера 72% испы-
туемых все-таки описывается двухфакторной системой, как это заложено в тес-
те АНЛ [111], тем не менее, для 28% испытуемых индивидуальные структуры 
имеют уникальный и неповторимый характер, исследование и типологизация 
которых требует проведения дальнейших исследований. 

В заключении рассмотрим результаты исследования структуры аксиоло-
гической сферы студентов и работающей молодежи, целью которого являлось 
определение особенностей личностных ценностей двух рассматриваемых соци-
альных групп. В исследовании приняли участие 81 человек, имеющие среднее и 
незаконченное среднее образование (учащиеся выпускного класса заочной об-
щеобразовательной школы, возраст 17-21 год) и работающие на промышлен-
ных предприятиях г.Самара. Для сравнения структуры личностных ценностей 
рабочих была взята выборка студентов 1-4 курсов (возраст 17-21 год) вузов в 
количестве 170 человек. 

Результаты сравнения ценностей по жизненным сферам (таблица 4.5) по-
казали, что рабочие в большей степени ценят увлечения, предположительно, 
связывая их с отдыхом, чем сверстники - студенты. Из ряда личностных ценно-
стей рабочие выделяют больше такие ценности как креативность – возмож-
ность проявления творческих способностей, а также ценность материального 
благополучия, другими словами, обеспеченность собственной жизни. А студен-
ты ценят больше взаимоотношения, то есть возможность активного взаимодей-
ствия с окружающими. 

Таблица 4.5 

Особенности личностных ценностей мужчин студентов и рабочих 
(тест АНЛ) 

 Сфера/Ценности 
Студенты
среднее 

Рабочие 
cреднее 

Уровень 
знач-ти 

Сфера увлечений 4,36 5,06 0,006 
Креативность 4,99 5,70 0,010 
Взаимоотношения 4,93 4,22 0,009 
Материальное благополучие 5,25 5,93 0,015 

 

Выявляя различия личностных ценностей по полу, получено, что для 
работающих женщин приоритетными являются ценности материального 
благополучия и креативности, а также важными сферами жизни считаются 
семья и увлечения, в отличие от студенток. У студентов на первый план вы-
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ходят личностные ценности взаимоотношений в сравнении с мужчинами 
рабочими. 

В аксиологической направленности студенток и работающих женщин ус-
тановлено (таблица 4.6), что последние ценят теплые отношения с членами се-
мьи, построенные на взаимной ответственности и взаимовыручке (гуманисти-
ческая направленность на семейную жизнь), при этом для них важны конкрет-
ные результаты их общественной жизни, часто ради повышения самооценки 
или придержания «модных» политических взглядов (прагматическая направ-
ленность в общественной жизни). 

Таблица 4.6 

Особенности аксиологической направленности женщин студенток и рабочих 

Аксиологическая направленность Студенты 
среднее 

Рабочие 
среднее 

Уровень 
знач-ти 

Прагматическая направленность на общественную 
жизнь 60,75 71,05 0,003 

Прагматическая направленность на увлечения 41,71 55,36 0,000 
Гуманитсическая направленность на семейную 
жизнь 59,60 65,51 0,032 

 
Они же ориентированы на свои увлечения, которые могут служить осно-

ванием его высокой оценки другими людьми, а также на получение практиче-
ского результата и материальной выгоды (прагматическая направленность в ув-
лечениях). У мужчин различий в аксиологической направленности не обнару-
жено. 

Рассматривая факторную структуру аксиологической направленности (таб-
лица 4.7), установлено,  что  женщины  имеют  более  сложную  двухфакторную  

Таблица 4.7  
Структура ценностей рабочих 

женщины мужчины Личностные ценности  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 1 
Саморазвитие 0,866 0,094 -0,835 
Духовное удовлетворение 0,815 0,257 -0,893 
Креативность 0,600 0,480 -0,690 
Взаимоотношения 0,810 0,008 -0,823 
Престиж 0,170 0,834 -0,801 
Достижения 0,672 0,531 -0,880 
Материальное благополучие 0,222 0,791 -0,782 
Сохранени индивидуальности 0,037 0,694 -0,814 
Вес фактора 2,961 2,389 5,336 
Дисперсия 0,370 0,299 0,667 
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структуру, причем первый фактор имеет тенденцию к гуманистической направ-
ленности, а второй – к прагматической. Структура аксиосферы работающих 
мужчин однофакторная, что говорит о низкой дифференцирующей способности 
молодых людей. 
 

4.3. Взаимосвязь аксиологической направленности личности студен-
тов и мотивов учебной деятельности 

 
Выделяя аксиологическую направленность как самостоятельную характе-

ристику ценностно-смысловой сферы личности, нельзя не затронуть вопрос 
взаимосвязи аксиологической направленности и мотивов деятельности.  

Рассматривая психологическое содержание педагогической направленно-
сти в широком смысле слова (в плане интегральной характеристики личности), 
Л.М.Митина определяет направленность как систему ценностных ориентаций, 
задающую иерархическую структуру доминирующих мотивов личности педа-
гога, побуждающих учителя к ее утверждению в педагогической деятельности 
и общении [190]. Поскольку направленность личности проявляет себя в раз-
личных сферах человеческой деятельности, то представляет интерес распро-
странение концепции профессиональной направленности Л.М.Митиной на 
учебную деятельность студентов, поскольку последняя, особенно на младших 
курсах, является ведущей деятельностью. 

Целью эмпирического исследования явилось выявление взаимосвязи ме-
жду иерархией мотивов учебной деятельности и системой личностных ценно-
стей студентов. Была сформулирована гипотеза: существует взаимосвязь между 
иерархией мотивов учебной деятельности и структурой личностных ценностей 
студентов. 

В эмпирическом исследовании были обследованы 130 студентов первого 
курса технического вуза г.Самара (70 девушек и 60 юношей). В качестве диаг-
ностического инструментария использовались следующие методики: опросник 
мотивации учебной деятельности студентов [266], позволяющий диагностиро-
вать пять основных мотивов в учебной деятельности: мотив достижения, мотив 
общения, мотив познания, мотив переживания, волевой мотив; тест личностных 
ценностей [116], позволяющий диагностировать структуру аксиосферы лично-
сти, состоящую из десяти личностных ценностей. 

Для доказательства гипотезы был использован канонический анализ, 
предназначенный для анализа зависимостей между списками переменных, ко-
торыми в данном исследовании выступали совокупности мотивов и личност-
ных ценностей. Применение статистического пакета StatSoft STATISTICA 6.0 
позволило не только получить искомую взаимосвязь, но и исследовать линей-
ные структуры взаимосвязанных мотивов и личностных ценностей. Для полу-
чения однородности исследуемой выборки канонический анализ проводился 
отдельно на выборке девушек и юношей. 

Рассмотрим результаты канонического анализа на выборке девушек. Ус-
тановлено, что значение канонического коэффициента корреляции между ли-
нейной структурой мотивов учебной деятельности и личностными ценностями 
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первокурсниц равно 0,675 (p = 0,03), что позволяет распространить полученный 
результат на 45,5% исследуемой выборки. С одной стороны, полученный ре-
зультат статистически подтверждает положение Л.М.Митиной о сильной взаи-
мосвязи системы личностных ценностей и иерархической структуры мотивов 
учебной деятельности студентов. С другой стороны, остается более 50% необъ-
ясненной дисперсии. Причиной такого результата может быть, во-первых, на-
личие каких-либо дополнительных переменных, влияющих на взаимосвязь ие-
рархий мотивов и личностных ценностей в структуре направленности, во-
вторых, присутствием нелинейной взаимосвязи, обусловленной, например, не-
однородностью выборки. Наши исследования [218] показали, что в ценностно-
мотивационной сфере студенческая среда является достаточно неоднородной, 
что позволяет с успехом использовать типологический подход для повышения 
однородности исследуемых закономерностей. Однако для применения типоло-
гического подхода в данном исследовании требуется увеличение выборки ис-
пытуемых в несколько раз. 

Иерархия мотивов учебной деятельности студенток представлена в первую 
очередь мотивом общения (факторный вес 0,798), затем волевым мотивом (0,737), 
только потом мотивом достижений (0,345) и мотивом переживаний (0,258). Оста-
ется сожалеть, что замыкает иерархическую последовательность мотивов учебной 
деятельности познавательный мотив (0,110). Полученная структура мотивов соот-
ветствует реально наблюдаемой обстановке в исследуемом техническом вузе. Ка-
кова же структура личностных ценностей, взаимосвязанная с иерархией мотивов? 
Возглавляет список личностных ценностей в канонической функции ценность 
психической активности (факторный вес 0,575), показывающая стремление к соз-
нательному планированию свой деятельности, и ценность престижа (0,548), то 
есть стремление к признанию, одобрению со стороны других, а также ценность 
духовного удовлетворения (0,534), показывающая стремление к получению мо-
рального удовлетворения в результате деятельности. 

Таким образом, ценности планирования своей деятельности и престижа с 
учетом морального удовлетворения студенток первого курса технического вуза 
определяют учебную направленность, выраженную мотивами общения и воли. 

Как и следовало ожидать, канонический анализ в выборке юношей дал 
другой результат, а именно, канонический коэффициент корреляции оказался 
равен 0,877 (p = 0,025), что позволяет распространить полученный результат на 
77% исследуемой выборки. Скорее всего, выборка юношей более однородна по 
своему составу. Структура мотивов состоит из двух составляющих: мотив дос-
тижения успеха в учебной деятельности (факторный вес 0,891) и мотив пере-
живаний (0,326). Остальные веса мотивов учебной деятельности статистически 
незначимы. Фактически иерархия мотивов в учебной направленности студен-
тов-юношей представлена стремлением к конкретному результату, что позво-
ляет отказаться от канонического анализа и перейти к множественному регрес-
сионному анализу. В результате проведенных исследований установлено, что 
мотив достижения юношей первого курса технического вуза в первую очередь 
определяется следующей системой личностных ценностей: низким уровнем 
ценности креативности (beta коэффициент регрессии -0,710), то есть стремле-
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нием к стереотипности поведения, и низкой ценностью физической активности 
(-0,597), то есть стремлением уклоняться от возможности что-то делать своими 
руками, зато высокой ценностью престижа (0,572). Именно такая структура 
личностных ценностей задает мотив достижений в учебной деятельности. Оче-
видно, что полученная учебная направленность студентов-юношей не должна 
способствовать высоким учебным показателям и развитию необходимых в 
профессиональной деятельности личностных качеств. Сравнительный анализ 
уровня расслабленности, апатичности (фактор Q4 16PF) девушек и юношей по-
казал явное преобладание данного качества у юношей. 

 
4.4. Взаимосвязь аксиологической и эмоциональной направленности 

личности 
 

Рассматривая структуру мотива как составляющей направленности лич-
ности, и отмечая значительную роль личностных ценностей [146], связываю-
щих когнитивную и мотивационную сферу, по мнению О.А.Тихомандрицкой 
[249], в единую смысловую сферу, следует обратить внимание на роль эмоцио-
нальной составляющей в смысловой регуляции жизнедеятельности. 

По мнению Панюковой Ю.Г. [204, с.299], «чувственный и ценностно-
смысловой уровень репрезентации имеют также иерархическую структуру: 
чувственный уровень определяется как фундаментальный и рассматривается в 
качестве основы для формирования и функционирования уровня смыслов». Не 
совсем ясно, что имеется в виду автором под понятием «чувственный уровень». 
Если это эмоция, то она действительно может давать лишь общую, поверхност-
ную характеристику личностного смысла [176], хотя, как отмечает А.Г.Асмолов 
[11, с.352], принцип деятельностного опосредствования личностных смыслов 
позволяет отграничить личностные смыслы от существующих на поверхности 
сознания субъективных переживаний вроде симпатий, антипатий, желаний, хо-
тений и т.п. В психологии представление о переживании используется в трех 
значениях: 

1) любое эмоционально окрашенное явление действительности, непо-
средственно представленное в сознании субъекта и выступающее для 
него как событие его собственной индивидуальной жизни; 

2) стремления, желания и хотения, непосредственно представляющие в 
индивидуальном сознании процесс осуществляемого субъектом выбо-
ра мотивов и целей его деятельности и тем самым способствующие 
осознанию отношения личности к происходящим в ее жизни событи-
ям; 

3) деятельность, возникающая в ситуации невозможности достижения 
субъектом ведущих мотивов его жизни, крушения идеалов и ценно-
стей и проявляющаяся в процессе преобразования психологического 
мира человека, направленном на переосмысление его существования. 

Отметим только два свойства процесса переживаний [40, с.31]: непроиз-
вольность, то есть разворачивание и захватывание сознания без предшествую-
щих намерений и целеполаганий субъекта, и продуктивность, то есть способ-
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ность переживания совершить переворот в представлениях, взглядах, установ-
ках, позициях, чего нельзя было достичь с помощью напряжения сознания и 
усилий воли. Это говорит о том, что рассмотрение мотивационной сферы лич-
ности в отрыве от эмоциональной является чрезмерно упрощенным. Так, 
А.В.Петровский считает, что интерес, как мотивационное образование, - это 
эмоциональное проявление познавательной потребности, форма проявления 
этой потребности [95, с.167]. 

Придавая эмоциональной сфере личности большую роль, Б.И.Додонов 
разработал концепцию эмоциональной направленности личности [63], психо-
диагностический инструментарий, адаптированный Е.Р.Гореловой [200]. По-
скольку эмоциональная направленность и аксиологическая направленность яв-
ляются элементами динамической смысловой системы, то между эмоциональ-
ной направленностью (по Б.И.Додонову) и аксиологической направленностью 
личности должны существовать сложные взаимосвязи. Нами были выдвинуты 
следующие гипотезы исследования [99]: 

1. Гуманистическая направленность личности взаимосвязана с альтруи-
стической, гностической эмоциональной направленностью личности 
(ЭНЛ). 

2. Прагматическая направленность личности взаимосвязана с глориче-
ской и коммуникативной ЭНЛ. 

3. Ценность общественной жизни студентов детерминирована альтруи-
стической ЭНЛ. 

4. Гедоническая ЭНЛ имеет взаимосвязь с ценностью материального бла-
гополучия. 

Выдвинутые эмпирические гипотезы исследовались на однородной вы-
борке студенток факультетов психологии городов Среднего Поволжья (n = 186) 
в возрасте 18 лет, потому что пол, возраст и специальность обучения в значи-
тельной степени определяют ценностную структуру личности [137]. 

Для диагностики аксиологической направленности личности использова-
лась методика АНЛ [111], а для оценки эмоциональной направленности методика 
ЭНЛ [256]. Семантический анализ пунктов опросника ЭНЛ [27], показал, что в 
этом варианте опросника эмоциональная направленность иногда рассматривается 
как ценность, что соответствует поздней концепции Б.И.Додонова [61], нежели 
как эмоциональный окрас мотивов [62]. Например, пункт 12 опросника, относя-
щийся к коммуникативной направленности, следующий: «Для меня важно одоб-
рение окружающих». В такой формулировке пункта не вызывает сомнения его 
принадлежность к личностным ценностям. В то же время пункт 20 (акизитивная 
ЭНЛ): «Радуюсь, когда пополняю свою коллекцию», на наш взгляд, отражает 
эмоциональное отношение к деятельности. Отождествление любого отношения к 
предметам, людям, деятельности с ценностями неправомерно, так как под ценно-
стями чаще понимают форму осознаваемых целей поведения или состояний [21, 
с.128]. Исходя из этого, методика Б.И.Додонова [200, 256] диагностирует в боль-
шей степени эмоциональное отношение, чем аксиологическое. 

Степень взаимосвязи между психологическими характеристиками опре-
делялась с помощью коэффициента корреляции Пирсона, предварительно про-
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верив распределение признаков на нормальность закона распределения с по-
мощью критерия хи-квадрат. Детерминируемость признаков доказывалась с 
помощью однофакторного дисперсионного анализа с последующей проверкой 
регрессионным анализом. Степень различия при парных сравнениях средних 
значений осуществлялась с помощью теста Шеффе и менее строгого теста Фи-
шера [56]. При статистической обработке результатов исследования применял-
ся пакет STATISTICA 6.0. 

Корреляционный анализ десяти видов ЭНЛ с интегральной гуманистиче-
ской и прагматической АНЛ, а также их составляющими, показал (таблица 4.8), 
что количество значимых взаимосвязей (p<0,01) достаточно большое. Так, гу-
манистическая направленность (интегральный показатель), характеризующаяся 
ценностью взаимоотношений с людьми, творчества, самоактуализации лично-
сти, имеет корреляционную связь с такой эмоциональной направленностью, как 
гностическая, альтруистическая, праксическая, пугническая и др. Иначе говоря, 
гуманистическая АНЛ связана с переживаниями по поводу получения нового 
знания, помощи другим людям, а также с успешностью или неуспешностью 
любой деятельности, ее изменениями и преодолением трудностей. 

При рассмотрении результатов корреляционного анализа следует иметь в 
виду, что в таблицу 4.8 внесены значения парных коэффициентов корреляции, 
свидетельствующие  о  наличии  линейной  статистической  связи  между двумя 

Таблица 4.8 

Корреляционная матрица аксиологической и эмоциональной 
направленностей личности (девушки, 18 лет, n = 186, p < 0,01) 

Эмоциональная направленность личности  Вид 
направленности  Alt Kom Glo Pra Pug Rom Gno Est Ack 
Интегральная  0,31  0,24 0,31 0,31 0,24 0,38 0,24  
на профессию 0,26      0,26  0,22
на обучение 0,19   0,32   0,28   
на семью        0,20  
на обществен. 
жизнь 

0,34 0,19  0,31 0,34 0,28 0,34 0,32  

Гу
ма
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ст
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ес
ка
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на
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на увлечения 0,26    0,21 0,21 0,35 0,27 0,22
Интегральная   0,22 0,35 0,31 0,25  0,22   
на профессию  0,23 0,30 0,23 0,22     
на обучение  0,21 0,21 0,26 0,20  0,33   
на семью   0,24 0,25 0,19     
на обществен. 
жизнь 

 0,21 0,28 0,23      

П
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гм
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ес
ка
я 

 н
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на увлечения   0,34 0,24 0,21  0,23   
Примечание: Alt – альтруистическая; Kom – коммуникативная; Glo – глорическая; 
Pra – праксическая; Pug – пугническая; Rom – романтическая; Gno – гностическая; 

Est – эстетическая; Ack – акизитивная. 
 

характеристиками с учетом действия других факторов. Если при исследовании 
многофакторного психологического явления характеристики являются коррели-
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рованными между собой, то при переходе к множественной корреляции (или 
регрессии) количество линейно коррелируемых характеристик может изменить-
ся [76]. Исследования шкал методики ЭНЛ показали, что все шкалы имеют мно-
жество   статистически   достоверных  взаимосвязей  между  собой  (таблица 4.9),  

Таблица 4.9 

Взаимосвязь шкал методики ЭНЛ (p< 0,05) 

Название шкалы Alt Kom Glo Pra Pug Rom Gno Est Ged Ack 
альтруистическая  0,36  0,25 0,20 0,15 0,30 0,34  0,31 
коммуникативная 0,36   0,34  0,16  0,23 0,16 0,17 
глорическая  0,09  0,19 0,21    0,25  
праксическая 0,25 0,34 0,19  0,32 0,23 0,42 0,28   
пугническая 0,20  0,21 0,32  0,33 0,37 0,23   
романтическая 0,15 0,16  0,23 0,33  0,32 0,39 0,15  
гностическая 0,30   0,42 0,37 0,32  0,52   
эстетическая 0,34 0,23  0,28 0,23 0,39 0,52   0,21 
гедоническая  0,16 0,25   0,15    0,10 
акизитивная 0,31 0,17      0,21   

 
следовательно, изучение взаимосвязи аксиологической и эмоциональной на-
правленности личности по результатам вычисления парных коэффициентов 
корреляции, может привести к ложным выводам. Поэтому были вычислены ча-
стные коэффициенты корреляции, показывающие взаимосвязь между двумя пе-
ременными при постоянстве величины других переменных [76] (таблица 4.10). 

Таблица 4.10 

Корреляционная матрица (частные коэффициенты корреляции) аксиологи-
ческой и эмоциональной направленностей личности (p< 0,05) 

Эмоциональная направленность личности  Вид направленности  Alt Kom Glo Pra Pug Rom Gno Est 
Интегральная  0,19   0,21       0,16   
на профессию 0,17               
на обучение       0,22         
на семью               0,16 
на обществен. жизнь 0,21       0,16   0,18   Гу

ма
ни
ст
и-

че
ск
ая

 н
а-
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на увлечения                 
Интегральная    0,15 0,25           

на профессию   0,18 0,18   0,16     -0,15 
на обучение   0,20 0,15       0,30 -0,15 
на семью     0,16 0,16         
на обществен. жизнь     0,22           

П
ра
гм
ат
и-
че
ск
ая

 
Н
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ра
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ен
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ос
ть

 

на увлечения     0,24       0,15   
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Анализ полученных результатов (таблица 4.10) показал, что ведущей 
эмоциональной направленностью для студенток специальности «Психология» 
являются эмоции, связанные с самоутверждением и демонстративностью (гло-
рическая направленность), что с одной стороны, соответствует их возрасту 
[217, с.351], а с другой, полу и выбранной специальности [218]. Эта направлен-
ность в большей степени взаимосвязана с прагматической АНЛ и всеми ее со-
ставляющими, а также присутствует в интегральном показателе гуманистиче-
ской направленности. Рассматривая последнюю более подробно, обращает 
внимание ее взаимосвязь с альтруистической ЭНЛ. Исследования [267] показа-
ли, что среди студентов факультетов психологии преобладающим неосознавае-
мым мотивом поведения является альтруистический.  

Дисперсионный анализ зависимостей гуманистической АНЛ от альтруи-
стической ЭНЛ подтвердил наличие прямой линейной зависимости F(9, 171) = 
3,26 (p = 0,001) и обратной линейной зависимости переживаний удовлетворе-
ния потребности в содействии от гуманистической направленности F(6, 168) = 
4,29 (p = 0,0005). Примечательно, что альтруистические эмоции присутствуют в 
гуманистической направленности на профессию психолог и общественную 
жизнь. 

Третьим компонентом корреляции гуманистической АНЛ и ЭНЛ ока-
зались эмоции процесса познания, что вполне закономерно, так как среди 
студентов младших курсов познавательная потребность является одной из 
доминирующих [246] и взаимосвязана с ценностью саморазвития [103]. 
Дисперсионный анализ зависимости гуманистической АНЛ от гностической 
ЭНЛ подтвердил наличие прямой линейной зависимости F(9, 157) = 2,74 (p 
= 0,005), как впрочем, и обратной линейной зависимости переживаний 
удовлетворения познавательной потребности от гуманистической направ-
ленности F(7, 178) = 4,04 (p = 0,0004). Обращают на себя внимание взаимо-
связи эмоций, связанных с познавательной потребностью, с прагматической 
направленностью на обучение и увлечения, которым уделяется студентами 
свободное время, опровергая бытующее мнение о том, что у молодых людей 
свободное времяпрепровождение скорее определяется гедонической на-
правленностью. В нашем исследовании гедоническая ЭНЛ студенток  не 
получила статистически значимых взаимосвязей ни с одной сферой дея-
тельности человека. 

В итоге, гуманистическая АНЛ может быть описана множественным 
уравнением регрессии, полученным с использованием пошагового алгоритма 
на увеличение, (коэффициент детерминации 0,26): 

 
GloAltGnoGum *15,0*17,0*11,08,2 +++=  (1) 

 
где Gum – гуманистическая направленность; 
Gno – гностическая ЭНЛ; 
Alt – альтруистическая ЭНЛ; 
Glo – глорическая ЭНЛ. 
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Сравнение состава аргументов в уравнении (1) и компонентов гуманисти-
ческой АНЛ в табл.4.7 показывает идентичность полученных результатов.  

После проведения аналогичных исследований интегрального показателя 
прагматической направленности получено следующее уравнение (коэффициент 
детерминации 0,23):  

 
Kom*,Glo*,,gPr 160200113 ++=                                   (2) 

 
где Prg – прагматическая направленность; 
Glo – глорическая ЭНЛ 
Kom – коммуникативная ЭНЛ. 
Уравнение (2) соответствует составляющим интегрального показателя 

прагматической направленности в таблице 4.10. Известна особая роль ком-
муникативной сферы для будущих психологов, начиная от формулы 
Р.Кеттелла, содержащей фактор А (16PF), и заканчивая психограммой пси-
холога [123, с.338]. Однако по результатам исследования современные сту-
денты эмоциональные переживания общения связывают исключительно с 
прагматической направленностью на профессию и обучение и не более того, 
что оказалось несколько неожиданным. И еще один факт, возможно не очень 
отрадный, связанный с исследованием прагматической направленности сле-
дует из анализа таблицы 4.10. Это наличие отрицательных коэффициентов 
корреляции между эстетической ЭНЛ и прагматической АНЛ, говорящих о 
том, что чем выше прагматические устремления молодежи в обучении, тем 
меньше она испытывает чувства прекрасного, изящного, грациозного, воз-
вышенного. Обучаясь в подавляющем большинстве на втором курсе, испы-
туемые эту закономерность уже переживают, чего нельзя сказать о направ-
ленности на профессию, о которой они имеют только некоторые представле-
ния, тем не менее, 18% от выборки ничего прекрасного в будущей профессии 
сейчас не видят.  

Поскольку аксиологическая направленность личности состоит из сово-
купности личностных ценностей, то приведем результаты их взаимосвязи с не-
которыми составляющими ЭНЛ. По результатам дисперсионного анализа уста-
новлено, что альтруистическая ЭНЛ детерминирует ценность общественной 
жизни студенток младших курсов F(9, 171) = 2,97 (p = 0,003), обратная зависи-
мость статистически незначима. Ценность высокого материального благополу-
чия детерминирует гедоническую ЭНЛ. Причем зависимость оказалась нели-
нейной. У испытуемых с низким уровнем ценности материальных благ наблю-
дается прямо пропорциональная зависимость этой ценности от эмоций безмя-
тежности, беззаботности и веселья. При среднем уровне ценности материально-
го благополучия связи с гедоническими эмоциями не наблюдалось. Наконец, 
при высоком уровне ценности материального (а таких студенток в выборке бы-
ло 37%), наблюдается обратно пропорциональная зависимость гедонической 
направленности от ценности, которая может стать основой для развития чувст-
ва жадности, корыстолюбия. 
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Выводы по четвертой главе 
 

В морфологическом тесте жизненных ценностей (Сопов В.Ф., Карпушина 
Л.В.) предложено определение двух независимых аксиологических направлен-
ностей с жестким закреплением ценностей, входящих в их состав. Соотношение 
направленностей определяет аксиологический тип личности. В каждой жизнен-
ной сфере личность проявляет различные аксиологические типы, что говорит о 
гетерогенности аксиологической сферы. 

В общем случае аксиологическая сфера личности характеризуется свойст-
вами полинаправленности и иерархичности, то есть ценности личности могут 
быть объединены в аксиологическую направленность по разным основаниям 
(двухфакторная модель Сопова В.Ф. и Карпушиной Л.В., Сенина И.Г., 
Д.И.Фельдштейна и И.Д.Егорычевой и др.) и подчиненности (трехфакторная 
модель М.С.Яницкого). 

Структура аксиосферы студентов за время обучения в вузе изменяется как 
по уровню гуманистической и прагматической направленности, составу входя-
щих в них ценностей, так и по соотношению величины и степени взаимозави-
симости. Структура аксиосферы студентов различается в зависимости от специ-
альности обучения и места проживания. 

В разработанном тесте личностных ценностей (Карпушина Л.В., Капцов 
А.В.) предусмотрена возможность определения индивидуальной структуры ак-
сиосферы испытуемого, которая может быть одно-, двух- или трехфакторой. 
Исследования структуры мотивов учебной деятельности выявили взаимосвязь 
со структурой аксиосферы студентов. 

Направленность личности представляет собой системное образование, об-
ладающее свойствами структурности. Одними из компонентов направленности 
личности могут быть аксиологическая и эмоциональная направленность, между 
которыми существует взаимосвязь. Установлено, что для студенток специаль-
ности «Психология» характерна взаимосвязь гуманистической направленности 
с эмоциональными переживаниями по поводу получения нового знания, помо-
щи другим людям, а также самоутверждения себя в ближайшем окружении. По-
следний фактор, наряду с переживаниями процесса общения, взаимосвязан с 
прагматической направленностью личности. Эмоции, связанные с полезной 
жизнедеятельностью, влияют на формирование ценности общественной жизни 
молодежи, а эмоции безмятежности, беззаботности и веселья нелинейно связа-
ны с личностной ценностью материального благополучия. 

В зависимости от социального статуса (студент или рабочий) структура 
аксиосферы личности имеет отличия. В частности, аксиосфера личности сту-
дента более сложная: представлена двумя – тремя направленностями, а у рабо-
чих юношей - одной. 
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5. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 
5.1. Изменения личностных ценностей в процессе онтогенеза 

 
Процесс развития личности и связанной с ней системы ценностей 

имеет поступательный характер. Согласно А.Н.Леонтьеву [172, с.172-173], 
развитие надо исследовать как процесс «самодвижения», в котором «его 
предпосылки выступают как в нем же трансформирующиеся моменты». 
Следовательно, уже возникшие образования сами начинают выступать в ка-
честве факторов развития. Через них преломляются испытываемые субъек-
том воздействия, которые определяют его внутреннюю позицию, его пове-
дение и дальнейший ход формирования личности. Без способности пережи-
вать свои потребности на раннем этапе развития невозможно появление 
всей системы ценностей личности на последующих этапах, когда человек 
должен определиться в своих действиях, средствах действия, а также сфе-
рах, в которых бы он осуществлял свои действия и собственно саму дея-
тельность. Таким образом, развитие личности представляет собой прогрес-
сивно направленный социально обусловленный процесс развертывания че-
ловеческой сущности, где становление социальной зрелости выступает как 
интегральная линия онтогенеза. 

Поиск основных закономерностей развития личности студента и при-
своения им социального опыта (в процессе социализации) связан, на наш 
взгляд, с определением возрастного этапа развития и его особенностей. 

Б.Г.Ананьев отмечал [8], «что студенческий возраст это историческое яв-
ление, связанное с массовым развитием высшего и среднего специального об-
разования. В процессе становления личности этот период жизни имеет важ-
нейшее значение как завершающий этап образования и основная стадия спе-
циализации (профессионализации), момент «старта» деятельности, освоения 
социальных функций и ролей» [8, с.37]. 

В.Т.Лисовский определил студенчество как специфическую социаль-
ную группу, которой присущи особые ценности. Причем, для них характер-
ны три блока ценностей, находящихся в иерархической зависимости [182, 
с.48]: 

первый блок - это ценности, связанные с содержанием профессиональной 
деятельности; 

второй блок - ценности социально - статусного порядка; 
третий блок - ценности, связанные с социальными возможностями про-

фессии. 
Проблема личностных ценностей в студенческом возрасте возникает еще 

и в связи с тем, что механизмы саморегуляции, самоуправления у молодых лю-
дей уже сформированы, а формирование личности студента, ее направленности 
еще не завершено. Как показывает ряд современных исследований [246], разви-
тие сознания молодежи зависит от трех основных факторов:  
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• во-первых, от внешних социальных условий; 
• во-вторых, от механизма передачи социального опыта – системы 

воспитания, образования, содержания государственной молодежной 
политики; 

• в-третьих, от того, какое отражение данный социальный опыт найдет 
в сознании в виде интересов, ценностей, ролевых установок, соци-
альных стереотипов и др. 

Результаты исследования динамики личностных ценностей студентов в 
процессе онтогенеза показали, что изменения в тех или иных ценностях проис-
ходят с учетом половых особенностей. 

Необходимо отметить, что предварительно проведенный социально-
демографический анализ показал, что, например, по городу Самара не сущест-
вует значимых различий между количеством студентов по признаку пола. Во 
всех вузах, как государственных, так и негосударственных, преобладают де-
вушки по сравнению с юношами. Однако различия в распределении студентов 
по полу проявляются в зависимости от специальности, по которой студенты 
обучаются. Так, среди студентов традиционно «мужской» специальности – ин-
женеры – преобладают представители мужского пола. Тогда как на специаль-
ности «Филология», которую обычно относят к «женской», преобладающее 
большинство составляют девушки. 

В целом же сравнительный анализ личностных ценностей «возрастных 
срезов» от 16 лет до 21 года, позволяет судить о динамике ценностей в онтоге-
незе студенческой молодежи. В исследовании приняли участие более трех ты-
сяч студентов, из которых методом стратифицированной выборки была состав-
лена репрезентативная рандомизированная выборка юношей (n=448) и девушек 
(n=949) – студентов различных городов и вузов Европейской части Российской 
Федерации. Для определения уровня ценностей применялась методика «Тест 
личностных ценностей» [116]. Сравнительный анализ был выполнен с помо-
щью дисперсионного анализа. В качестве критерия различий между соседними 
точками использовался критерий Шеффе (p < 0,05). 

Основные результаты представлены на рисунке 5.1. 
Как видно из рисунка 5.1, девушки в период профессионального самооп-

ределения, связанного с окончанием средней школы и выбором вуза и специ-
альности обучения, высоко оценивают сферу профессии, в отличие от юношей, 
несколько «отстающих» в своем профессиональном выборе. Многие юноши в 
индивидуальной беседе говорят о том, что самое главное - поступить в инсти-
тут и «не ходить в армию», поэтому профессия отходит в ценностном сознании 
большинства юношей на второй план. 

На следующем возрастном этапе происходит снижение уровня ценности 
профессиональной сферы у девушек до уровня выше среднего и остается почти 
без изменений уровень данной ценности у юношей. Основная масса выпускников 
средних школ, поступивших в вуз (в нашем исследовании - 17-летние студенты), 
достигнув желаемого, находятся в состоянии «стабилизации»: усилия по дости-
жению цели поступления в вуз привели к желаемому результату и, следовательно, 
есть короткий промежуток для обозначения перспективных планов. 
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Рис.5.1. Изменения ценности профессии студентов в онтогенезе 

В 18-летний период у девушек резко падает уровень ценности профес-
сии. Этот этап можно обозначить как кризис ценности профессии. С одной 
стороны, можно предположить, что у девушек в этом возрасте начинается 
кризис идентичности (по Э.Эриксону), который начинается раньше, чем у 
юношей и в основе его лежат психофизиологические факторы. А с другой, 
возможно, он связан с процессом профессионального самоопределения лич-
ности, в котором личностные ценности играют непоследнюю роль. Поварен-
ков Ю.П. исследовал кризисы профессионального обучения студентов [209], 
отмечая, что за время обучения в вузе наблюдается кризис на втором и чет-
вертом курсах. Кризис второго курса возникает в результате осознания и 
принятия студентами новой ситуации социально-профессионального разви-
тия, отличной от той, которая имела место в старших классах средней шко-
лы. Началу этого кризиса предшествуют безуспешные попытки студентов 
использовать школьные методы учебной работы для решения новых учебных 
задач. Кризис четвертого курса обусловлен тем, что в ходе производствен-
ных практик студенты впервые сталкиваются с реальными профессиональ-
ными задачами и начается осознание того, что фундаментальная теоретиче-
ская подготовка является необходимым, но недостаточным условием реше-
ния задач. Несмотря на то, что возраст студенток (18 лет) совпадает фор-
мально со временем наступления первого кризиса профессионального обуче-
ния [209, с.92], тем не менее, считать это единственной причиной падения 
ценности профессии вряд ли возможно, так как для юношей восемнадцати 
лет, которые тоже обучаются на втором курсе, уменьшение ценности про-
фессии статистически незначимо. Более вероятной причиной является проти-
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воречие несформированной ценностно-смысловой сферы личности (по 
Л.И.Божович, А.Н.Леонтьеву) [214], о котором речь пойдет в п.5.2. 

В последующие этапы (19-20 лет) у девушек наблюдается постепенный 
рост ценности профессии, но уровень данной ценности остается в пределах 
средних значений. Кризисным периодом у юношей, который проявляется в 
очень низкой значимости для них ценности профессиональной сферы, является 
возраст 21-года.  

Почти аналогичную картину в динамике личностных ценностей можно 
наблюдать на примере значимости сферы образования для юношей и девушек в 
возрастной период от 16- до 21-года (рис. 5.2). Практически на всех этапах уро-
вень ценности образования у девушек выше, чем у юношей, а также кризисное 
снижение уровня ценности у девушек наблюдается в 18 лет, у юношей – в 21 
год. Незначительное уменьшение ценности образования у студентов – юношей 
(рис. 5.2) по критерию Шеффе статистически незначимо. 

 

Рис.5.2. Изменения ценности образования студентов в онтогенезе 
 
Исследование ценности общественной жизни у студентов обозначенного 

возрастного периода свидетельствует, что девушкам общественная жизнь нра-
вится, она «разнообразит» их жизнь в вузе, даже на этапе 18-лет, когда снижен 
интерес и к профессии и к образованию (рис. 5.3).  

В отличие от девушек, отношение юношей к общественной жизни 
ухудшается от года к году, и вновь в возрасте 21-года наблюдается заметный 
спад. 
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Рис.5.3. Изменения ценности общественной жизни студентов в онтогенезе  

Несмотря на то, что данное исследование проведено методом поперечных 
срезов, но равная представленность специальностей и случайность попадания 
конкретного студента в выборку из всей совокупности обследованных, позво-
ляют нам говорить о достаточной валидности полученных результатов. А полу-
ченные закономерности говорят не только о кризисе «средних» курсов в вузе 
[209], но и о серьезных последствиях в качестве подготовки специалистов, так 
как на 3-4 курсах по стандартам образования осваивается наибольшее количе-
ство общепрофессиональных дисциплин. При переходе на многоуровневую 
систему образования кризис ценностей юношей по времени будет совпадать с 
моментом окончания бакалавриата [218]. 

Закономерность «ценностного кризиса» у юношей наблюдается не только 
по отношению к сферам жизнедеятельности, но и к отдельным ценностям. Так, 
на рисунке 5.4 видно, что очень важная для юношей в 16 лет ценность дости-
жений теряет свою актуальность в 21 год. Девушки в 21 год, после кризиса 19 
лет, наоборот, начинают осознавать, как важно достигать намеченных целей, 
быть конкурентно способными в непростой социальной жизни. 

Таким образом, из приведенных результатов дисперсионного анализа 
следует, что в период 18 – 19 лет у девушек, обучающихся в вузе, наблюдается 
нормативный возрастной кризис, что совпадает с данными, полученными в хо-
де исследования студентов Центрального федерального округа [20]. Для юно-
шей эта зависимость отстает по времени примерно на 3 года, что вполне соот-
ветствует закономерностям возрастной психологии. Следовательно, подтвер-
ждается положение М.С.Кагана о том, что ведущим типом деятельности в 
юношеском возрасте является ценностно-ориентационная деятельность, заклю-
чающаяся в осознании и поиске смысла жизни, самостоятельности в определе-
нии всех нравственных, политических, эстетических идеалов [96, с.39]. 
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Рис.5.4. Изменения ценности достижений студентов в онтогенезе  

Существенным недостатком исследования динамики психологических 
характеристик методом поперечных срезов является низкая валидность из-за 
обследования разных испытуемых в возрастных группах. Поэтому, несмотря на 
трудоемкость исследований, наиболее достоверные результаты изменений лич-
ностных ценностей получаются в лонгитюдном исследовании.  

Рассмотрим некоторые закономерности, полученные в лонгитюдном ис-
следовании, продолжавшимся четыре года (2003-2007 гг.) в Самарской гумани-
тарной академии. Исследования проходили в рамках психологического мони-
торинга, проводимого психологической службой вуза. В нем ежегодно прини-
мали участие студенты 1-4 курсов всех факультетов. Для оценки динамики 
личностных ценностей и аксиологической направленности использовался тест 
АНЛ [111]. Оценку статистически достоверных изменений ценностей за четыре 
года обучения осуществляли с помощью непараметрического критерия Фрид-
мана. Установлено, что изменения личностных ценностей за годы обучения в 
вузе носят нелинейный характер (имеются периоды роста и падения отдельных 
ценностей) и определяются выбранной специальностью, по которой обучаются 
студенты, что вполне соответствует деятельностному подходу в психологии. 
Поэтому рассмотрим некоторые статистически значимые изменения личност-
ных ценностей (p < 0,05) для отдельных специальностей. 

В динамике личностных ценностей студентов специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит» выявлено, во-первых, уменьшение значимости ценностей 
прагматической направленности: ценности достижений и материального благо-
получия. Причем, у студентов – будущих бухгалтеров, как правило, изначально 
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ниже среднего уровня – ценность достижений, но к третьему курсу она еще бо-
лее снижается. Видимо, студенты, как поступающие в академию, так и продол-
жающие в ней свое обучение, не видят особого смысла в данной ценности. 
Профессия требует точности и корректности расчетов: чем пунктуальнее и 
компетентнее бухгалтер, тем больше будет достижений в профессии. Труднее 
объяснить снижение уровня ценности материального достатка. Однако в каче-
стве предположения можно сказать, что деньги и другие материальные ценно-
сти, по теории Ф.Герцберга, относятся к гигиеническим, а не к мотивационным 
факторам. Студенты вышли на уровень осознания, что не всего можно достичь 
только деньгами. Нужны какие-либо другие стимулы. Одной из характерных 
особенностей студентов данной специальности является невысокий уровень 
ценности взаимоотношений. В профессиональном плане - это понятно: общи-
тельность для бухгалтера не является профессионально важным качеством. 

Специфика изменений личностных ценностей студентов специальности 
«Налоги и налогообложение» заключается в том, что к третьему курсу, как пра-
вило, ожидается приближение к возрастному кризису, а значит происходит 
снижение уровня ряда ценностей. Однако на данной специальности наблюдает-
ся увеличение уровня значимости ценности профессии, что можно считать как 
позитивный феномен в плане профессиональной подготовки и мотивации сту-
дентов. Прослеживается также личностная зрелость в отношении сферы семьи 
(показатели также увеличиваются). Кроме того, отмечается повышение уровня 
ценностей гуманистической направленности: ценности духовной удовлетво-
ренности и ценности креативности, относящихся по многим классификациям к 
«высшим» ценностям. В качестве регуляторов поведения студенты выбирают 
себе не материальные блага и престиж, а именно моральное удовлетворение и 
творчество в делах, что подтверждает гипотезу о возрастающей личностной 
зрелости. Однако имеются тенденции в отношении уменьшения ценности пси-
хической активности, что, возможно, является следствием преобладания репро-
дуктивных методов обучения на специальности. 

Студентам юридического факультета оказалось свойственным сниже-
ние уровня ценностей достижений к третьему курсу. Если на первом курсе 
большинство студентов считало, что в любом деле нужно быть первым, вы-
давать значимый результат, которым можно гордиться, можно хвалиться пе-
ред другими, то к третьему курсу огонь достижений угасает. Скорее всего, 
причина данной закономерности кроется в возрастных изменениях студентов 
и среды обучения и воспитания, в которой не происходит сдерживания этих 
кризисных тенденций. Та же самая тенденция проявилась и в отношении к 
сфере образования. В сознании студентов нет места тому факту, что учиться 
нужно всю жизнь, чтобы быть хорошим профессионалом, так как знания, по-
лученные в вузе, даже очень хорошие, быстро устаревают, и только на чет-
вертом курсе начинается рост значимости ценности достижений и сферы об-
разования. Следовательно, можно предположить, что внешнее формирующее 
воздействие на аксиологическую сферу студентов недостаточно для компен-
сации онтогенетической возрастной динамики изменения ценностей, прису-
щих студентам.  
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5.2. Особенности ценностно-смысловой сферы 
студентов в период кризиса 

 
В предыдущем параграфе п.5.1 было высказано предположение, что син-

хронное уменьшение уровня совокупности ценностей, наблюдаемое в разные 
возрастные периоды у девушек и юношей, обучающихся в вузе, может быть 
индикатором кризиса идентичности по Э.Эриксону, что выражается в несфор-
мированности ценностно-смысловой сферы личности (по Л.И.Божович, 
А.Н.Леонтьеву) [214]. Поскольку смысложизненная и нравственная состав-
ляющие самоопределения относятся к устойчивому уровню самоопределения, а 
ценности, мотивы и цели различных этапов жизни к динамической составляю-
щей самоопределения [80], то можно предположить, что в условиях стабильно-
го развития личности между устойчивой и динамической составляющей суще-
ствуют некоторые внутренние взаимосвязи. В то же время в кризисных перио-
дах эти взаимосвязи могут нарушаться.  

Так, кризис идентичности, описанный Э.Эриксоном, в котором на протяже-
нии относительно короткого времени происходят выраженные психологические 
сдвиги, изменения в личности, характеризующиеся отмиранием старых элементов 
и появлением новых психических новообразований [279], должен влиять на 
структурированность ценностно-смысловой сферы личности. Потому что этот пе-
риод характеризуется уязвимостью для стрессов, которые могут сопровождать 
резкие социальные, политические и технологические изменения. Автор рассмат-
ривает эти изменения как фактор, серьезно мешающий развитию идентичности. 
Они, как указывает Э.Эриксон, представляют угрозу и для многих традиционных 
и привычных ценностей, которые подростки усвоили еще в детстве. Некоторые 
проявления неудовлетворенности общепринятыми социальными ценностями на-
ходят свое выражение в попытке открытого протеста молодежи против сущест-
вующих ценностей, который может проявляться в девиантном поведении, в по-
пытке построения своей системы ценностей, чтобы найти те цели и принципы, ко-
торые придадут смысл и направленность жизни их поколения. 

Одна из главных причин возникновения кризиса идентичности современ-
ной российской молодежи заключается в утрате молодежью культурной преем-
ственности. При этом, как отмечает В.Т.Лисовский, традиционный конфликт 
поколений в России последних лет перерос в разрыв поколений, когда «отцы» 
не могут передать социальные ценности «детям», а «дети» должны вырабаты-
вать свои новые ценности [182, с.99]. Многие исследователи, занимающиеся 
изучением молодежи, констатируют смену ценностей. При этом наблюдается 
снижение значимости важнейших в ценностной сфере «сквозных» ценностей: 
образованности, трудолюбия, а также честности, порядочности, воспитанности, 
интеллигентности [182, с.101]. В исследованиях [115, 127] показано, что наибо-
лее характерным периодом кризиса идентичности студентов вузов (очных форм 
обучения) является возраст 20 – 21 год. 

В то же время не следует забывать, что, согласно уровневой модели само-
определения субъекта А.Л.Журавлева, на эту структуру должна оказывать 
сильное влияние принадлежность личностных ценностей к устойчивой или ди-
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намической составляющей самоопределения личности. Для ее оценки нами в 
авторские методики диагностики личностных ценностей [111] были введены 
шкалы «устойчивости». 

Для доказательства гипотезы о взаимосвязи структурированности ценност-
но-смысловой сферы личности с возрастом испытуемых были обследованы в 
2007-2008 г.г. школьники выпускных классов (10 и 11 класс) и студенты различ-
ных вузов городов Среднего Поволжья (n = 1370 чел.) [105]. В качестве психоди-
агностического инструментария использовались методики: тест СЖО [177] и тест 
аксиологической направленности личности (АНЛ) [111]. В первую очередь, анали-
зу подвергались две шкалы теста СЖО (цель и процесс), характеризующие две ос-
новные составляющие самоопределения: психологическое настоящее и психоло-
гическое будущее по М.Р. Гинзбургу [54] и все шкалы теста АНЛ. В диссертаци-
онном исследовании А.В.Серый [237] показал, что в процессе обучения у студен-
тов наблюдается изменение «актуального смыслового состояния» и структуры 
ценностных ориентаций, но степень их взаимосвязи не исследовалась. 

После первичной обработки результатов двух подвыборок, разделивших 
выборку по полу, и проверки на нормальность закона распределения диагности-
руемых характеристик по критерию хи-квадрат Пирсона вычислялся коэффици-
ент корреляции Пирсона. Под структурированностью ценностно-смысловой 
сферы личности нами понимается сложность и количество корреляционных 
связей между шкалами осмысленности жизни СЖО и личностными ценностями 
(для качественного анализа структурированности использовалось графическое 
построение корреляционных плеяд). 

Исследование возрастной зависимости структурированности ценностно-
смысловой сферы девушек показало, что в 15 – 17 лет наблюдается значитель-
ное количество (7-8 из 15 возможных) корреляционных связей личностных цен-
ностей с осмысленностью настоящего, причем, если в 15 лет осмысленность на-
стоящего взаимосвязана с ценностями прагматической направленности (цен-
ность достижения, материального благополучия, сохранения индивидуально-
сти), то с 16 лет и старше в структуре ценностно-смысловой сферы появляются 
личностные ценности прагматической направленности (ценности престижа, 
достижения успеха). У восемнадцатилетних девушек осмысленность настояще-
го взаимосвязана только с ценностью взаимоотношений и саморазвитием, зато 
вектор структурированности направлен на осмысленность будущего, в котором 
наблюдается 6 взаимосвязей. В 19 лет – присутствуют все четыре взаимосвязи с 
ценностями гуманистической направленности и осмысленностью настоящего и 
7 взаимосвязей с переживанием будущего. В 20 и 21 год взаимосвязей с осмыс-
ленностью будущего нет, а настоящее двадцатилетних девушек отрицательно 
коррелирует с ценностью материального благополучия. 

Таким образом, уровень структурированности ценностно-смысловой сфе-
ры девушек имеет тенденцию к усложнению структуры по мере взросления (от 
15 лет к 19 годам) и к ее полной разбалансированности в 20-21 год, что, скорее 
всего, и говорит о переживании студентками кризиса идентичности [115]. 

Аналогичные исследования на выборке юношей показали те же законо-
мерности, но асинхронные во времени. Так, юноши 15 и 16-летнего возраста 
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имеют по одной корреляционной связи с ценностью семьи и осмысленностью 
как настоящего, так и будущего, что говорит о высокой степени социальной 
инфантильности выпускников средней школы. Став студентами, юноши в 17 
лет повышают уровень структурированности ценностно-смысловой сферы в 
осмысленности настоящего (4 взаимосвязи) и немного будущего (2 взаимосвя-
зи: ценность креативности и взаимоотношений). И только в 18-19 лет в созна-
нии молодых людей было зафиксировано нарастание структурной сложности, 
направленной как на настоящее, так и на будущее (по 4 корреляционных связи). 
В 20 лет у юношей обнаружена самая сложная структура ценностно-смысловой 
сферы, содержащая 8 связей с осмысленностью настоящего и 5 – будущего. Но 
в 21 год структура ценностно-смысловой сферы юношей очень напоминает ана-
логичную структуру девушек в возрасте 20 лет, лишь с той особенностью, что 
их настоящее связано с низким уровнем ценности престижа, а не материального 
благополучия как у девушек. 

Таким образом, исследования возрастных особенностей структурирован-
ности ценностно-смысловой сферы юношей и девушек показали, что общая 
тенденция имеет одинаковый характер и различается, прежде всего, временным 
сдвигом в сторону более ранней сформированности структуры ценностно-
смысловой сферы девушек по сравнению с юношами на 1-2 года, что вполне 
соответствует закономерностям возрастной психологии, и наступлением кри-
зисного периода (у девушек в 20-21 год, у юношей в 21-22 года). Еще одна ча-
стная закономерность прослеживается в результате анализа уровня структури-
рованности ценностно-смысловой сферы: у девушек осмысленность будущего 
раньше (в 16 лет) начинает быть взаимосвязана с прагматическими ценностями, 
по сравнению с юношами, у которых это наблюдается только в 19 лет.  

Поскольку ценности, на наш взгляд, могут присутствовать как в устойчивой, 
так и в динамической составляющей самоопределения личности в зависимости от 
возраста и уровня развития личности, то вполне логичным является исследование 
характеристики устойчивости ценностей в структуре ценностно-смысловой сферы 
личности. На выборке из 443 студентов и школьников был получен ряд частных 
закономерностей. Так, для выпускников лицея осмысленность будущего напря-
мую связана с ценностями профессии, образования, саморазвития, достижений и 
психической активности. А у учащихся колледжа, в котором они получают рабо-
чие профессии, осмысленность будущего взаимосвязана с 8 ценностями личности, 
среди них есть характерные для данного типа учебного заведения, например, сту-
денты будущее связывают с ценностью профессии, а не образования или с ценно-
стью физической активности, а не психической. В наименьшей степени устойчи-
вость ценностной сферы влияет на осмысленность будущего среди студентов пер-
вого курса, там скорее важен уровень личностных ценностей. Однако по мере 
взросления степень влияния устойчивости личностных ценностей на осмыслен-
ность своего будущего становится все больше и больше. 

В заключение следует отметить, что исследования подтвердили наличие 
кризиса идентичности, переживаемого студентами вузов, и возможность его ди-
агностики известными методиками. Сравнительный анализ возрастного периода, 
в котором наблюдается кризис, показывает, что в двух крупномасштабных ис-
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следованиях они не совпадают. Так, для девушек кризис идентичности характе-
рен в возрасте 18 – 19 лет, согласно первого исследования, описанного в п.5.1, и в 
20-21 год, описанного в п.5.2. Возникает вопрос: какое из исследований дает бо-
лее реальный возрастной период кризиса идентичности студенческой молодежи. 
Анализ условий проведения исследований показал, что они не идентичны, с од-
ной стороны, первое исследование проведено в 2005-2006 годах на стратифици-
рованной выборке, второе исследование проведено в 2007-2008 годах на рандо-
мизированной выборке, в которой стратометрический подход не соблюден, так 
как целью исследования являлось обеспечение репрезентативности выборки в 
каждой возрастной группе. С другой стороны, в исследовании были неконтроли-
руемые переменные, а именно, уровень интеллекта и волевые качества (таблица 
3.3), которые в исследованиях не поддерживались постоянными. 

 
5.3. Влияние активных методов обучения 

на динамику развития личностных ценностей 
 

Исключительная роль личностных ценностей и ценностных ориентаций, 
определяющих в конечном итоге судьбу человека, побуждает проявлять усилия 
специалистам по формированию аксиологической сферы молодых людей из-
вестными издревне и доступными педагогическими средствами, изучаемыми в 
педагогической аксиологии, и современными психотехнологиями [58, 60, 125, 
192, 253, 276]. 

В нашу задачу не входило проведение подробного анализа всех исполь-
зуемых видов тренингов, тем не менее, хотелось обратить внимание на подход 
М.С.Яницкого, реализованный в Кемеровском государственном университете, 
в котором происходит сочетание процесса обучения и психологического тре-
нинга, названного автором «моделью тренингового обучения» [277], так как с 
1995 по 2002 гг. нами разрабатывался и успешно использовался, близкий по су-
ти, подход к подготовке инженеров-строителей в Самарском государственном 
архитектурно-строительном университете [218]. 

Целью тренингового психологического обучения являлось создание ус-
ловий для осознания в процессе межличностного взаимодействия студентов-
психологов своих зафиксировавшихся психологических защит, ограничиваю-
щих личностный рост и расширение, тем самым, границ внутренней свободы 
[277]. Большая часть практических занятий по психологическим дисциплинам 
проходила в виде групповых социально-психологических и психотерапевтиче-
ских тренингов с применением видеозаписи, дающей возможность быстрого 
получения качественной обратной связи. В процессе таких тренингов и роле-
вых игр проигрывались, прежде всего, ситуации практической деятельности 
психолога: элементы психологического консультирования, работы ведущего 
психокоррекционных групп. Цели таких тренинговых занятий — идентифика-
ция студентов с субъектом своей будущей профессиональной деятельности, 
формирование и развитие у них системы ценностных ориентации, необходимой 
для эффективной деятельности практического психолога.  
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Базовыми принципами психологического обучения являлись [277]:  
- создание условий для личностного роста и саморазвития студентов пу-

тем активного использования в процессе обучения психотерапевтических тех-
ник и приемов;  

- оптимизация процесса профессионального самоопределения через иден-
тификацию студентов с субъектом своей будущей практической деятельности, 
психологическая поддержка принятия ответственности за их собственный про-
фессиональный выбор;  

- направленность на развитие только высшего уровня ценностной систе-
мы, добровольный характер самораскрытия, недирективный стиль преподава-
ния, ориентация в ходе обучения на сотворчество. 

Яницким М.С. показано [277], что формирование «высшего» уровня цен-
ностной системы и выбор наиболее высокоорганизованных механизмов ее раз-
вития определяется степенью выраженности таких индивидуальных особенно-
стей, как осмысленность жизни, интернальность, позитивная «Я-концепция», 
низкая тревожность и фрустрационная напряженность, способность к ассертив-
ному поведению и эмоциональная устойчивость. В результате формирующего 
эксперимента, представляющего собой видеотренинг профессиональной само-
идентификации продолжительностью 40 часов и носящего полностью неструк-
турированный характер, существенно возросла субъективная значимость про-
дуктивности собственной жизни и максимальной самореализации, творческого 
самовыражения, при этом одновременно заметно снизились ранги значимости 
материальной обеспеченности, а также воспитанности и хороших манер, то 
есть ценностей адаптации и социализации. 

В то же время актуальным вопросом обучения в вузе является разработка 
эффективных кратковременных тренингов по типу групп встреч, оказывающих 
влияние на развитие аксиологической сферы студентов. 

Для оценки возможности создания таких тренингов был проведен форми-
рующий эксперимент, в котором приняли участие студенты старших курсов 
инженерных специальностей одного из вузов г.Самары (3 группы, 76 чел, со-
стоящие на 80…100% из юношей) [114]. На начальном этапе эксперимента бы-
ло проведено тестирование с использованием теста МТЖЦ [246] (в качестве 
контрольной группы были выбраны студенты из паралелльной группы - 27 чел, 
обучающихся на той же специальности и курсе). 

Следующий этап предполагал активное участие студентов групп в соци-
ально-психологическом тренинге «Пять шагов к успеху» (разработан к.пс.н. 
В.Ф.Соповым), направленном на формирование ценностей профессиональной 
сферы и эффективное развитие профессиональной мотивации. Тренинг постро-
ен по методу темоцентрированного взаимодействия, предложенного Руфи Кон, 
отличительной чертой которого является концентрация на определенной теме, 
в нашем случае, роли профессии инженера в настоящее время, структурирую-
щей события, происходящие в группе [228]. 

Заключительный этап – это повторное тестирование для оценки динамики 
уровня ценностей студентов.  
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Рассмотрим подробнее результаты эксперимента, направленного на раз-
витие ценностей сферы профессии. Выбор сферы профессии не случаен, так как 
именно к этой сфере студенты – пятикурсники стремятся, выстраивают свои 
цели и перспективы. 

На первом этапе установлено, что группы неоднородны и различаются по 
направленности групповых ценностей: 

I группа выдвигает гуманистические ценности (100%); 
II группа – преобладание гуманистических ценностей (до 80%); 
III группа – преобладание прагматических ценностей (гуманистические 

ценности составляют 40%). 
В первой группе большинство студентов предпочло ценность саморазви-

тия, как в сфере профессии, так и в совершенствовании организаторских спо-
собностей, общекультурного развития и т.п. Вторая и третья группы в разной 
степени выразили свое отношение в пользу саморазвития и самосовершенство-
вания только в сфере профессии. Различаются эти две группы тем, что наряду с 
ценностями гуманистической направленности вторая группа выдвигает в каче-
стве цели профессии улучшение материального положения (прагматическая 
цель), а третья группа к этой цели присоединила цели получения диплома и 
перспективы карьеры, которые также являются прагматическими ценностями. 

Таким образом, в эксперименте приняли участие группы, изначально 
имея различия в ценностно-мотивационной сфере. После 4-часового тренинга в 
каждой группе были получены следующие результаты. 

В первой группе у студентов, имеющих первоначально низкие показатели 
личностных ценностей гуманистической направленности и ценности сферы 
профессии, после тренинга показатели ценности сферы профессии статистиче-
ски значимо возросли (критерий Вилкоксона). При средних показателях – кар-
тина аналогичная, а при высоких – они высокими и остались. Следовательно, в 
данной группе личностные ценности большинства студентов в процессе актив-
ного взаимодействия стали ценностями всех членов группы. Хотя, справедли-
вости ради, отметим, что у всех студентов на личностном уровне присутствуют 
ценности прагматической направленности. Но лишь у студентов со средним 
уровнем прагматических ценностей (при любом уровне отношения к сфере 
профессии) увеличилась ценность профессиональной сферы. При очень низких 
оценках, равно как и при максимальных – статистически значимой динамики не 
выявлено. Такие студенты либо ничего не ценят в сфере профессии, либо свой 
прагматизм они направляют на другие жизненные сферы. 

Во второй группе, в которой гуманистические ценности сочетаются с цен-
ностями прагматической направленности, установлено, что ценность профессии 
приобрела большую значимость для студентов с первоначально высоким уровнем 
гуманистической направленности. Выдвижение большинством группы в целом 
ценностей – целей обеих направленностей сказалось на динамике ценностей про-
фессиональной сферы. Студенты, которые высоко оценили профессию первона-
чально, уменьшили уровень своего отношения к ней. Другая категория студентов 
(уровень прагматической направленности более 0,8), не оценив должным образом 
до тренинга данную сферу, повысили уровень значимости профессии. По-
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видимому, выдвижение разнонаправленных ценностей в группе повлияло на по-
явление неоднородности в ценностной сфере на личностном уровне. 

Третья группа, первоначально характеризовавшаяся тем, что выдвигала 
ценности - цели в профессии в ходе тренинга большей частью прагматической на-
правленности, не изменила отношения к профессии независимо от уровня гума-
нистической направленности. Положительная динамика развития ценностно-
мотивационной сферы наблюдается у студентов, чьи ценности находятся в «рус-
ле» ценностей группы, то есть ценностей прагматической направленности. Таким 
образом, результаты получились аналогичными, но с другой направленностью, 
тем, которые наблюдались в I группе, то есть динамика ценностей в сфере про-
фессии была у студентов, которые придерживаются мнения, совпадающего с мне-
нием большинства группы. В контрольной группе в целом статистически значи-
мых изменений, превышающих ретестовую надежность, не выявлено. 

Подводя итоги проведенных исследований, можно констатировать, что 
при применении активных форм обучения с целью влияния на ценностно-
мотивационную сферу группы, прослеживается динамика развития как группо-
вых, так и личностных ценностей. Уровень динамики в свою очередь зависит 
от: 1) первоначального уровня выраженности ценностей; 2) направленности 
общегрупповых ценностей; 3) направленности личностных ценностей и степе-
ни их совпадения с групповыми. При совпадении групповых ценностей с лич-
ностными наблюдается положительная динамика и тех и других. При несовпа-
дении ценностей – динамика разнонаправленная. 

В заключение следует отметить, что социально-психологический тренинг 
«Пять шагов к успеху» можно использовать для активного формирования 
структуры личностных ценностей не только в сфере профессии, но и в других 
сферах, например, сфере образования, сфере физической культуры и др. Экспе-
риментально нами были получены результаты, свидетельствующие о возмож-
ности избирательного формирования ценностей в любых сферах. 

 

Выводы по пятой главе 
 

Характер изменений личностных ценностей девушек в период с 16 по 21 
год статистически значимо выявляется «кризис» 18-19 лет, в то время как у 
юношей этот кризис, характеризуемый как уменьшение нескольких ценностей 
до минимального уровня, протекает в 21 год. 

Лонгитюдные исследования, проведенные в течение четырех лет обуче-
ния студентов в вузе, показали, что изменения ценностей носят нелинейный ха-
рактер (имеются периоды роста и уменьшения отдельных ценностей) и опреде-
ляются выбранной специальностью, по которой обучаются студенты, что впол-
не соответствует деятельностному подходу в психологии. 

На отдельных специальностях динамика развития личностных ценностей 
не соответствует онтогенетической закономерности изменения ценностей, что, 
скорее всего, объясняется корректирующим и формирующим воздействием об-
разовательной среды. 
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Специально разработанный тренинг изменяет уровень личностных цен-
ностей обучающихся. Величина изменений личностных ценностей зависит от: 
1) первоначального уровня выраженности ценностей; 2) направленности обще-
групповых ценностей; 3) направленности личностных ценностей и степени их 
совпадения с групповыми. При совпадении групповых ценностей с личностны-
ми наблюдается положительная динамика и тех и других. При противоречиво-
сти мнений – динамика разнонаправленная. 
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6. ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Влияние личностных ценностей на структуру мотива 
 

Под мотивацией в психологии понимается совокупность факторов, энер-
гетизирующих и направляющих поведение. Поэтому проблема мотивации сво-
дится к созданию некоторой теории, позволяющей определить исходные при-
чины, а также группы переменных (как внешних, так и внутренних), задающих 
то или иное направление, траектории поведения индивида [242, с.346]. Мони-
стический подход к пониманию сущности мотива, когда за него принимаются 
разные и отдельные психологические феномены, себя не оправдал [95, с.115]. В 
то же время в каждой монистической концепции сущности мотива имеется ра-
циональное зерно, отражающее одну из сторон мотива как основания действия, 
поступка, деятельности, поведения. Так, принятие в качестве мотива потребно-
сти дает возможность получить ответ, почему осуществляется активность чело-
века; принятие за мотив цели позволяет дать ответ, для чего (ради чего) прояв-
ляется эта активность; а принятие за мотив устойчивых свойств личности дает 
ответ, почему выбрана именно эта цель, этот способ ее достижения. Поэтому 
очевидно, что решение вопроса о сущности мотива как основания и побудителя 
активности человека возможно лишь при объединении существующих взглядов 
в единой и непротиворечивой концепции. Неслучайно, Б.Ф.Ломов, 
В.А.Иванников, М.Ш.Магомед-Эминов, Е.П.Ильин рассматривают детермина-
цию поведения и деятельности не разрозненными факторами, а их совокупно-
стью, каждый из которых выполняет в целостном процессе детерминации свои 
определенные функции, то есть мотив рассматривается как системное психоло-
гическое образование, имеющее соответствующую структуру (морфологию). 

Структура мотивов многокомпонента и имеет как горизонтальную, так и 
вертикальную составляющие [95, с.117-118]. В горизонтальной структуре мо-
тивов Е.П.Ильин выделяет три основных блока (рис.6.1): 

 

 
Рис.6.1. Структура мотива [95, с.117] 

 
потребностный блок, в который входят биологические и социальные потреб-
ности, осознание необходимости, должествования («квазипотребности» по 
К.Левину); блок «внутреннего фильтра», состоящий из нравственного кон-
троля, оценки внешней ситуации, оценки своих возможностей (знаний, умений, 
личностных качеств), предпочтений (интересы, склонности, уровень притяза-
ний) и целевой блок, определяемый опредмеченным действием, потребностной 
целью, представлением процесса удовлетворения потребности. Все эти компо-
ненты мотива могут проявляться в сознании человека в вербализованной или в 
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образной форме, причем, не все сразу. В каждом конкретном случае, в каждом 
блоке, может быть взят в качестве основания действия или поступка один или 
несколько компонентов, соединенных между собой определенными взаимосвя-
зями, представляющими соответствующую морфологию, то есть строение и 
форму. 

Вертикальная структура мотива может быть представлена одновременно 
несколькими компонентами в каждом блоке, например, согласно теории по-
требностей А.Маслоу, мотивы личности и, соответственно, уровень ее развития 
определяется иерархией потребностей [262]. Аналогичный вывод получен при 
исследовании ценностно-мотивационной сферы личности [246]. 

В концепции смысловой регуляции жизнедеятельности Д.А.Леонтьева 
[176] ценности и мотив наряду со смысловой диспозицией, смысловой установ-
кой, смысловым конструктом относятся к разновидностям смысловых струк-
тур, каждая из которых является специфической превращенной формой одного 
и того же жизненного смысла. В целостной системе смысловой регуляции жиз-
недеятельности все они взаимосвязаны. Высший уровень систем смысловой ре-
гуляции образуют ценности, выступающие смыслообразующими по отноше-
нию ко всем остальным структурам. Кроме того, личностные ценности прояв-
ляют себя как стабильный источник мотивообразования. Мотив проявляет себя 
в феномене направленного побуждения деятельности, механизмы которого 
имеют смысловую природу. Ценности детерминируют мотив, при этом их мо-
тивирующее действие не ограничивается конкретной деятельностью, конкрет-
ной ситуацией, они в соответствии с обозначенной концепцией соотносятся с 
жизнедеятельностью человека в целом и обладают высокой степенью стабиль-
ности; изменение в системе ценностей представляет собой чрезвычайное, кри-
зисное событие в жизни личности. 

В теориях личности поведение определяется базисным набором свойств 
личности, при этом в классической «теории черт» постулируется независимый 
вклад каждой черты в прогноз поведения [269, с.39], что позволило Р.Кеттеллу 
и его последователям получить множество линейных регрессионных уравнений 
эффективности разных групп профессионалов, протестированных с помощью 
теста 16PF. 

В то же время многие отечественные психологи рассматривают детерми-
нацию деятельности и поведения человека одновременно совокупностью моти-
вов [95, с.120]. Истинная полимотивация, по мнению Е.П.Ильина, имеет место 
при достижении человеком отдаленной цели, например, в процессе учебной 
деятельности, которая направляется долговременной мотивационной установ-
кой. Учебная деятельность или какая-либо другая связана с рядом частных дея-
тельностей, каждая из которых побуждается и обосновывается частными по от-
ношению к общей направленности поведения мотивами. Они как бы встроены в 
общий мотив и, являясь относительно самостоятельными психологическими 
образованиями, способствуют достижению конечной цели [95, с.122]. 

Рассмотренная сложность и многокомпонентность мотива как психологи-
ческого образования, создает ряд проблем, как для диагностики мотивов [95], 
так и для разработки методов их формирования [238]. Создать психодиагности-
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ческую методику, позволяющую с высокими психометрическими характери-
стиками выявить структуру мотива, на сегодняшний день не удается, хотя от-
дельные компоненты диагностируются с приемлемой для научных и практиче-
ских целей надежностью и валидностью [33]. Поэтому одной из задач исследо-
вания являлась разработка метода оценки структуры мотива по результатам ди-
агностики отдельных ее компонентов [102] и роли личностных ценностей в 
структуре мотива [286].  

Поскольку взаимосвязи всех трех блоков на рисунке 6.1 показаны доста-
точно условно, то предварительно, исходя из общей теории систем, представим 
структуру мотива в общем виде (рис. 6.2). Отличительной особенностью струк-
туры мотива, представленной на рисунок 6.2, является появление дополнитель-
ного блока, условно названного блоком «межфакторного взаимодействия» 
(БМВ). 

 
Рис.6.2. Трехкомпонентная структура мотива 

В психологических исследованиях учет межфакторного взаимодействия 
может иметь особое значение и даже представлять для психолога основной ин-
терес, поскольку несложно представить тот случай, когда каждый из факторов в 
отдельности может не оказывать на исследуемую характеристику никакого 
влияния, а сочетание двух или трех факторов оказывает существенное и зако-
номерное влияние [71, с.44]. Например, классические эксперименты, подтвер-
ждающие известный психологический закон Йеркса-Додсона: задачи разной 
сложности решаются при различном уровне мотивации, и только определенное 
сочетание сложности и мотивации позволяет достичь оптимального уровня ис-
полнения. Компонентами блока межфакторного взаимодействия в структуре 
мотива могут быть: ценностно-потребностное взаимодействие, например, цен-
ность будущей профессии студента (профессиональная сфера) и одновременно 
неудовлетворенность уровнем знаний, умений, навыков (неудовлетворенность 
познанием как видом деятельности), которое является мотивирующим факто-
ром для определенной части студенчества; личностно-потребностное взаимо-
действие и другие. Определение уровня межфакторного взаимодействия осу-
ществляется через вычисление скалярного произведения взаимодействующих 
факторов, как это делается в многофакторном дисперсионном анализе [56]. 

Следует обратить внимание еще на одну существенную деталь структуры 
блока «внутреннего фильтра». Исходя из модели Е.П.Ильина, личностные цен-
ности и личностные качества входят в один блок БВФ, осуществляющий 
«фильтрацию» потребностей в структуре мотива и, как показано на рисунок 6.2, 
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при этом являются независимыми друг от друга факторами. Однако по мнению 
Дж.Равена, бессмысленно оценивать отдельно когнитивный, аффективный и 
волевой компоненты деятельности без учета ценностей, увлечений и намерений 
индивида [219, с.67], то есть личностные качества в процессе деятельности яв-
ляются величинами зависимыми, в частности, от ценностей, влечений, намере-
ний. К аналогичным выводам приходит М.А.Холодная при исследовании ин-
теллектуального воспитания учащихся [264]. Следовательно, структура блока 
БВФ является сложной и в первом приближении может быть подобной струк-
туре мотива, приведенной на рисунок 6.2, в которой личностные ценности вы-
полняют роль «внутреннего фильтра» уже для личностных качеств. 

В структуре мотива, на наш взгляд, должна остаться взаимосвязь потреб-
ностей с целевым блоком, минуя «внутренний фильтр», так как не все потреб-
ности и не всегда у человека сопоставляются с личностными ценностями (ниж-
няя стрелка на рисунке 6.2). Аналогично можно предположить, что возможна 
детерминация мотива личностными ценностями или личностными качествами 
при удовлетворенном уровне потребностей, например, радикализм как свойство 
личности (фактор Q1 по тесту 16PF) может стимулировать познавательную мо-
тивацию личности независимо от удовлетворенности потребности. 

Таким образом, структура мотива многокомпонентна, иерархична, с не-
одинаковым вкладом отдельных элементов структуры в общий результат, в ча-
стности, определяющую роль в морфологии мотива должны играть личностные 
ценности. 

Эмпирическое подтверждение рассмотренной структуры мотива было 
проведено на выборке: 51 студент второго курса экономической специальности 
в возрасте 18 – 20 лет (13 юношей). В качестве диагностических методик ис-
пользовались: личностный опросник Кеттелла 16PF (форма С) [218, с.279], 
морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) [244], авторская методи-
ка степени удовлетворенности основных потребностей [104, 108], в основу ко-
торой положена структура потребностей личности С.Б.Коверина [259], опрос-
ник мотивов учебной деятельности студентов (ОМУДС), разработанный 
В.Ф.Соповым и О.А.Чаденковой на основе пятифакторной модели мотиваци-
онной структуры учебной деятельности [246, с.122], прогрессивные матрицы 
Дж.Равена [220]. По результатам первичной статистической обработки и про-
верки нормальности закона распределения измеренных величин с помощью 
критерия хи-квадрат на первом этапе исследования в качестве инструмента по-
строения модели использовался множественный регрессионный анализ. В ус-
ловиях решения поставленной задачи, когда количество независимых перемен-
ных в модели мотива было более 50, наиболее эффективным методом являлся 
метод пошаговой регрессии, позволяющий последовательно включать незави-
симые переменные, исходя из F-критерия Фишера, пока уравнение не станет 
удовлетворительно описывать исходные данные. На втором этапе исследования 
использовался многофакторный дисперсионный анализ. Все расчеты произво-
дились с использованием интегрированной компьютерной системы STATIS-
TICA. 
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Рассмотрение результатов экспериментального моделирования структуры 
мотива начнем с мотива достижения в учебной деятельности студентов («дос-
тигать успехов в учебе», «успешно закончить вуз», «получить хорошую специ-
альность», «достигать творческих успехов» и т.д.). Результаты регрессионного 
анализа (выделено 14 факторов, объясняющих 85,5% случаев, при достоверно-
сти модели p=0.0003) в виде совокупности коэффициентов регрессии, уровня 
достоверности и величины дисперсии каждого фактора приведены в таблице 
6.1. 

Таблица 6.1 

Коэффициенты регрессии структурной модели мотива достижения 
в учебной деятельности 

n/n Наименование фактора Значение 
коэфф. 

Дисперсия
% 

1. Ценность сферы физической культуры - 6,59*** 18,2 
2. Ценность сферы общественной жизни 1,61** 11,2 
3. Потребность в общении - 1,26 1,4 
4. Уровень общих способностей (IQ) 0,18** 7,4 
5. Мечтательность (фактор М, 16PF) 0,96** 6,1 
6. Смелость (фактор Н, 16PF) 1,31*** 7,1 
7. Сердечность (фактор А, 16PF) - 1,16*** 9,4 
8. Беспечность (фактор F, 16PF) - 0,95** 3,2 
9. Интеллект (фактор В, 16PF) 0,66* 2,6 
10. Самоконтроль (фактор Q3, 16PF) - 0,53 1,2 
11. Взаимодействие Цфк и Ппоз 0,39*** 5,1 
12. Взаимодействие Цфк и Побщ 0,92* 6,3 
13. Взаимодействие Цоб и Побщ - 0,54** 5,0 
14. Взаимодействие Цоб и Птр 0,39** 1,4 
15. Свободный член уравнения регрессии 12,52*  

Примечание: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; Цфк – ценность сферы физиче-
ской культуры; Цоб – ценность сферы образования; Ппоз – потребность в по-
знании; Побщ – потребность в общении; Птр – потребность в труде. 

 
Анализ результатов экспериментальной модели мотива достижения в 

учебной деятельности показывает, что наибольший процент случаев мотива 
достижения объясняется двумя группами факторов – ценностями сфер физиче-
ской культуры и общественной жизни (34% случаев), а также личностными ка-
чествами (35% случаев), причем ценность физической культуры и сердечность 
имеют обратно пропорциональную зависимость, то есть высокий уровень мо-
тива достижения в экспериментальной выборке проявляют отчужденные, серь-
езные, не придающие значения физической культуре студенты. Обращает на 
себя внимание факт незначительной детерминации потребностей на мотив в 
чистом виде: в модели присутствует только одна составляющая неудовлетво-
ренности потребности в общении. Зато совместное взаимодействие потребно-
стей в познании, общении и труде с ценностями сфер образования и физиче-
ской культуры объясняют 21% общей дисперсии. В модели мотива достижения, 
полученной на данной выборке, отсутствуют ситуационно обусловленные лич-



 153

ностные качества, то есть факторы, являющиеся результатом взаимодействия 
жизненных ценностей и глобальных личностных качеств по Кеттеллу. Следова-
тельно, в данном случае мотив в большей степени определяется стабильными 
во времени личностными качествами. 

Следующий по значимости в учебной деятельности рассмотрим волевой 
мотив («мотив самосовершенствования», «развитие самостоятельности», «воз-
можность самореализации» и т.д.). Эмпирически установлено, что в структуру 
мотива вошло 13 факторов, объясняющих 89,8% общей дисперсии (таблица 
6.2). 

Таблица 6.2 

Коэффициенты регрессии структурной модели волевого мотива 

n/n Наименование фактора Значение 
коэфф. 

Дисперсия
% 

1. Взаимодействие Цпр и расчетливости (N, 16PF) - 1,95*** 23,1 
2. Взаимодействие Цобщ. и Ппоз 1,07** 17,9 
3. Взаимодействие Цпр и нежности (I, 16PF) - 0,81** 5,0 
4. Взаимодействие Цпр и беспечности (F, 16PF) 0,45** 3,6 
5. Взаимодействие Цпр и радикализма (Q1, 16PF) 0,97** 2,5 
6. Взаимодействие Цсем и Прек - 0,73** 5,8 
7. Взаимодействие Цобщ. и Птр - 0,32** 3,8 
8. Взаимодействие Цобщ. и Побщ 0,35* 3,4 
9. Фрустрированность (фактор Q4, 16PF) 0,68** 9,5 
10. Смелость (фактор Н, 16PF) 2,96** 6,3 
11. Добросовестность (фактор G, 16PF) 0,76** 2,6 
12. Эмоциональная устойчивость (фактор С, 16PF) - 2,16** 3,4 
13. Радикализм (фактор Q1, 16PF) - 2,01** 3,0 
14. Свободный член уравнения регрессии 17,89*  
Примечание: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; Цпр – ценность сферы профессии; 
Цобщ. – ценность сферы общественной жизни; Цсем – ценность сферы семьи; 
Ппоз – потребность в познании; Побщ – потребность в общении; Птр – потреб-
ность в труде; Прек – потребность в рекреации. 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 6.2, дал неожиданные результаты 
– наибольшую долю общей дисперсии в волевом мотиве составляет фактор 
взаимодействия ценности сферы профессии и безыскусственности (наивности) 
как качества личности. Следующим по уменьшению вклада в общую диспер-
сию является также фактор взаимодействия ценности сферы общественной 
жизни и потребности в познании. Нетрудно заметить, что в структуре волевого 
мотива ценность сферы общественной жизни представлена в трех факторах, а 
ценность сферы профессии – в четырех. Этот неожиданный факт, возможно, 
позволяет объяснить некоторые неудачные попытки развития педагогами воле-
вой мотивации в учебной деятельности через формирование ценности учебы и 
будущей профессии, но никак не сферы общественной деятельности.  
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Каким же является студент, имеющий высокий уровень волевого мотива 
в учебе? Это, прежде всего, высоко ценящий будущую профессиональную дея-
тельность и одновременно наивный, беспечный, суровый. Он придает значение 
проблемам жизни общества и неудовлетворен имеющимися у него знаниями. 

В заключение рассмотрим третий мотив из пятифакторной модели учеб-
ной мотивации – это познавательный мотив («стремление получить новую ин-
формацию», «расширение своего кругозора», «стремление получить глубокие 
профессиональные знания», «повышение эрудиции» и т.д.). В результате рег-
рессионного анализа была получена модель познавательного мотива, состояще-
го из 19 факторов, описывающих 96,3% общей дисперсии (в таблице 6.3 приве-
дены факторы, вклад каждого из которых в общую дисперсию превышает 2%). 

Таблица 6.3 

Коэффициенты регрессии структурной модели познавательного мотива  

n/n Наименование фактора Значение 
коэфф. 

Дисперсия
% 

1. Взаимодействие Цпр и радикализма (Q1, 16PF) 1,79*** 15,6 
2. Взаимодействие Цпр и расчетливости (N, 16PF)  - 1,18*** 13,9 
3. Взаимодействие Цпр и самостоятельности (Q2, 16PF) - 2,37*** 7,9 
4. Взаимодействие Цсем и Ппоз - 1,88*** 6,4 
5. Нежность (фактор I, 16PF) - 2,08*** 11,4 
6. Ценность сферы семьи 15,19*** 3,4 
7. Потребность в рекреации 1,02*** 7,9 
8. Взаимодействие Цсем и Побщ - 0,55*** 3,4 
9. Взаимодействие Цфк и Ппоз - 0,02** 4,7 
10. Мечтательность (фактор М, 16PF) 2,75*** 4,3 
11. Фрустрированность (фактор Q4, 16PF) 0,48*** 2,2 
12. Свободный член уравнения регрессии -18,61**  
Примечание: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001; Цпр – ценность сферы профессии; 
Цфк – ценность сферы физической культуры; Цсем – ценность сферы семьи; Ппоз – 
потребность в познании; Побщ – потребность в общении. 
 
Из таблицы 6.3 видно, что в структуре познавательного мотива, как впро-

чем, и других мотивов, значительную долю (более 65%) составляют факторы, 
связанные с личностными ценностями студента, причем действительно лично-
стные ценности в основном играют роль «внутреннего фильтра». В то же время 
в структуре познавательного мотива можно заметить такой фактор как цен-
ность сферы семьи. Это объясняется тем, что более 70% выборки состоит из де-
вушек, хотя больший уровень познавательного мотива присущ суровым, фру-
стрированным, но мечтательным студентам. 

На заключительном этапе регрессионные модели мотивов были объеди-
нены с академической успеваемостью в экзаменационных сессиях. Установле-
но, что наибольшую роль в успешности обучения играет познавательный мотив 
и мотив переживаний (в учебных дисциплинах: высшая математика, иностран-
ный язык и др.); мотив достижения значимо коррелирует, прежде всего, с оцен-
кой по физической культуре и общественным дисциплинам (социология, исто-
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рия); наибольшую роль волевой мотив сыграл при сдаче экзаменов по дисцип-
линам технологического цикла, расцениваемых студентами-экономистами как 
ненужные. Однако уровень прогностической дисперсии моделей и достигнуто-
го результата (академическая успеваемость в экзаменационной сессии), оказал-
ся невысоким и не превышал 40 – 45%. Причина этого, на наш взгляд, заключа-
ется в том, что, во-первых, между мотивом и результатом находится действия, 
деятельность, которые описать линейными уравнениями достаточно сложно, а, 
во-вторых, в наличии неучтенных в модели факторов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что личностные 
ценности в структуре модели мотивов учебной деятельности студентов высту-
пают собственно как источники мотива, наряду с потребностями [286] и лично-
стными качествами [176], а также в качестве «внутреннего фильтра» внешних и 
внутренних факторов [262]. 

Поскольку психическая и физическая активность имеют столь большое 
значение для жизни индивида и личности [47], то, на наш взгляд, можно гово-
рить о них в терминах ценностей, так как ценность и есть ни что иное, как 
«важность», «значимость» чего-либо. Дорфман Л.Я., вслед за А.П.Прядеиным, 
выдвинул предположение о том, что активность в части исполнения может об-
наруживать себя актуально и потенциально [67], при этом под потенциальной 
активностью понимается «соотношение желания и возможностей» в учебной 
деятельности [47, с.100]. При совершенствовании методики МТЖЦ у нас воз-
ник вопрос целесообразности введения конструктов - ценность психической и 
физической активности - в перечень диагностируемых личностных ценностей. 

Нами была выдвинута экспериментальная гипотеза о том, что одним из 
дополнительных факторов, согласно трехкомпонентной модели мотива, высту-
пающим своеобразным фильтром для личностных ценностей, являются ценно-
сти психической и физической активности личности [151]. Для доказательства 
гипотезы были обследованы студенты первого курса (n = 188) негосударствен-
ного вуза, обучающиеся по специальностям: «Юриспруденция», «Бухучет и ау-
дит», «Психология». Личностные ценности диагностировались с помощью тес-
та АНЛ [111], позволяющего определить ценности гуманистической и прагма-
тической направленности личности, а также ценность психической и физиче-
ской активности. Одновременно диагностировались мотив достижения в учеб-
ной деятельности [266] и личностные качества (16 PF форма С) [218]. 

В результате эмпирического исследования влияния только личностных 
ценностей установлено, что мотив достижения прямо пропорционален ценно-
стям: физической активности (коэффициент корреляции 0,56), материальному 
благополучию (0,60), саморазвитию (0,59) и обратно пропорционален ценности 
креативности. Полученная линейная регрессионная модель имеет множествен-
ный коэффициент корреляции равный 0,84 (коэффициент детерминации 0,70). 
При добавлении в перечень переменных модели кроме «чистых» личностных 
ценностей еще и совместных факторов, показывающих взаимодействие лично-
стных ценностей с ценностями физической и психической активности, получе-
ны следующие результаты: мотив достижения в учебной деятельности прямо 
пропорционален, прежде всего, новообразованию, состоящему из взаимодейст-
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вия ценностей материального благополучия и ценностей физической и психи-
ческой активности (0,68), затем ценностей физической и психической активно-
сти, саморазвития; обратно пропорционален ценности креативности (при этом 
коэффициент детерминации равен 0,94). 

Поскольку личностные ценности студентов в значительной степени зави-
сят от среды вуза (факультета), то полученные результаты на факультете пси-
хологии были проверены и сопоставлены с аналогичными результатами иссле-
дования на экономическом факультете. Установлено, что наиболее мощным 
фактором, определяющим мотив достижения является ценность престижа, са-
моразвития (прямая пропорциональная зависимость) и сохранения собственной 
индивидуальности и физической активности (обратно пропорциональная зави-
симость). Таким образом, ценность физической активности для студентов-
психологов стимулирует мотив достижения, а для студентов специальности 
«Бухучет и аудит» тормозит. Зато ценность психической активности увеличи-
вает уровень выраженности мотива достижения у студентов экономистов. Для 
изучения этого феномена в уравнения регрессии были введены весовые коэф-
фициенты, позволяющие достаточно легко изменять соотношения составляю-
щих: ценность физической и психической активности. 

Таким образом, эмпирические исследования показали, что ценность ак-
тивности является не только терминальной, но и инструментальной ценностью, 
образуя сложные нелинейные ценностные симптомокомплексы, но и участвует 
наравне с другими личностными ценностями в формировании структуры моти-
ва. Для проверки последнего факта были проведены эмпирические исследова-
ния на студентах 1 курса пяти специальностей: «Психология», «Юриспруден-
ция», «Бухучет и аудит», «Налоги и налогообложение», «Филология» (n =  187 
чел) [107]. Поскольку личностные ценности в значительной степени определя-
ются, во-первых, половозрастными характеристиками личности, поэтому из 
выборки были удалены юноши, составляющие меньшинство среди обследован-
ных студентов на некоторых специальностях (общая численность юношей 60 
человек), а во-вторых, уровнем социальной желательности ответов испытуе-
мых, определяемого по шкале достоверности теста АНЛ. 

Экспериментально нами было установлено, что уровень социальной же-
лательности детерминирует с факторной структурой личностных ценностей, 
так при высоком уровне (более 6 стенов стандартизованной шкалы достоверно-
сти) структура личностных ценностей представляет один униполярный фактор, 
тогда как при низком уровне (менее 4 стенов) – два ортогональных фактора: 
прагматическая и гуманистическая направленность. Поэтому для дальнейшего 
исследования влияния ценности активности на мотивацию студентов нами бы-
ла взята выборка студенток пяти факультетов с показателями шкалы достовер-
ности 4 и менее стенов (n = 50). При этом коэффициент детерминации полу-
ченных множественных регрессионных уравнений получился не менее 0,99, что 
говорит о высоком уровне линейности исследуемой зависимости. При включе-
нии в состав выборки испытуемых с большим, чем 4 стена, значениями шкалы 
достоверности коэффициент детерминации, а соответственно и коэффициент 
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корреляции, уменьшался до уровня 0,2 – 0,4. Таким образом была обеспечена 
гомогенность эмпирической выборки. 

Поскольку выборка уменьшилась со 187 студентов до 50, то доказатель-
ство гипотезы о взаимосвязи ценности активности со многими мотивами учеб-
ной деятельности студентов ограничили рассмотрением мотива достижений, 
характеризующего желания студента достигать поставленных целей, и познава-
тельного мотива, характеризующего желания получать новую информацию 
[218, с.118-121]. 

В качестве инструмента изучения взаимосвязи мотивов и ценности ак-
тивности использовался множественный регрессионный анализ. Поскольку ко-
личество независимых переменных составляет около 20, то нами был применен 
метод пошаговой регрессии, позволяющий последовательно включать незави-
симые переменные, исходя из F-критерия Фишера, пока уравнение не станет 
удовлетворительно описывать исходные данные. Все расчеты производились с 
использованием интегрированной компьютерной системы STATISTICA 6.0. 

Результатом статистических расчетов явилось десять уравнений (по два 
уравнения на каждую из обследованных специальностей обучения) с уровнем 
значимости p < 0,05. Во всех уравнениях представлены переменные ценности 
физической или психической активности, причем изначально было задано, что 
ценность активности может быть представлена как самостоятельная независи-
мая переменная, так и во взаимодействии с любой из личностных ценностей 
прагматической или гуманистической направленности [102]. Установлено, что 
наибольшую долю в общей дисперсии мотивов составляют именно факторы 
взаимодействия активности с другими ценностями. Исключением был познава-
тельный мотив у студенток специальности «Бухучет и аудит», у которых не 
оказалось факторов взаимодействия, зато присутствовали обе ценности: физи-
ческая и психическая активность, представлены с высокими значениями коэф-
фициентов регрессии. 

Структура мотивов в зависимости от ценностных характеристик студен-
ток разных специальностей содержит от 3 до 9 независимых переменных. Ос-
тановимся на некоторых общих закономерностях, обнаруженных независимо от 
специальности обучения студентов. 

Мотив достижения или познания выше у студентов равнодушных к мате-
риальному достатку, то есть нематериальные стимулы играют решающую роль 
в стремлении студентов к учебе. Возможно, это специфика обследованных сту-
дентов, полностью финансирующих свое обучение. Второй закономерностью, 
которую следует отметить, является обратно пропорциональная связь ценности 
саморазвития и познавательного мотива, то есть наибольшее желание получить 
новую информацию возникает у студенток, считающих, что у них есть порог 
своих возможностей, который невозможно преодолеть. Обе отмеченные зако-
номерности усиливаются при увеличении уровня ценности активности. 

Наряду с общими закономерностями установлены и некоторые частные, 
присущие студентам отдельных специальностей. Например, ценность установ-
ления благоприятных отношений с другими людьми прямо пропорциональна 
познавательной мотивации студенток специальностей «Юриспруденция» и 
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«Налоги и налогообложение», а у сверстниц с психологического и филологиче-
ского факультетов – обратно пропорциональна, то есть познавательный мотив 
более высок у студенток нерешительных в общении, некоммуникабельных. С 
другой стороны, высокий познавательный мотив наиболее присущ студентам 
факультета психологии, стремящимся к конформности, не любящих брать на 
себя ответственность. А на филологическом факультете закономерность обрат-
ная – стремление быть своеобразной и неповторимой, усиленное активной жиз-
ненной позицией, играет положительно на желание познавать. 

В результате эмпирических исследований наша гипотеза исследований 
подтвердилась, следовательно, при построении структуры мотива необходимо в 
модель вводить не только личностные ценности, но и факторы, влияющие на 
них, например, ценности физической и психической активности. 

Таким образом, эмпирические исследования показали, что личностные 
ценности в структуре мотива выполняют двоякую роль, с одной стороны, яв-
ляются побудителями наряду с потребностями и личностными качествами, а с 
другой стороны, выступают в качестве «внутреннего фильтра» внешних и 
внутренних факторов. Среди личностных ценностей особую роль в направле-
нии всестороннего раскрытия детерминант мотива занимают ценности психи-
ческой и физической активности. 

 
6.2. Личностные ценности и потребности учащейся молодежи 

 
Самыми разработанными являются проблемы потребностей и ценностей 

в структуре мотивации. Однако проблема соотношения ценностей и потребно-
стей в мотивации личности требует обобщения и выведения теоретически и эм-
пирически доказанных закономерностей. 

В.К.Вилюнас [43] в концепции развития животных и человека развивает 
идею о том, что мотивационно-потребностная сфера изменяется благодаря воз-
никновению новых мотивов. Источниками их возникновения являются: для 
природного организма – базовые потребности, первичные нужды; для социаль-
ного индивида – социальные факты, нормы; для личности – мир культурных 
предметов. 

Эта идея получила свое развитие в работах А.Г.Асмолова, который раз-
личает: 1) источники мотивации, 2) детерминанты направленности деятельно-
сти в конкретной ситуации, и 3) регуляторы протекания деятельности [10]. В 
качестве источников мотивации он рассматривает личностные ценности. Их 
мотивирующее воздействие не ограничивается конкретной деятельностью, 
конкретной ситуацией, они соотносятся с жизнедеятельностью человека в це-
лом и обладают высокой степенью стабильности. Ценности закреплены жиз-
ненным опытом индивида и ограничивают значимое, существенное для данного 
человека от незначимого, несущественного. То, что мы считаем важным или 
правильным, оказывает сильное влияние на нашу жизнь, формирует наше от-
ношение к другим людям и ко всему окружающему [85]. 

Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций обра-
зует своего рода систему личностных координат, обеспечивающую устойчи-
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вость определенного типа поведения и деятельности, выраженную в направ-
ленности потребностей и интересов человека, в силу этого ценностные ориен-
тации выступают важнейшим фактором, регулирующим и детерминирующим 
поведение человека [85, с.570]. 

Наряду с ценностями в качестве устойчивых мотивационных образований 
принято рассматривать потребности. Гуманистическая теория А.Маслоу опи-
сывает личность в связи с человеческой мотивацией в терминах иерархии по-
требностей [188]. 

А.Маслоу сделал предположение, что метапотребности, в отличие от де-
фицитарных, важны в равной степени и не располагаются в порядке приори-
тетности. Следовательно, одна метапотребность может быть заменена другой в 
зависимости от ситуации. Метапотребности (бытийные ценности) имеют био-
логические корни, как и потребности нужды [188]. Они обязательно должны 
быть удовлетворены, если человек хочет остаться психически здоровым и дос-
тичь максимума своих возможностей. 

Следует отметить, что в некоторых научных работах личностные ценно-
сти и потребности не различаются по своему функциональному назначению. 
Однако различия есть [176]. Прежде всего, различия заключаются в том, что 
потребности отражают текущее состояние постоянно меняющихся отношений с 
миром. Потребности ситуативно изменчивы. Ценности же представляют собой 
обобщенные опытом социальной группы стабильные личностные образования, 
не зависящие от ситуации. Потребности мы субъективно воспринимаем как не-
что находящееся внутри нас и толкающее к внешним предметам потребности. 
Ценности носят социальную природу и, невозможно удовлетворив свою цен-
ность, ее дезактуализировать, как в случае удовлетворения потребности. По-
требности переживаются человеком как нужды, желания, напряжения или со-
блазны, которые требуют адаптации к этим желаниям и соблазнам, либо под-
чинение мира своим потребностям. Ценности, в отличие от потребностей, пе-
реживаются как идеалы, некие конечные ориентиры желательного. Потребно-
сти и ценности занимают одно и то же место в структуре мотивации и регуля-
ции деятельности и необходимо выяснить с точки зрения дифференциального и 
генетического аспектов их соотношение как источников мотивации. Потребно-
сти в генезе появляются раньше у человека, являясь сначала единственным ис-
точником мотивации при полном отсутствии ценностей. У животных потребно-
сти так и остаются источником мотивации на протяжении всей жизни. У чело-
века в процессе социализации появляются личностные ценности как генетиче-
ски производные от ценностей различных социальных групп. Личность отбира-
ет только те ценности, которые происходят от референтных контактных для 
личности групп. «Личностные ценности выступают как внутренние носители 
социальной регуляции, укорененные в структуре личности» [176, с.231]. Реаль-
ное развитие личности с усвоением ценностей и превращением их в личност-
ные идет в двух направлениях: как движение от ценностей социальных групп к 
личностным ценностям – интериоризация, и как движение от структуры инди-
видуальной мотивации, основанной на потребностях – социализация. 
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Соотношение в смысловой структуре личности потребностей и личност-
ных ценностей связано с ситуацией развития. В процессе жизни человек снача-
ла научается осознавать свои потребности. Существенным признаком такого 
осознания является умение формулировать во внешней, а затем и внутренней 
речи желания, интерес к какому-либо объекту внешнего мира. Но наряду с по-
требностями на пути человека встают различные социальные требования, соци-
альные ожидания, предъявляемые к человеку, которые порой ограничивают об-
ласть удовлетворения одних потребностей и, наоборот, расширяют возможно-
сти для удовлетворения других. Скорее всего, эти другие потребности связаны 
с социальными нормами и социальными ценностями.  

Таким образом, по нашему мнению, превращаясь в личностные ценности, 
потребности будут находиться в обратно пропорциональной связи с личност-
ными ценностями: чем выше уровень личностных ценностей, тем ниже уровень 
потребностей личности. В случае, если социальная ситуация развития человека 
такова, что всегда создаются условия для удовлетворения всех возникающих 
потребностей или информация о социальных нормах и ценностях со стороны 
референтной группы носит противоречивый характер, то приостанавливается 
личностное развитие, так как оно связано с усвоением социального опыта, со-
циальных норм и ценностей. Тогда в смысловой структуре личности нет разли-
чий между понятием «для меня важно, значимо» (ценность) и понятием «мне 
надо, я хочу» (потребность). Связь между этими понятиями будет прямая: чем 
выше потребность, тем выше ценность. Человек, не усвоив социально значимо-
го, будет пытаться реализовать личные потребности, то есть в мотивации будет 
проявляться экстериоризация его потребностей.  

Наряду с процессом социализации в развитии личности совершается про-
цесс интериоризации [176] или интернализации [21] – усвоение личностью со-
циальных значений: символов, ценностей, установок, то есть происходит ряд 
процессов, с помощью которых изначально внешние социальные требования 
становятся внутренними (личностными ценностями). Индикатором усвоения 
социального опыта, в частности социальных ценностей, является добровольное 
социально-утилитарное поведение. 

Эмпирические исследования социализации и экстериоризации потребно-
стей личности проводились на выборке, состоящей из студентов (эксперимен-
тальная группа) и сотрудников магазинов, сберкасс, детсадов, общеобразова-
тельных школ, работников промышленных предприятий и частных предприни-
мателей, относящихся к контрольной группе (n = 97 чел, из них 64 женщины и 
23 мужчины) [147]. В качестве психодиагностического инструментария исполь-
зовался тест АНЛ [146], методика определения удовлетворенности потребно-
стей [218], стили мышления по А.Харрисону и Р.Брэмсону [3]. Статистическая 
обработка осуществлена в среде STATISTICA 6.0 (корреляционный анализ, 
уровень значимости p<0,05). 

Экспериментальная гипотеза, требующая подтверждения имела следую-
щий вид: личностные потребности и ценности имеют отрицательную корреля-
ционную связь, то есть в экспериментальной выборке испытуемые, имеющие 
высокий уровень неудовлетворенности потребностей, должны продемонстри-
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ровать низкий уровень личностных ценностей, что является характеристикой 
процесса социализации потребностей в ценности, и наоборот. 

Корреляционный анализ Пирсона, проведенный отдельно на мужской и 
женской выборках, показал, что действительно существует ряд потребностей, ко-
торые социализировались в личностные ценности. Например, у женщин сила по-
требности в подготовленности к будущему (рекреация) обратно пропорциональна 
ценностям образования (r = - 0,35), материального благополучия (r = - 0,30) и ду-
ховной удовлетворенности (r = - 0,25). В мужской выборке сила потребности быть 
личностью обратно пропорциональна ценности увлечений (r = - 0,71), а потреб-
ность в познании – ценности взаимоотношений (r = - 0,62), но не обучения, хотя 
поскольку выборка состояла из молодых людей, закончивших основное профес-
сиональное образование, то это не представляет особой проблемы.  

Однако наряду с полученной отрицательной корреляционной зависимо-
стью ряд потребностей статистически значимо положительно коррелировали с 
личностными ценностями. Так, у женщин личностная ценность сохранения 
своей индивидуальности прямо пропорционально связана с рядом потребно-
стей: потребностью в свободе (r = 0,39), самовыражении (r = 0,40), познании (r 
= 0,36), власти (r = 0,32) и потребности быть личностью (r = 0,40). У мужчин 
личностная ценность достижения успеха взаимосвязана с потребностью в безо-
пасности (r = 0,62), потребностью в познании (r = 0,60), потребностью в подго-
товленности (r = 0,56) и потребностью быть личностью (r = 0,58). Таким обра-
зом, наиболее сложной структурой личностной ценности, имеющей как поло-
жительные, так и отрицательные взаимосвязи с потребностями, у женщин явля-
ется ценность сохранения собственной индивидуальности, а у мужчин – цен-
ность достижений успеха. 

Проверка экспериментальной гипотезы в зависимости от возраста на вы-
борке женщин показала, что у девушек до 22 лет (студентки) отрицательно 
взаимосвязаны ценности собственного престижа и физической активности, при 
этом структура взаимосвязей ценностей и потребностей сложная, а положи-
тельно взаимосвязаны с ценностью общественной жизни. В следующей возрас-
тной группе (23 – 30 лет) уже наблюдается отрицательная связь ценностей об-
щественной жизни и профессии, и положительная - ценностей собственного 
престижа и сохранения индивидуальности. 

Для сравнения полученных характеристик исследование было продолже-
но на женщинах старше 30 лет, имеющих высшее образование и работающих в 
сфере материального производства и сфере образования. 

Установлено, что в возрастной группе 31 – 40 лет у женщин проявляется от-
рицательная связь потребности в безопасности и ценности материального благо-
получия (r = - 0,50) и потребности в познании жизни с ценностью саморазвития (r 
= - 0,50). В возрастной группе старше 40 лет наиболее ярко проявляется ценность 
в образовании, в состав которой входит шесть потребностей, начиная от потреб-
ностей низшего уровня и заканчивая высшими потребностями. Потребность в 
свободе социализирована в личностную ценность духовной удовлетворенности (r 
= - 0,51), что говорит о патриархальности отношений у обследованных женщин, а 
потребность в общении – в ценность креативности (r = -0,47). Остается экстерио-
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резированной ценность сохранения собственной индивидуальности, причем 
структура взаимосвязи с личностными потребностями значительно усложняется 
по сравнению с женщинами предыдущей возрастной группы. 

Кроме возрастных особенностей были исследованы зависимости потреб-
ностей и ценностей у испытуемых с различными ярко выраженными стилями 
мышления. Женщины с ярко выраженным идеалистическим стилем мышления 
имеют отрицательную взаимосвязь потребности быть личностью с ценностью 
креативности (r = - 0,57), а потребность в смысле жизни прямо пропорциональ-
на ценности семьи (r = 0,71). Им противоположные по стилю мышления – ана-
литическому – потребность быть личностью и потребность в безопасности об-
ратно пропорциональны с гуманистической направленностью на семью, хотя, 
на первый взгляд, женщинам, достаточно замкнутым, холодным, анализирую-
щим все проблемы, должна быть свойственна прагматическая направленность, 
в которой была обнаружена прямая взаимосвязь по отношению к потребности в 
труде и во власти. Таким образом, как отмечает М.А.Холодная [263], стиль 
мышления является одной из важнейших характеристик, определяющих пове-
дение человека.  

Исследование уровня образования испытуемых показало, что у женщин с 
высшим образованием, независимо от занимаемой должности, потребность в 
общении и эмоциональном контакте обратно взаимосвязана с ценностью про-
фессии, а потребность в отдыхе взаимосвязана с ценностью духовной удовле-
творенности. Рассматриваемая зависимость взаимосвязи потребностей и ценно-
стей личности определяется также стажем работы, занимаемой в настоящее 
время должностью, и типом семьи, в которой вырос испытуемый. 

Таким образом, проведенные пилотажные исследования показали, что 
процесс трансформации личностных потребностей в ценности происходит по-
разному в зависимости от пола, возраста, стиля мышления, уровня образования, 
типа семьи, в которой воспитывался человек и ряда других факторов. Следова-
тельно, диагностика соотношения уровня потребностей и личностных ценно-
стей позволяет определить вид и, возможно, уровень социализации личности. 

Более подробное исследование факторов структуры ценностно-
потребностной сферы личности студента (пол студента, образование родителей 
и тип родительской семьи студента) были проведено Безумовой Л.Г. [18]. 

Выборка состояла из 292 студентов инженерного факультета одного из 
технических вузов г.Самары (первый курс, возраст 16-18 лет). Были использо-
ваны следующие методики: АНЛ [112], методика определения степени удовле-
творенности потребностей [218]. 

Потребности классифицированы по следующим уровням: психофизиоло-
гический, социальный и высший. В классификацию вошли следующие потреб-
ности: потребность в безопасности (Пбу); потребность в эмоциональном обще-
нии (Пэо); потребность в свободе (Пос); потребность в готовности к будущему 
(Паг); потребность в саморегуляции (Пср); потребность в достижении (Пдт); 
«потребность во власти» (Пвл) [262, с.229]; потребность в эмоциональном на-
сыщении (Пэн); потребность в познании (Ппз); потребность в подготовленно-
сти (Ппг); потребность в статусе (Пст); потребность быть личностью (Пбл); 
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нравственно-эстетические потребности (Пнэ); потребность в смысле жизни 
(Псж); потребность в самовыражении (Псв). 

Тест «Аксиологическая направленность личности» позволяет диагности-
ровать некоторые личностные ценности: саморазвитие (Црс), духовное удовле-
творение (Цду), креативность (Цкр), взаимоотношения (Цск), собственный пре-
стиж (Цсп), достижения (Цдт), материальное благополучие (Цмп), сохранение 
собственной индивидуальности (Цси).  

Согласно теории Д.А.Леонтьева [176], взаимосвязь потребностей и лич-
ностных ценностей характеризуется тем, что у высокоразвитой личности на-
блюдается высокий уровень ценностей при низком уровне потребностей. Дан-
ное положение согласуется с представлениями о мерах корреляционной связи, 
в частности, речь идет об отрицательной по знаку корреляции. В то же время в 
работе [147] обнаружено наличие положительной корреляционной связи между 
некоторыми личностными ценностями и потребностями. 

В связи с чем было проведено корреляционное исследование. Для нор-
мального закона распределения переменных (ценностей и потребностей) ис-
пользовался метод параметрической корреляции Пирсона, для отличного от 
нормального закона распределения – непараметрическая корреляция Спирмена 
(при уровне статистической значимости p<0,05). В качестве информационного 
диагностического признака нами использовалось количество значимых корре-
ляционных связей как положительных Кор (+), так и отрицательных Кор (-).  
1. Половые различия в ценностно-потребностной сфере личности. 

Анализируя полученные данные по взаимосвязям ценностей и потребно-
стей студентов (таблица 6.4), можно сказать, что у юношей в структуру ценно-
стно-потребностной сферы входят рассматриваемые ценности, связанные, с од-
ной стороны, предположительно с низкой силой потребностей в безопасности, 
эмоциональном общении, активности, саморегуляции и нравственно-
эстетическими, а, с другой стороны, с актуальными потребностями в статусе, 
смысле жизни и во власти.  

Таблица 6.4 

Взаимосвязи личностных ценностей и потребностей юношей 
(N=203, p<0,05, по Спирмену) 

Ц\П Пбу Пэо Паг Пср Пст Пнэ Псж Пвл 
Црс  -0,18       
Цду     0,15  0,21  
Цкр  -0,21 -0,15      
Цск -0,21 -0,15   0,18  0,17  
Цсп -0,18  -0,19  0,15   0,17 
Цдт -0,14 -0,16      0,14 
Цмп      -0,14  0,14 
Цси -0,17  -0,15 -0,14 0,14    
Кор: (13-) Кор: (9+)      
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Юноши уверенно стремятся к достижению своих целей, к признанию и 
уважению со стороны других, к реализации своих творческих возможностей, к 
самосовершенствованию и к сохранению своего своеобразия. Для студентов так-
же важна и ценность общения с другими людьми, вероятно, в детстве они получи-
ли достаточно родительского внимания и во взрослом состоянии не имеют про-
блем в общении. Так, И.С.Кон считает, что ребенок, лишенный родительской 
любви, находящийся при холодных и враждебных отношениях с родителями, 
имеет меньше шансов на высокое самоуважение, дружественные отношения с 
другими людьми и устойчивый положительный образ “Я” [159, с.108].  

Для юношей характерны ценности духовного удовлетворения, взаимоот-
ношений, связанные с актуальными потребностями в статусе и смысле жизни, 
то есть потребностями в авторитете, принадлежности, одобрении и в осознании 
своих морально-психологических качеств и познании окружающего мира. 

Факт наличия актуальных потребностей в статусе и во власти, напрямую 
связанных с ценностью престижа, означает желание юношей привлечь к себе 
внимание, вызвать одобрение, уважение со стороны окружающих их людей, а 
также занять доминирующее положение.  

Высокий уровень потребности во власти также связан еще и с высоким 
уровнем ценностей достижений и материального благополучия, что предпола-
гает наличие, с одной стороны, актуальной потребности в доминировании и, с 
другой стороны, важности стремления к достижению конкретных результатов и 
к, возможно, более высокому уровню своего материального благосостояния; а 
высокий уровень потребности в статусе связан и с высоким уровнем ценности 
сохранения индивидуальности, то есть со стремлением юношей к независимо-
сти от других людей.  

Действительно, принятый культурой нормативный канон маскулинности 
обязывает мужчин ориентироваться на поддержание статуса, подчеркивать дос-
тижения [159, с.133]. 

У студенток (таблица 6.5) встречается наличие как отрицательных (5), так 
и положительных корреляций (10) ценностей и потребностей.  

Таблица 6.5 

Взаимосвязи личностных ценностей и потребностей девушек 
(N=89, p<0,05, по Пирсону) 

Ц\П Пбу Пэо Пср Пэн Ппз Пст Пбл Псв Пвл 
Црс     0,22   -0,22  
Цкр     0,24     
Цск   -0,29 0,37      
Цсп   -0,25   0,31   0,22 
Цдт  -0,24     0,22  0,21 
Цмп -0,21      0,22  0,25 
Цси    0,23      
Кор: 5(-) Кор: 10(+)       
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Из таблицы 6.5 видно, что у девушек в структуру ценностно-
потребностной сферы входит набор ценностей, связанных с потребностями в 
безопасности, эмоциональном общении, саморегуляции, самовыражении, а 
также потребностями в эмоциональном насыщении, познании, в статусе, быть 
личностью и во власти. 

Если в обществе относительно мужчин существует ориентация на дости-
жения, то женский стиль в отличие от мужского рассчитан больше на установ-
ление психологической близости с другими [159, с.133]. Девушки более ориен-
тированы на социальные контакты и одобрение при неактуальной потребности 
в саморегуляции.  

Потребность в эмоциональном насыщении - потребность в получении 
удовольствия от общения, относится к социальным потребностям, однако, при 
ее высоком уровне наблюдается и высокий уровень активного взаимодействия с 
людьми при сохранении своей индивидуальности, стремления самому управ-
лять другими. Высокий уровень потребности в познании связан, по полученным 
данным, с высоким уровнем как ценности саморазвития, так и ценности креа-
тивности (или возможно, что присутствуют оба низких уровня). 

Из таблиц 6.4 и 6.5 следует, что у девушек и юношей потребности в ста-
тусе и во власти имеют положительную зависимость с личностными ценностя-
ми и отличаются только по содержательному составу ценностной сферы. Сле-
дует отметить и факт положительной корреляции между потребностью быть 
личностью и ценностями достижений и материального благополучия, то есть 
при высокой значимости данной потребности человек ценит достижение им 
конкретных результатов, стремление к возможно более высокому уровню сво-
его материального благосостояния. 

Итак, для юношей и девушек характерны отрицательная корреляция по-
требности в эмоциональном общении с ценностью достижений, а также поло-
жительные корреляции потребности в статусе с ценностью престижа и потреб-
ности во власти с ценностями престижа, достижений и материального благопо-
лучия.  
2. Структура ценностно-потребностной сферы личности по критерию “об-
разование родителей”. 

а) родители с высшим образованием 
Для юношей (таблица 6.6) наряду с отрицательными по знаку корреля-

циями характерны и положительные по знаку корреляции ряда ценностей и по-
требностей во власти, в статусе и смысле жизни.  

Из таблицы 6.6 следует, что если потребности психофизиологического 
уровня неактуальны, то юношам-студентам важны практически все рассматри-
ваемые ценности. Если же потребность в статусе (социального уровня) акту-
альна, то значимы и ценности духовного удовлетворения, креативности, взаи-
моотношений, престижа и сохранения индивидуальности. Другие потребности 
социального уровня, например, потребность в познании сопровождается низким 
уровнем ценности креативности, что, скорее всего, объясняется наличием у 
личности некоторого консерватизма, соблюдением устоявшихся норм и правил 
поведения. При низкой силе потребностей высшего уровня (смысл жизни и са-
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мовыражение) личность ценит саморазвитие, моральное удовлетворение, воз-
можность общения с другими и стремление к достижению определенных ре-
зультатов.  

Таблица 6.6 

Взаимосвязи личностных ценностей и потребностей юношей,  
родители которых имеют высшее образование 

(N=99, p<0,05, по Спирмену) 

Ц\П Пбу Пэо Паг Пср Ппз Пст Псж Пвл 
Црс   -0,25 -0,22 -0,22       0,21
Цду       -0,23   0,24 0,23 0,23
Цкр   -0,20     -0,23 0,20     
Цск       -0,21   0,24 0,22   
Цсп     -0,21     0,21     
Цдт   -0,26   -0,25       0,25
Цси -0,31         0,24     
Кор: 11 (-) Кор: 10 (+)      

 

Таким образом, личностные потребности психофизиологического уровня 
находятся именно в обратно пропорциональной зависимости с ценностями. В 
то же время личностные потребности, формирующиеся в социуме и имеющие 
социальный характер, находятся в прямой зависимости с личностными ценно-
стями.  

Для девушек (таблица 6.7) характерно наличие двух прямо пропор-
циональных корреляционных взаимосвязей между потребностями соци-
ального уровня и личностными ценностями, тогда как потребности психо-
физиологического и высшего уровня имеют обратно пропорциональные 
взаимосвязи. 

Таблица 6.7 

Взаимосвязи личностных ценностей и потребностей девушек,  
родители которых имеют высшее образование (N=35, p<0,05, по Пирсону) 

 

 

 

 

 

 

 

Ц\П Пос Пср Пэн Ппз Пнэ Псв 

Црс           -0,42 

Цду           -0,45 

Цск   -0,35 0,38   -0,39   

Цсп -0,34 -0,54   0,34     

Кор:        6 (-)    Кор: 2 (+)    
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В семьях, где оба родителя имеют высшее образование, общим для юно-
шей и девушек соотношением между ценностями и потребностями выступает 
отрицательная корреляция между потребностью в саморегуляции и ценностью 
социальных контактов. 

У студентов юношей наблюдается положительная корреляция потребно-
сти в статусе с большим набором ценностей (5 из 8) по сравнению с девушка-
ми. По мнению Х.Ремшмидта, развитие ценностных взглядов в подростково-
юношеский период характеризуется их усложнением, ростом личной независи-
мости. Весьма актуальны социальный статус, авторитет, экономическая и ми-
ровоззренческая самостоятельность [221, с.255].  

б) родители со средне-специальным образованием 
Для юношей (N=21, p<0,05, корреляция по Спирмену) отмечается только 

факт наличия положительной корреляции между потребностями в безопасности 
и статусе и ценностями, соответственно, духовного удовлетворения и сохране-
ния индивидуальности. Если человек себя чувствует защищенным, настроен-
ным на удачу, он, скорее всего, прагматик, пренебрегающий общественными 
нормами. При высоком уровне ценности статуса он сохраняет независимость от 
других людей.  

Для девушек (N=10, p<0,05, по Пирсону) характерно то, что при высоком 
уровне потребностей в свободе, саморегуляции и нравственно-эстетических, 
наблюдается также высокий уровень ценностей (соответственно сохранения 
индивидуальности, престижа и взаимоотношений). 

Таким образом, при переходе в рассмотрении влияния уровня образова-
ния родителей от средне-специального образования к высшему обоих родите-
лей студентов, можно констатировать увеличение числа значимых положи-
тельных корреляционных связей между потребностями и ценностями с двух до 
десяти для юношей, то есть их ценности и потребности больше находятся в 
прямо пропорциональной зависимости. Возможно, родители с высшим образо-
ванием передают большее многообразие социального опыта своим детям. Для 
девушек отмечено, наоборот, уменьшение числа положительных корреляций с 
трех до двух. Пока этот факт трудно интерпретировать, ведь связь между цен-
ностями и потребностями личности носит весьма сложный характер. 

в) родители с разными уровнями образования 
Проведя исследования студентов с разными уровнями образования роди-

телей (отец с высшим, мать со средне-специальным образованием и мать с 
высшим, а отец со средне-специальным образованием) обнаружено, что при 
более высоком уровне образования матери, чем отца, большее количество по-
ложительных корреляций ценностей и потребностей выявляется у девушек, не-
жели у юношей (8 и 2), причем это количество больше по сравнению и с ре-
зультатами по признаку «отец с высшим, мать со средне-специальным образо-
ванием», по которому количество положительных корреляций ценностей и по-
требностей между девушками и юношами распределяется в отношении 1:3. 

В настоящее время в литературе отмечено заметное ослабление роли 
мужского влияния на успешную социализацию мальчиков в семье. Исследова-
ния ряда отечественных и западных психологов роли матери в семье показыва-
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ют доминирующее материнское влияние [51]. Базовые ориентации ребенка по 
отношению к миру по своей природе феминны [4]. 

На наш взгляд, полученное нами положение по преимущественному 
влиянию образования матери (при разных уровнях образования родителей) на 
структуру смысловой сферы личности ребенка (в особенности дочери) может 
быть связано с уходом от традиционной системы ценностей, в которой главен-
ствующее место занимает семья, к современной системе со значимостью праг-
матических ценностей деловой сферы, в которой ведущее место занимают цен-
ности взаимоотношений, престижа, статуса и др. Естественно, что в ходе со-
циализации мать передает это все важное и ценное своей дочери, что было эм-
пирически подтверждено в исследовании [16]. 
3. Структура ценностно-потребностной сферы личности по критерию «тип 
родительской семьи». 

Следует отметить, что в случае полной родительской семьи, для юношей 
отмечается большее количество значимых корреляций ценностей и потребно-
стей, нежели для семьи с одним родителем, что свидетельствует, на наш взгляд, 
о приобретении студентами большего индивидуального опыта. Наблюдаются 
значимые положительные корреляционные связи ценностей духовного удовле-
творения, социальных контактов, престижа с потребностью в статусе, что ука-
зывает на стремление человека к получению морального удовлетворения от 
своей деятельности, к установлению благоприятных взаимоотношений с людь-
ми, к уважению с их стороны.  

В случае неполной семьи, для юношей отмечаются значимые корреляции 
потребностей (эмоционального характера) в насыщении и общении с ценно-
стью креативности и материального благополучия. Вероятно, юноши недопо-
лучили тепло, внимание, любовь в семье и в настоящее время не имеют творче-
ских наклонностей, у них преобладает стереотипность деятельности, либо, на-
оборот, при полученных в детстве эмоциях личность в данный момент стремит-
ся к реализации творческих возможностей. 

В ситуации полной родительской семьи, для девушек, в отличие от не-
полной семьи, наблюдается факт появления потребностей в статусе и во власти. 
Высокий уровень этих потребностей связан с высоким уровнем ценностей 
взаимоотношений, престижа, достижений и материального благополучия. 

Итак, исходя из эмпирического исследования, можно сказать, что на 
структуру ценностно-потребностной сферы личности студентов в процессе ее 
социализации в зависимости от пола оказывают влияние: образование родите-
лей, тип родительской семьи. Так, с переходом к более высокому уровню обра-
зования обоих родителей юношей в структуре ценностно-потребностной сферы 
личности студентов наблюдается большее количество значимых связей лично-
стных потребностей социального и высшего уровней с определенными жизнен-
ными ценностями. Отличительная же особенность в структуре ценностно-
потребностной сферы личности девушек связана с высшим образованием мате-
ри: высокий уровень ценностей саморазвития и престижа наблюдается при вы-
соком уровне потребности в познании.  
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В заключение следует отметить, что исследование структуры мотивов 
учебной деятельности студентов (лонгитюдное исследование продолжительно-
стью 3 года) [19], показало, что в различных учебных группах получены разно-
образные структуры ценностно-потребностной сферы студентов. На первом 
курсе в структуре мотива достижения успеха в учебной деятельности преобла-
дают потребности над ценностями. Ожидалось, что по мере успешности социа-
лизации студентов в вузе соотношение должно измениться, однако это про-
изошло не во всех учебных группах, что требует продолжения исследований. 
Эмпирические исследования [16] позволили установить, что соотношение жиз-
ненных потребностей и личностных ценностей в структуре мотивации, как у 
детей-студентов, так и у их родителей имеет статистическую взаимосвязь. 

 
Выводы по шестой главе 

 
Структура мотива многокомпонентна, иерархична, с неодинаковым вкла-

дом отдельных элементов структуры в общий результат, в частности, из теоре-
тического анализа следует, что определяющую роль в морфологии мотива иг-
рают личностные ценности. 

Эмпирически установлено, что в структуре мотивов учебной деятельно-
сти студентов значительную долю (более 65%) составляют факторы, связанные 
с личностными ценностями, причем действительно личностные ценности в ос-
новном играют роль «внутреннего фильтра», то есть участвуют как составляю-
щие совместно с потребностями и личностными качествами. 

Ценность психической и физической активности представляется в созна-
нии студентов скорее как инструментальная ценность, а не терминальная, обра-
зуя в сочетании с другими ценностями ценностные образования, входящие в 
структуру мотивов учебной деятельности студента. 

В ценностно-потребностной сфере личностные потребности и ценности 
взаимосвязаны между собой, причем может наблюдаться как отрицательная 
корреляционная связь, так и положительная. 

Структура ценностно-потребностной сферы личности студента и наличие 
взаимосвязей между жизненными потребностями и личностными ценностями 
студента определяются полом студента, образованием родителей и типом роди-
тельской семьи студента. 

Соотношение жизненных потребностей и личностных ценностей в струк-
туре мотива, как у детей-студентов, так и у их родителей имеет статистическую 
взаимосвязь. 
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7. ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ 
 

7.1. Роль личностных ценностей во взаимоотношениях в группе 
 
Одной из важнейших проблем социальной психологии на современном 

этапе ее развития является проблема эффективного функционирования малой 
группы в различных сферах общественной жизни. Разрешение данной пробле-
мы связано, на наш взгляд, с решением двух задач: оптимизации мотивации 
групповой деятельности и групповой сплоченности. Вторая задача связана с 
поиском психологических характеристик и механизмов, детерминирующих 
групповую сплоченность. Решение второй задачи приведет к формированию 
особого типа связей в группе, которые позволяют внешне заданную структуру 
превратить в психологическую общность людей, в сложный психологический 
организм, живущий по определенным законам и использовать эти законы в 
процессе мотивации группы.  

Выделяют три уровня анализа сплоченности: первый (поверхностный) 
уровень эмоциональных контактов; второй – ценностно-ориентационное един-
ство группы, то есть совпадение системы ценностей, связанных с процессом 
совместной деятельности; третий – уровень интеграции группы относительно 
общих целей групповой деятельности [13]. 

Одним из показателей сплоченности группы является групповая совмес-
тимость. Н.Н.Обозов указывает, что термин «совместимость» употребляется в 
значении «одинаковость» либо в значении «комплементарность» [201]. 
К.К.Платонов выделяет четыре уровня (вида) совместимости: 

- физиологическую (взаимную совместимость элементов тканей, особей 
вступающих в контакт, взаимодействие); 

- психофизиологическую (совместимость темперамента, потребностей 
индивидов); 

- психологическую (совместимость характеров, мотивов поведения); 
- социально-психологическую (совместимость социальных ролей, интере-

сов, ценностных ориентаций) [208, с.8]; 
- социально-идеологическую (совместимость идеологических ценностей, 

социальных установок, принадлежность к единой религиозной конфессии) 
[201, с.7]. 

Групповая совместимость как социально-психологическая характеристи-
ка сплоченности отражает согласованность действий членов группы в условиях 
совместной деятельности, отсутствие конфронтации. В коллективе как высшей 
форме групповой деятельности групповая совместимость образует иерархию 
уровней. Нижний уровень составляют: психофизиологическая совместимость 
темпераментов и характеров, сенсомоторная согласованность при выполнении 
ими совместных действий, интенсивность коммуникативных внутригрупповых 
связей, взаимность социометрических выборов. На более высоком уровне груп-
повая сплоченность – согласованность функционально-ролевых ожиданий – 
представлений членов группы о том, что именно, с кем и в какой последова-
тельности должен делать каждый при реализации общей для всех целей. Выс-
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ший уровень групповой совместимости находит свое отражение в предметно-
целевом и ценностно-ориентационном единстве, групповой идентификации, 
адекватности возложения и принятия ответственности за успехи и неудачи друг 
друга, во взаимной референтности членов группы [161, с.352-353]. Считается, 
что взаимность социометрических выборов в данной концепции характеризует 
нижний уровень групповой совместимости, однако, как указывает 
Я.Л.Коломинский [157], социометрический выбор - это сложное многоуровне-
вое явление, в котором, в зависимости от возрастных и личностных особенно-
стей, проявляются как простые эмоциональные проявления симпатии или анти-
патии, так и сложные, осознаваемые потребности и мотивы выбора другого че-
ловека, включая, на наш взгляд, и ценностное отношение к людям и окружаю-
щим внешним (социальным по своей природе) условиям, в которых находится 
данный человек или групповой субъект деятельности.  

Как мы видим, сама сплоченность группы и ее социально-
психологическая характеристика – совместимость членов группы, связаны с 
одной из ключевых социально-психологических характеристик - ценностями. 

Ценностное содержание совместной деятельности и является, по сущест-
ву, ведущим социально обусловленным фактором полагания совокупного субъ-
екта деятельности в действительности объективных общественных отношений. 

Ценностно-ориентационное единство группы (ЦОЕ) фиксирует степень 
совпадения позиций и оценок ее членов по отношению к целям деятельности и 
ценностям, наиболее значимым для группы в целом. Показателем ЦОЕ служит 
частота совпадений позиций членов группы в отношении значимых для нее 
объектов оценивания (В.В.Шпалинский) [270]. Высокая степень ЦОЕ выступа-
ет важным источником интенсификации внутригруппового общения и повы-
шения эффективности совместной деятельности. ЦОЕ не приводит к нивели-
ровке личности в группе, так как не препятствует разнообразию вкусов, интере-
сов, привычек членов группы. Оно не предполагает также обязательного совпа-
дения в понимании способов достижения общих для всех членов группы целей. 
ЦОЕ в коллективе как группе высокого уровня развития — это сближение под-
ходов к целям и задачам совместной деятельности, ориентированное на нравст-
венно оправданные ценности [270]. 

В рамках стратометрической концепции разработаны методики получе-
ния эмпирических показателей ЦОЕ, позволяющие сравнивать различные 
группы по этому параметру. В.В.Шпалинский один из первых эксперименталь-
но исследовал феномен ценностно–ориентационного единства в группе.  

Для осуществления измерений испытуемым предлагалось проранжиро-
вать случайный ряд из 15 понятий (значимых для данной группы, предвари-
тельно выявленных), описывающих личность лидера. На этой основе был со-
ставлен модальный (наиболее характерный для группы в целом) ряд качеств 
лидера, который в дальнейшем сопоставлялся с ранжированными рядами испы-
туемых при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена; чем боль-
шее сходство фиксировалось в эксперименте, тем более сплоченной считалась 
группа. Далее сумму коэффициентов корреляции рангов делили на число чле-
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нов группы, а частное от деления этих чисел принималось за коэффициент 
сплоченности группы. 

Необходимо отметить, что предложенный В.В.Шпалинским способ полу-
чения показателя, характеризующего групповую сплоченность, является наибо-
лее последовательным, но все же несвободным от некоторых недостатков. Во-
первых, смешение в одном стимульном ряду явно положительных и явно отри-
цательных понятий предопределяет заранее местоположение понятия в ряду; 
во-вторых, при измерении связи между рядами, полученными от респондентов, 
и так называемым модальным рядом, высокие коэффициенты корреляции пре-
допределены тем, что ряды испытуемых обязательно содержатся в модальном 
ряду; в-третьих, ранжирование столь большого количества (15) понятий вряд 
ли может быть устойчивым [270]. 

При наличии такого количества недостатков исследования 
В.В.Шпалинского вряд ли можно говорить о высоком качестве полученных ре-
зультатов, поэтому исследования, направленные на изучение социометрических 
предпочтений в рамках личностных ценностей, при условии учета всех отрица-
тельных моментов предыдущих исследований, имеет важное значение для от-
раслей психологии, как социальная психология, психология труда, психология 
менеджмента и др. 

Данная концепция была развита А.В.Петровским и сторонниками страто-
метрической концепции групповой активности.  

Модель группы включает несколько слоев (страт), каждый из которых 
характеризуется определенным принципом построения межличностных отно-
шений и, соответственно, своеобразием проявления тех или иных групповых 
феноменов и процессов. В качестве центрального (ядерного) звена берется сама 
предметная деятельность группы, ее содержательные общественно-
экономические и социально-политические характеристики. По существу дан-
ный слой определяет своеобразие социальных (официальных) отношений в 
группе. Три последующие страты являются психологическими по своей сути. В 
первой из них фиксируется отношение каждого члена группы к групповой дея-
тельности, ее целям, задачам, принципам, на которых она строится, мотивация 
деятельности, ее социальный смысл для каждого участника. Во второй страте 
представлены межличностные отношения, опосредованные содержанием груп-
повой совместной деятельности, ее целями и задачами, принятыми в группе 
принципами и ценностными ориентациями и т.п. Как подчеркивает 
А.В.Петровский, «деятельностное опосредование — принцип существования и 
принцип понимания феноменов второй психологической страты». Что же каса-
ется третьего психологического уровня групповой структуры, то он согласно 
модели представляет собой поверхностный слой межличностных отношений, 
применительно к которым ни коллективные цели деятельности, ни общезначи-
мые для коллектива ценностные ориентации не выступают в качестве основно-
го фактора, опосредствующего личные контакты членов группы. Иными слова-
ми, отношения этого уровня свободны от детерминирующих влияний, реали-
зуемых совместной деятельностью. Так, третьему психологическому уровню 
модели соответствует, по мнению Г.М.Андреевой и А.И.Донцова, сплочен-
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ность, базирующаяся преимущественно на эмоциональных контактах членов 
группы, второму психологическому уровню — сплоченность, выраженная в 
совпадении у них ценностей, связанных с процессом совместной деятельности, 
наконец, первому психологическому уровню — сплоченность, в основе кото-
рой лежит разделение всеми членами группы общих целей групповой деятель-
ности, то есть сплоченность как единство целей групповой деятельности или 
целевое единство группы [66]. 

Экспериментальное воплощение стратометрического подхода представ-
лено тремя крупными исследовательскими направлениями. Первое из них, пре-
имущественно связанное с работами Р.С.Немова и Ю.В.Янотовской, ориенти-
ровано на изучение специфики ценностно-ориентационного единства в груп-
пах, различающихся по характеру реализуемой ведущей деятельности. Иссле-
дования второго подхода, выполненные Т.Б.Давыдовой, В.В.Шпалинским и др., 
содержат материалы о связи ценностно-ориентационного единства группы с 
процессами социального контроля в ней, ее организованностью и работоспо-
собностью (продуктивностью). Что же касается изучения сплоченности в рам-
ках третьего подхода, то её разработка представлена главным образом исследо-
ваниями А.И.Донцова, выделившего одну из высших форм ценностно-
ориентационного единства в группе — предметно-ценностное единство, в ко-
тором отражено совпадение ценностных ориентаций членов группы, касаю-
щихся предмета совместной групповой деятельности, и экспериментально по-
казавшего правомерность подобного понимания сплоченности [66]. 

Здесь открывается возможность изучить наиболее глубокие основы инте-
грации коллектива как социальной общности — предметно-ценностное единст-
во группы (категория, предложенная А.И.Донцовым [65]). Предметно-
ценностное единство не может быть, по мнению автора, случайным совпадени-
ем индивидуальных ценностных устремлений. Это то, что закономерно порож-
дается самой социально обусловленной совместной деятельностью. В качестве 
объективного показателя групповой сплоченности ценностное единство являет-
ся важнейшим фактором включенности группы в деятельность всей социальной 
системы, мерой действительной коллективности данной социальной общности. 
Ценностное единство — важнейшая образующая социальной группы как сово-
купного субъекта деятельности — определяется, прежде всего, единством в 
конкретной реализации объективной ценностной специфики предмета деятель-
ности коллектива. Иными словами, предметно-ценностное единство есть осо-
бого рода интеграция индивидуальных деятельностей, при которой каждая из 
них, даже будучи направлена на преобразование различных конкретных объек-
тов, опосредована единым ценностным содержанием предмета совместной дея-
тельности. 

А.И.Донцов считает, что предметно-ценностное единство не является ре-
зультатом «договора» или «соглашения». Оно отражает реальный процесс со-
вместной деятельности, ее цели, задачи, средства выполнения. Именно эти ха-
рактеристики определяют объективную основу тех ценностных нормативов, 
которые регулируют отношения людей в процессе деятельности, выступают 
фактором консолидации коллектива [65]. 



 174

Рассматривая социально-психологическую совместимость, представляет-
ся естественным изучение явления совместимости ценностей, а затем влияния 
ее на более низкие уровни совместимости. Как указывает Н.Н.Обозов, более 
общие и высшие уровни совместимости могут влиять на уровни характероло-
гического, интеллектуального и психомоторного взаимодействия [201, с.9]. В 
рамках системного подхода к исследованию малых групп [270] многообразие 
связей и отношений в группе необходимо рассматривать одновременно как 
субъект совместной деятельности, общения и межличностных отношений. И в 
этом многообразии связей и отношений не последнюю роль занимают личност-
ные ценности [120].  

Как видно из приведенных выше материалов, трактовка сплоченности как 
ценностно-ориентационного единства, в особенности в наиболее ярко просту-
пающих деятельностно детерминированных его образцах (например, в форме 
предметно-ценностного единства), практически элиминирует из анализа этого 
группового феномена его эмоциональную составляющую. Точнее будет ска-
зать, что составляющая эта принимается во внимание, но, как подчеркивают 
сторонники стратометрического подхода, лишь применительно к поверхност-
ному слою внутригрупповых отношений, каковым и является третий психоло-
гический уровень (страта) групповой структуры в концептуальной схеме 
А.В.Петровского. Об эффективности функционирования группы свидетельст-
вуют, прежде всего, показатели развития отношений первой и второй страт.  

В своей работе мы, главным образом, исследовали второй психологиче-
ский уровень становления группы (вторая страта по А.В.Петровскому), где ос-
новную роль при построении взаимоотношений играют личностные ценности, а 
с учетом работ А.И.Донцова следует говорить о предметно – ценностном един-
стве группы. 

Эмпирические исследования, проведенные нами, можно условно разде-
лить на три направления: 1) исследование взаимосвязи ценностной совмести-
мости членов группы с групповыми социометрическими индексами; 2) иссле-
дование степени влияния личностных ценностей на социометрические пред-
почтения (выборы и отвержения) в группе; 3) исследование взаимосвязи между 
восприятием, как некой интегральной характеристикой, и сходством личност-
ных ценностей студентов. Рассмотрим результаты исследований каждого из 
направлений. 

 
7.2. Взаимосвязь ценностной совместимости членов группы 

с групповыми социометрическими индексами 
 

Объектом эмпирического исследования были студенты первого курса 
инженерных специальностей в количестве 295 чел. (10 учебных групп) [119]. 
Социометрическое непараметрическое исследование проводилось не ранее чем 
через 4 недели после начала совместной учебной деятельности. По результатам 
исследования рассчитывались групповые социометрические индексы: эмоцио-
нальной экспансивности, сплоченности, конфликтности и референтности [44, 
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218]. Диагностика личностных ценностей осуществлялась с помощью теста 
АНЛ [112]. 

Теоретическая модель личностных ценностей предполагает наличие у че-
ловека ценностей двух направленностей: гуманистической (Гм) и прагматиче-
ской (Пр) [136]. Различные соотношения личностных ценностей обеих направ-
ленностей приводят к выделению 9 ценностных типов личности [146]. Одной из 
основных задач при типологизации является определение критериев, на основе 
которых личность может быть отнесена к тому или иному типу. Если степень 
выраженности направленности личности измеряется относительным показате-
лем в диапазоне от 0 до 1, то критерии нами были выбраны, исходя из теории 
систем [45], равными 0,382 и 0,618 («золотое сечение»). 

Так, если для личности не важны ценности гуманистической (Гм < 0,382) 
и прагматической (Пр < 0,382) направленностей, ценностный тип личности – 
ценностно-маргинальный. При высокой значимости ценностей обеих групп (Гм 
> 0,618; Пр > 0,618) образуется гипераксиальный ценностный тип личности. 
Это означает, что в своих стремлениях личность пытается руководствоваться 
ценностями, например, материального достатка, престижа, достижений, сохра-
нив при этом в качестве основных принципов жизни и деятельности ценности 
духовного удовлетворения и развития себя. Это соотношение, иногда взаимо-
дополняющее, но, в любом случае, показывает высокую степень осознания и 
принятия ценностей двух направленностей. При среднем уровне выраженности 
ценностей обеих направленностей (0,382 < Гм < 0,618 и 0,382 < Пр < 0,618) вы-
деляется реалистичный (гармоничный) ценностный тип, что синонимично с ра-
ционалистами, выделенными В.А.Петровским [205, с.15]. 

Выделены также промежуточные типы: скрытый гуманистический и 
скрытый прагматический, гуманистически-прагматический и прагматико-
гуманистический. 

Исследования возрастных особенностей аксиологической направленности 
молодежи [142] показали, что реально в студенческой среде более двух третьих 
всех студентов распределены между тремя ценностными типами: гиперакси-
альный, реалистический и ценностно-маргинальный, причем на первом курсе 
последний представлен в единичных случаях. Поэтому гипотезу о наличии ста-
тистической взаимосвязи между показателем ценностной совместимости и 
групповыми социометрическими индексами доказывали для студентов, отно-
сящихся к гипераксиальному типу и реалистичному типу отдельно, поскольку 
предполагали, что характер этих связей должен быть различным. 

Поскольку совместимость личностных ценностей, на наш взгляд, это сте-
пень совпадения («одинаковость»), которую можно определить с помощью вы-
числения расстояния при кластерном анализе, то в качестве меры уровня со-
вместимости мы предлагаем использовать среднее значение «расстояния» меж-
ду членами группы по совокупности личностных ценностей (в нашем случае по 
8 ценностям), причем этот показатель может быть выражен в абсолютном зна-
чении и в относительном (как отношение среднего расстояния к максимально-
му расстоянию в данной группе). 
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В эмпирическом исследовании в каждой учебной группе были выделены 
студенты, относящиеся к гипераксиальному ценностному типу (всего 197 чело-
век, что составило 67% от общего количества студентов). Затем для каждой 
учебной группы методом агломеративной древовидной кластеризации (евкли-
довая метрика в методе полных связей) была получена матрица расстояний ме-
жду членами группы, относящихся к одному типу. Значение этого расстояния 
(при выраженности личностных ценностей в стенах расстояние в исследуемых 
группах варьировалось от 2,5 до 2,9) принималось за уровень совместимости 
личностных ценностей. В относительных единицах уровень совместимости 
варьировался от 0,12 до 0,19. Корреляционный анализ по Спирмену показал, 
что существует отрицательная корреляционная связь между относительным 
уровнем ценностной совместимости в учебной группе и коэффициентом эмо-
циональной экспансивности (r = -0.71, при p<0,05), то есть чем более схожи 
личностные ценности студентов гипераксиального типа, тем больше они дела-
ют выборов при социометрическом исследовании. Аналогичная взаимосвязь 
обнаружена с коэффициентом конфликтности (r = -0.72, при p<0,05), то есть 
при большем уровне ценностной совместимости студенты меньше взаимно от-
вергают друг друга. 

При исследовании аналогичных зависимостей для студентов, относящих-
ся к реалистичному ценностному типу, установлено, что имеется взаимосвязь с 
эмоциональной экспансивностью, как и у студентов гипераксиального типа, а 
также взаимосвязь ценностной совместимости и референтности ((r = -0.83, при 
p<0,05), то есть чем выше уровень схожести личностных ценностей, тем среди 
социометрических выборов больше доля взаимных. 

Таким образом, эмпирические исследования подтвердили наличие взаи-
мосвязи уровня ценностной совместимости студентов с групповыми социомет-
рическими индексами, что говорит о сложной зависимости социально-
психологических характеристик более высокого уровня с характеристиками бо-
лее низкого уровня. 

 
7.3. Влияние личностных ценностей на социометрические предпочте-

ния (выборы и отвержения) в группе 
 

В исследовании приняли участие 27 студенческих групп первого курса 
технического вуза, то есть более 600 человек. Исследование выполнено при 
помощи метода поперечных срезов [212]. Исследование было направлено на 
доказательство следующих теоретических гипотез:  

1. Взаимные предпочтения студентов взаимосвязаны со степенью разли-
чий их предметно – ценностной сферы (сходство или различие ценно-
стей в какой-либо из их жизненных сфер). 

2. Предметно – ценностное единство студенческой группы зависит от ее 
времени жизни (продолжительность совместной учебной деятельно-
сти). 

На их основе были сформулированы эмпирические гипотезы: 
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1. Респонденты взаимно отвергают друг друга в группе, если очень схожи 
(d < 0,38) и если слишком отличаются (d > 0,62) по уровню личност-
ных ценностей (d – относительное значение евклидовой метрики 
предметно – ценностной сферы респондентов). 

2. Чем больше время жизни группы, тем связь между социометрическими 
предпочтениями и ценностями в профессиональной сфере уменьшается. 

Поскольку в задачи исследования входило определение предметно-
ценностного единства, то есть определение сходства/различий личностных 
ценностей в отдельных жизненных сферах, то в качестве диагностического ин-
струментария использовался тест МТЖЦ [244], позволяющий определять уро-
вень ценностей в отдельных жизненных сферах. 

Для статистической обработки данных использовались следующие мето-
ды пакета программ StatSoft STATISTICA 6.0: 

 кластерный анализ, позволяющий на основе ряда показателей, харак-
теризующих объекты, сгруппировать их в классы (группы, кластеры), 
таким образом, чтобы, входящие в один класс были более однородны-
ми, то есть сходными по сравнению с объектами, входящими в другие 
классы. Это метод классификации объектов, суть которых заключается 
в поиске «расстояний» между объектами по всей совокупности харак-
теристик. 

 корреляционный анализ, в частности вычислялся бисериальный коэф-
фициент корреляции Пирсона, так как одна переменная (взаимные вы-
боры или взаимные отвержения) измерена в шкале наименований, а 
другая (уровень значимости личностных ценностей) - в интервальной 
[33]. 

Между всеми членами одного коллектива в аксиологической сфере суще-
ствуют различия, мерой которых может служить евклидовая метрика, являю-
щаяся основой иерархического кластерного анализа. Аксиоматически нами бы-
ло принято, что мерой сходства или различий в ценностной сфере являются от-
носительные расстояния в предметно – ценностной сфере между испытуемыми, 
а не абсолютные расстояния по тесту МТЖЦ. С точки зрения синергетики, если 
относительное расстояние d < 0,38, то это означает, что испытуемые слишком 
похожи, а если относительное расстояние d > 0,62 – слишком отличаются. Дан-
ный факт подтверждают исследования Колесниковой Е.И. [156], в которых со 
студентами первого курса проводилась референтометрия с критериями: «У ме-
ня сходны взгляды, ценности с …», «У меня абсолютно отличаются взгляды, 
ценности от…». Затем по методике определения относительных расстояний 
между личностными ценностями студентов, взаимно выбирающими друг друга 
(взаимно отвергающих не оказалось), было установлено, что в среднем оно 
равно 0,28. Это говорит о том, что студенты интуитивно определяют себе по-
добных в аксиологической сфере при относительном различии личностных 
ценностей в диапазоне 0,12…0,35, что свидетельствует о валидности методики 
количественного определения степени схожести личностных ценностей по от-
носительной евклидовой метрике. 
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Значение относительной евклидовой метрики получалось путем деления 
абсолютного значения «расстояния» личностных ценностей в одной из жизнен-
ных сфер между двумя респондентами в группе на максимальное значение 
«расстояния» в группе. 

Поскольку максимальное значение «расстояния» зависит от множества 
случайных факторов, то получаемое относительное расстояние также подвер-
жено их воздействию, что в дальнейшем при анализе данных, полученных на 
разных группах, приводит к увеличению погрешности. Поэтому была разрабо-
тана методика вычисления поправочного коэффициента для относительных 
расстояний в каждой из жизненных сфер. Суть методики заключается в сле-
дующем - из всех выборов (взаимные выборы и взаимные отвержения) в группе 
определяются те, которые превышают 97,5 процентель, то есть это явно очень 
высокие значения в выборке, которые часто отбрасываются психологами как 
нетипичные (таких выборов в группе оказалось около 10 случаев). Среди них 
есть самое крайнее значение – максимум и среднее арифметическое личност-
ных ценностей, превышающих 97,5 процентель. Затем полученное максималь-
ное значение различий в ценностях по всем выборам делится на среднее ариф-
метическое по нетипичным выборам. Так получается поправочный коэффици-
ент, который впоследствии умножается на полученные ранее относительные 
расстояния по взаимным выборам и отвержениям. 

В исследовании учитывалось количество средних ответов («не знаю») по 
данным опросника МТЖЦ. Если количество подобных ответов превышало 
число пять, то результаты признавались бракованными и испытуемый удалялся 
из выборки. Данная процедура повышает валидность психологической диагно-
стики [106]. 

Важно отметить, что диагностирование личностных ценностей и социо-
метрических предпочтений проходило не одновременно, а с разрывом в не-
сколько месяцев, то есть на первом этапе (до зачисления студентов в вуз) выяв-
ляли личностные ценности, а в процессе учебы проводили социометрию, при-
чем несколько групп социометрическому исследованию подвергались через 3 
месяца после начала занятий на первом курсе, другие группы через 9 или 10 
месяцев.  

Изначально был проведен ряд пилотажных исследований. Процедура 
отбраковки данных показала, что наибольшее количество недостоверных ре-
зультатов оказалось в следующих жизненных сферах: семьи, общественной 
жизни, физической культуры и сфере увлечений. Это может свидетельство-
вать о несформированности системы ценностей студентов первого курса в 
этих сферах. 

На первом этапе работы была определена взаимосвязь (бисериальный ко-
эффициент корреляции) между ценностями (в сферах профессии и образова-
ния) у студентов, которые взаимно выбрали или отвергли друг друга.  

Были получены коэффициенты корреляции в сфере профессии для всех 
студентов курса (r= -0,04) и сфере образования (r= -0,06). Таким образом, объе-
динение всех испытуемых (не дифференцируя по группам) значимых связей не 
выявлено, при р < 0,05. 
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Исходя их полученных результатов, был вычислен коэффициент корре-
ляции отдельно для каждой группы (в среднем r= 0,17). Аналогично были рас-
считаны коэффициенты корреляций, показывающие взаимосвязь социометри-
ческих предпочтений и личностных ценностей, отдельно между девушками, 
юношами, девушками и юношами. Например, в одной из групп коэффициент 
корреляции в среднем равен 0,30. 

Исходя из теоретических положений, взаимоотношения в группе могут 
быть иногда основаны отдельно на альтруизме, а иногда на прагматизме, по-
этому были разделены личностные ценности в жизненных сферах по направ-
ленности: гуманистические и прагматические. К примеру, в одной из групп ко-
эффициент корреляции с -0,01 увеличился в эгоистической направленности до 
0,40 при учете аксиологической направленности. Следовательно, для изучения 
межличностных отношений в студенческих группах необходимо использовать 
принципы дифференциальной психологии. 

С учетом отбраковки (исключения из исследования данных, превосходя-
щих по шкале лжи допустимый уровень) коэффициент корреляции увеличился 
до -0,6. 

Перейдя от пилотажного исследования к основному, для доказательства 
первой эмпирической гипотезы - респонденты взаимно отвергают друг друга в 
группе, если очень схожи (d < 0,38) или очень отличаются (d > 0,62) по уровню 
личностных ценностей, в частности, в сфере профессии, образования и увлече-
ний - анализировались типы распределения отдельно по взаимным выборам и 
отвержениям. При этом предварительно был вычислен поправочный коэффи-
циент по разработанной методике для значений относительного расстояния в 
каждой сфере - профессии, образования и увлечений. Данная процедура повы-
сила стабильность получаемых результатов. 

Анализируя типы распределения по взаимным отвержениям, замечено, 
что в отличие от типа распределений взаимных выборов, значения принимают 
вид двухмодального закона распределения, то есть отвергают при высокой 
степени сходства личностных ценностей и при высокой степени различий. То-
гда, объединив типы распределений выборов и отвержений, можно увидеть, 
что значения взаимных выборов находятся между значениями по взаимным 
отвержениям (при условии дифференциации значений по полу отдельно для 
каждой исследуемой группы). Пример распределения сходства личностных 
ценностей при взаимных выборах и отвержениях для одной из групп приведен 
на рисунке 7.1.  

Для статистического подтверждения данной гипотезы был вычис-
лен бисериальный коэффициент корреляции между взаимными выбора-
ми и крайними значениями взаимных отвержений по отдельности. Во 
всех исследуемых сферах обнаружены значимые корреляционные связи 
(таблица 7.1).  

То есть в сферах профессии и образования отвергают при низкой и высо-
кой степени различия между ценностями студентов в указанных сферах. Что 
касается сферы увлечений, то исходя из результатов (таблица 7.1), отвергают 
только при сходстве.  
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Рис. 7.1. Гистограмма распределения значений взаимных выборов 
и отвержений в профессиональной сфере (юноши) 

Таблица 7.1 

Коэффициенты корреляции между ценностями в разных жизненных 
сферах и видами социометрических предпочтений студентов 

Относительное расстояние 
между ценностями студентов 

 
Жизненные 

сферы d < 0,38 d > 0,62 
Профессия -0,54 -0,24 
Образование -0,42 0,36 
Увлечения -0,45 - 

 
Следовательно, первая эмпирическая гипотеза подтвердилась для сфер 

профессии и образования, а для сферы увлечений - частично, так как обнару-
жена взаимосвязь между взаимными выборами и отвержениями только в случае 
сходства. Возможно, это происходит в виду малочисленности выборки. 

При объединении всех групп с одинаковой продолжительностью совме-
стной деятельности (три и девять месяцев) не получено двухмодального рас-
пределения взаимных отвержений. Можно предположить, что внутри каждой 
группы существуют свои критерии выборов и отвержений (например, внешняя 
привлекательность и др.) членов группы, которые являются наиболее вырази-
тельными при анализе групп по отдельности. 

Для доказательства второй эмпирической гипотезы - чем больше время 
жизни группы, тем связь между социометрическими предпочтениями и ценно-
стями уменьшается в сфере профессии - социометрическое исследование про-
водили спустя три, девять и десять месяцев после зачисления в вуз. Для каждой 
отдельной группы в сфере профессии был вычислен бисериальный коэффици-
ент корреляции.  

Установлено, что в группах первого курса через три месяца с начала учеб-
ной деятельности имеется взаимосвязь относительного сходства/различий лично-
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стных ценностей в сфере профессии и образования с взаимными социометриче-
скими предпочтениями в диапазоне 0,5 – 0,6 [122]. Данный факт можно объяснить 
тем, что при сравнительно небольшом отрезке времени знакомства, студентов ни-
чего не объединяет, кроме как специальность, на которую они пришли учиться. С 
увеличением времени обучения сила статистической связи уменьшалась между 
взаимными предпочтениями и относительной схожестью/различиями ценностей в 
сфере профессии и образования. Но к концу учебного года (девять и десять меся-
цев) стала нарастать статистическая связь между социометрическими выборами и 
схожестью ценностей в сфере увлечений. 

Таким образом, установлено, что личностные ценности оказывают влия-
ние на взаимоотношения между студентами, в частности, на их взаимные пред-
почтения, причем это зависит от продолжительности совместной учебной дея-
тельности студентов в группе (время жизни группы), то есть чем выше продол-
жительность совместной деятельности студентов, тем меньше ценности сферы 
будущей профессии студентов первого курса являются основой построения 
взаимоотношений в группе. 
 

7.4. Взаимосвязь восприятия (социальной перцепции) 
и сходства личностных ценностей студентов 

 
В науке принято выделять восприятие в качестве обособленного психиче-

ского познавательного процесса, что значительно сужает границы понимания 
данного феномена. 

На самом деле, многомерность перцептивных явлений неоспорима. Исхо-
дя из теоретических положений В.Н.Носуленко, восприятие включает и состоя-
ния индивида (установки, эмоции, внимание), и его психические образования 
(перцептивный опыт, умения, навыки), и свойства личности (перцептивные 
способности, черты характера и т.д.). Таким образом, восприятие наделяется 
таким свойством как голографичность или многогранность [14]. 

Несомненно, восприятие играет важную роль в формировании отношения 
к кому-либо. Действительно, за этим может стоять множество различных фак-
торов, таких как значимость воспринимаемого объекта, прошлый опыт воспри-
нимающего, его интересы, направленность, личностные качества [196], а также 
активность [14, 196], что определяет избирательность перцепции [186]. 

Восприятие включено во всеобщую взаимосвязь явлений материального 
мира и, следовательно, обуславливается ими. Чтобы дать более глубокое опре-
деление этого феномена, его необходимо рассмотреть в системе межличност-
ных отношений. 

Говоря о категории «отношение» можно отметить многоплановость дан-
ного феномена, так как его изучают в различных отраслях психологической 
науки, каждая из которых наделяет это понятие различными смыслами, это ка-
сается социальной психологии, психологии общения, педагогической психоло-
гии и др. В самом общем смысле, межличностные отношения - система устано-
вок, ожиданий, стереотипов, ориентаций, через которые люди воспринимают и 
оценивают друг друга [189]. 



 182

В рамках отечественной психологии в современном его звучании понятие 
«отношение» впервые было задействовано еще в начале прошлого века и не-
разрывно связано с работами А.Ф.Лазурского, В.М.Бехтерева, В.Н.Мясищева и 
др. Причем «отношение» в их работах рассматривалось, в том числе, и в связи с 
перцептивными процессами. 

Ученик А.Ф.Лазурского, последователь Ленинградской психологической 
школы, В.Н.Мясищев [196] в рамках теории отношений подчеркивал взаимо-
влияние психических процессов и отношений личности, отмечал, что изучать 
психические процессы такие, как память, восприятие, внимание, мышление, 
неправомерно в отрыве от существующей системы отношений человека. При 
этом указывал, что феномен отношений выступает в качестве преимущественно 
сознательной и основанной на опыте, психологической связи человека с раз-
личными сторонами объективной действительности, это выражается в его дей-
ствиях, реакциях и переживаниях, поэтому отношения в его интерпретации 
приобретают статус движущей силы личности. 

В условиях социальной реальности для установления непосредственного 
отношения между людьми, акт перцепции принимает форму общения, в ре-
зультате чего появляется представление о личности воспринимаемого субъекта, 
его оценка и отношение к нему. Считается, что отношение в данном случае 
может выступать в двух формах: 1) как процесс, то есть под влиянием новых 
положительных впечатлений о воспринимаемом коммуниканте, отношение 
может изменяться в лучшую сторону; 2) как статичное образование, здесь от-
ношение сохраняется неизменным в условиях противоречивой информации о 
воспринимаемом [14]. 

В процессе жизни люди, так или иначе, обнаруживают сходство или раз-
личия с другими, здесь важную роль играет Я-концепция личности, которая, с 
одной стороны, является призмой, через которую осуществляется восприятие, а 
с другой - одновременно матрица, на основе которой строится образ человека. 
По сути, важную роль в процессе перцепции играет принцип редупликации или 
сбор индивидуально-психологических свойств и качеств других людей на осно-
ве собственных, а также идентификация, благодаря которой человек может об-
наруживать свойства, которыми наделен сам, в других. На основе всего этого 
возникает резонанс личностных особенностей воспринимающего и восприни-
маемого – слабость резонанса (совпадение черт) становится условием оценки 
«такой же, как я», а существенное различие черт – «иной, чем я» [14]. Следова-
тельно, воспринимая собеседника, человек актуализирует множество катего-
рий, связанных между собой системой сложных отношений, причем у каждого 
набор таких оценок строго индивидуален и зависит от выработанной системы 
личностных ценностей. Поэтому в процессе общения необходимо учитывать, 
что каждый человек имеет свою систему ценностей, где одни наиболее приори-
тетны, другие менее. Таким образом, если облик, слова, дела другого человека 
соответствуют ценностям личности, отвечают ее потребностям, к этому чело-
веку формируется общее положительное отношение. Как мы видим, отношение 
неразрывно связано с общением, в процессе которого общающиеся фиксируют 
особенности внешнего облика друг друга, «прочитывают» переживаемые со-
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стояния, воспринимают и истолковывают тем или иным образом поведение, так 
или иначе, расшифровывают цели и мотивы этого поведения. В итоге все эта 
информация принимается во внимание при формировании отношения к собе-
седнику [25]. 

Межличностные отношения могут принимать различный вид, исходя из 
их содержания: психофизическое отношение, праксиологическое отношение, 
психофизиологическое и аксиологическое, в основе которого приоритетны 
личностные ценности взаимодействующих людей [14]. 

Предположительно, на основе этих видов отношений формируется эмоцио-
нальный компонент во взаимоотношениях людей, что предопределяет взаимные 
социометрические предпочтения по тому или иному задаваемому критерию.  

В актах непосредственного общения человеку презентируются как внут-
ренний мир собеседника, так и его внешность – черты лица и характера, тело-
сложение и темперамент, пол и самоидентификация, возраст и воля, этническая 
принадлежность и способности, социальные роли, жизненный опыт и ценност-
ные ориентации. Это сложнейшее органическое целое, которое в разных ситуа-
циях и в разные моменты времени по-разному воспринимается, сохраняя свое 
единство и уникальность [14]. Так как же и на основе чего, складывается образ 
воспринимаемого субъекта при взаимодействии? 

К настоящему времени выполнено немало исследований и накоплено ог-
ромное количество бесспорных доказательств того, что на самом деле внеш-
ность в предпочтениях людей занимает главные позиции. К этому выводу при-
шли В.Хаустон и Р.Булл [185], когда с помощью опытного гримера «обезобра-
зили» свою ассистентку, «разукрасив» ее лицо шрамами, синяками и родимыми 
пятнами. Когда она ездила в электричках, соседства с ней избегали пассажиры 
обоего пола. Ведь кажется, что красивые люди обладают определенными жела-
тельными качествами, что они счастливее, талантливее, успешнее и т.д. Но 
также известно, что внешняя привлекательность является субъективной харак-
теристикой для каждого человека в отдельности, поэтому вполне возможна за-
висимость восприятия от степени различий по уровню личностных ценностей 
испытуемых. 

Возникает вопрос: «Являются ли личностные ценности одной из много-
численных детерминант, которые влияют на эмоциональное состояние, а, сле-
довательно, и на социометрические предпочтения студентов?» 

Теоретическая гипотеза: восприятие студентами друг друга связано со 
степенью различий их личностных ценностей. Эмпирическая гипотеза: чем 
меньше различий по уровню личностных ценностей студентов, тем чаще они 
выбирают друг друга, как внешне привлекательных. 

В исследовании приняли участие 5 студенческих групп первого курса 
технического вуза, всего 102 человека. Продолжительность совместной учеб-
ной деятельности студентов (время жизни группы) на момент диагностирова-
ния составляло три месяца [213]. 

Используемые психодиагностические методики: «Тест личностных цен-
ностей» (ТЛЦ) [116], «Социометрия» Дж.Морено [215]. 
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Для доказательства гипотез применялись статистические методы обра-
ботки данных с использованием кластерного анализа, с помощью которого вы-
делялись однородные группы (типы) и «расстояния» между объектами по всей 
совокупности характеристик [33]. Степень связи определялась с помощью би-
сериального коэффициента корреляции Пирсона. 

В исследовании использовалась непараметрическая форма социометриче-
ской процедуры. То есть испытуемым предлагалось выбрать студентов своей 
группы по критерию привлекательности: «Выберите внешне привлекательных 
и выберите внешне непривлекательных», без ограничения числа выборов испы-
туемого.  

Учитывая пол испытуемых, по полученным данным диагностики методик 
был вычислен бисериальный коэффициент корреляции между относительными 
расстояниями студентов по уровню их личностных ценностей (ТЛЦ) и резуль-
татами их взаимных предпочтений (социометрия) в каждой жизненной сфере 
(таблица 7.2).  

Таблица 7.2 

Взаимосвязь социометрических предпочтений по внешней привлекательности с 
общностью личностных ценностей студентов 

Коэффициенты корреляции в сферах 

№ 
групп 

Пол, взаимно выбрав-
ших студентов 

П
ро
фе
сс
ия

 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 

С
ем
ья

 

У
вл
еч
ен
ия

 

Юноши-девушки -0,64* -0,83* -0,91* -0,65 1 
Юноши-юноши 0,00 -0,59 -0,94* 0,94* 

2 Девушки-девушки -0,02 0,13 -0,25 -0,02 
3 Юноши-девушки -0,98* -0,88* 0,83* -0,97* 
4 Юноши-девушки -0,92* 0,64 0,92* 0,88* 

Юноши-девушки 0,53 0,27 0,66 0,59 5 

Девушки-девушки -0,72* -0,02 0,57 -0,71* 
* p <0.05 

В каждой сфере прослеживаются следующие взаимосвязи: в профессии 
по полученным данным было вычислено среднее значение коэффициента кор-
реляции равное -0,86. Это свидетельствует о том, что представители противо-
положного пола выбирают друг друга, как внешне привлекательных, при наи-
меньших различиях в ценностях данной сферы. 
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Также в сфере профессии значимый коэффициент корреляции во взаимо-
отношениях девушек равен -0,72 (t = 2,07). В отношениях юношей внешняя 
привлекательность не связана с общностью их личностных ценностей в про-
фессиональной сфере (r= 0). 

В сфере образования установлены связи только во взаимоотношениях де-
вушек и юношей, в среднем коэффициент корреляции равен -0,86, по аналогии 
со сферой профессии можно говорить о том, что студенты выбирают друг друга 
на основе общности личностных ценностей сферы образования. 

Наиболее проблемными оказались сферы семьи и увлечений, там взаи-
мосвязи принимают нестабильный характер, положительные и отрицательные 
знаки коэффициентов корреляции сменяют друг друга в разных группах. Тем 
не менее, в данном исследовании были подтверждены некоторые важные по-
ложения теории отношений, которые развивал В.Н.Мясищев, а также 
Д.Майерс. Они утверждали, что взаимной симпатии благоприятствует сходст-
во установок, убеждений и ценностных ориентаций. Родство душ ведет к вза-
имной симпатии. Кроме того, люди склонны дружить с теми, кому они нра-
вятся [185]. 

Объяснить механизм влияния этих факторов на взаимные симпатии мож-
но при помощи простого принципа: мы любим тех, чье поведение так или иначе 
вознаграждает нас, или тех, кто ассоциируется у нас с вознаграждениями. 

Таким образом, пословица «рыбак рыбака видит издалека» является тож-
дественной полученным результатам исследования. Но взаимосвязь между 
сходством ценностных ориентаций и восприятием друг друга, как внешне при-
влекательных, частично носит прямо пропорциональный характер, то есть сту-
денты так же взаимно выбирают друг друга в случае различия личностных цен-
ностей, в частности, это установлено в сферах семьи и увлечений, что вполне 
может свидетельствовать о наличии двух различных типов взаимоотношений 
между людьми. 

Как утверждает социолог Р.Уинч, по мере того, как отношения развива-
ются, может возникнуть эффект «дополнения» (противоположности притяги-
ваются), то есть общительные выбирают любителей уединения, любители но-
визны – тех, кто не любит никаких перемен, склонные к риску – исключительно 
осмотрительных и т.д. Поэтому факт распределения взаимных выборов студен-
тов по двухмодальному закону распределения [186] может свидетельствовать о 
справедливости данного предположения.  

Таким образом, выдвигаемая теоретическая гипотеза: восприятие студен-
тами друг друга связано со степенью различий их личностных ценностей, под-
твердилась. Эмпирическая гипотеза: чем меньше различий по уровню личност-
ных ценностей студентов, тем чаще они выбирают друг друга, как внешне при-
влекательных, подтвердилась только в сферах профессии и образования, так 
как в сферах семьи и увлечений, предположительно, обнаружен другой тип 
взаимоотношений между студентами. 

Исходя их полученных результатов, можно ответить на вопрос, постав-
ленный нами ранее – действительно, личностные ценности, точнее их сходство, 
является одной из детерминант, которая оказывает влияние на эмоциональное 
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состояние студентов, а, соответственно, и на их предпочтения в группе, кото-
рые выражаются в восприятии сокурсников, как внешне привлекательных и не-
привлекательных. 

В завершении рассмотрения вопроса о взаимосвязи сходства личностных 
ценностей и взаимоотношений в малой группе рассмотрим прикладной аспект 
описанных здесь закономерностей. По заказу сети магазинов, расположенных в 
разных частях города и реализующих одну продукцию, было проведено иссле-
дование факторов, способствующих повышению активности продавцов-
консультантов, снижению текучести кадров, улучшению психологического 
климата и т.п. [35]. 

В исследовании приняли участие сотрудники торговой организации: 
продавцы – консультанты восьми магазинов – 56 чел, женщины, возраст 18-
27 лет; администраторы восьми магазинов – 8 чел, женщины, возраст 27-45 
лет. С помощью методики АНЛ [111] были диагностированы личностные 
ценности, тестом Ш.Ричи и П.Мартин [223] – мотивационный профиль, а ме-
тодикой CPI – личностная зрелость. С помощью кластерного анализа на ос-
нове всех перечисленных методик были выделы три типологии продавцов-
консультантов: профессионалы, карьеристы и творцы. Одновременно полу-
чены дендограммы сходства личностных ценностей продавцов и админист-
раторов во всех восьми магазинах. 

Рассмотрим результаты наблюдений и дендограммы в двух наиболее яр-
ких из восьми магазинах. На рисунке 7.2 приведена дендограмма сходства лич-
ностных ценностей сотрудников магазина «А». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.2 Аксиологическое сходство сотрудников магазина «А» 

Примечание – 32, 33, 34, 36 – «карьеристы»; 35, 37 – «творцы»; 32*, 33*, 35*, 37* - 
уволившиеся сотрудники. 
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Ситуация в магазине «А» является неблагоприятной в плане аксиологиче-
ского сходства сотрудников (администратора и продавцов-консультантов). 
Здесь администратор составляет коалицию с одним из продавцов-
консультантов, обосбившись от остальных сотрудников. По наблюдениям, в 
магазине «А» низкий уровень психологической совместимости и, как возмож-
ный результат, низкий уровень срабатываемости и высокий уровень «текуче-
сти» персонала (на момент подготовки публикации к печати продавец №36 
также уволился). 

Рассмотрим аналогичные характеристики сотрудников магазина «В» 
(рис7.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3 Аксиологическое сходство сотрудников магазина «В» 

Примечание – 1, 4, 5, 6, 9 – «профессионалы»; 7, 8 – «карьеристы»; 2, 3 – «творцы»; 
2*, 3* - уволившиеся сотрудники. 

 

Ситуация в магазине «В» является более благоприятной в плане ак-
сиологического сходства сотрудников. Здесь администратор входит в груп-
пу своих сотрудников, разделяя их ценности в основных сферах жизнедея-
тельности, и, как оказалось, наблюдается более низкий уровень «текучести» 
персонала.  

Таким образом, активность продавцов определяется множеством факто-
ров, одним из которых является аксиологическое сходство администратора и 
продавцов-консультантов. Данный фактор оказывает влияние на особенности 
коллективного взаимодействия и «текучесть» персонала. 
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7.5. Влияние сходства личностных ценностей на результативность 
совместной деятельности 

 

Эффективность совместной деятельности малой группы зависит от ряда 
факторов [79, с.93]: 

1. Размер. Идеальная группа должна состоять из пяти – десяти человек. 
По мере увеличения размера группы общение между ее членами усложняется и 
становится более трудным в достижении согласия по вопросам, связанным с 
деятельностью группы и выполнением ее задач. Увеличение размера группы 
также усиливает тенденцию к разбиению группы на подгруппы, что может 
привести к появлению несогласующихся целей. 

2. Состав. Под составом понимается степень сходства личностей и точек 
зрения, подходов, которые они проявляют при решении проблем. Важной при-
чиной вынесения вопроса на решения группы является использование различ-
ных позиций для нахождения оптимального решения. Как правило, рекоменду-
ется, чтобы группа состояла из непохожих личностей, так как это сулит боль-
шую эффективность, чем если бы члены группы имели схожие точки зрения. В 
основном это касается творческой деятельности или деятельности, подразуме-
вающей выработку альтернативных решений. В то же время, желательно, что-
бы ценностная ориентация членов группы была схожей. 

3. Сплоченность. Высокий уровень сплоченности может повысить эффек-
тивность работы группы. У высокосплоченных групп меньше проблем в обще-
нии, меньше недопонимания, напряженности, враждебности и недоверия, а 
производительность их деятельности выше, чем в несплоченных группах. По-
тенциальным отрицательным последствием высокой сплоченности является 
групповое единомыслие. 

4. Групповое единомыслие. Этот фактор неоднозначно влияет на эффек-
тивность групповой деятельности. С одной стороны, он перекликается со спло-
ченностью и оказывает положительное влияние, а с другой – несет в себе неко-
торую опасность. В атмосфере единомыслия первостепенная задача для от-
дельного человека – держаться общей линии обсуждения, даже если он имеет 
иную точку зрения. В результате проблемы решаются с меньшей эффективно-
стью, так как альтернативные решения не обсуждаются и не оцениваются. 

5. Роли членов группы. Существуют две основные направленности ролей 
для создания нормально работающей группы. Целевые роли распределены та-
ким образом, чтобы иметь возможность отбирать групповые задачи и выпол-
нять их. Поддерживающие роли подразумевают поведение, способствующее 
поддержанию активизации жизни и деятельности группы. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что основными признаками со-
вместной деятельности являются следующие: наличие единой цели и общей 
мотивации (побуждения работать вместе), разделение деятельности на функ-
ционально связанные составляющие и распределение их между участниками, 
объединение индивидов и индивидуальных деятельностей и согласованное их 
выполнение, наличие управления (включая самоуправление), общие конечные 
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результаты, а также наличие единого пространства и одновременность выпол-
нения индивидуальных деятельностей.  

Перечисленные факторы (ценностное единство, сплоченность, единомыс-
лие) не являются независимыми, тем не менее, задачи, стоящие перед исследо-
вателями, требуют расстановки приоритетов, а это, в свою очередь, проведения 
специально организованных экспериментальных исследований. 

Групповая деятельность формируется как результирующая деятельностей 
членов группы в соответствии с общественной природой и функцией данной 
малой группы. В деятельности малой группы формируются специфические ме-
ханизмы внутригруппового взаимодействия и различные групповые социально-
психологические феномены. В связи с этим анализ структуры деятельности ма-
лой группы охватывает всю сферу групповых явлений. 

Нормы и ценности группы не включаются в структуру какой-либо формы 
групповой деятельности в качестве ее элементов, поскольку они так или иначе 
опосредуют все этапы групповой деятельности и формируются во всех видах 
деятельности, выполняемых группой. По мнению Е.И.Головахи, ценности 
группы находят свое отражение в ценностных ориентациях членов группы. 
Ценностные ориентации включаются в общую структуру группы, поскольку 
выражают фиксированную в психике индивида и социально-обусловленную 
общую направленность на цели и средства деятельности [55].  

В этой связи экспериментальное исследование именно влияния сходства 
ценностей на продуктивность совместной деятельности представляется акту-
альным. 

В дипломной работе Лапушкиной Ю.С. под руководством авторов был 
проведен эксперимент, в котором приняли участие учащиеся девятых классов 
средней общеобразовательной школы. Случайным образом из 70 человек (три 
класса 9А, 9Б и 9В) были выбраны по 8 человек, образовавшие три команды 
(выборка является рандомизированной). Общее количество испытуемых соста-
вило 24 человека, из которых 16 мальчиков и 8 девочек (возраст – 15 лет).  

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе было проведено 
тестирование тремя методиками - Аксиологическая направленность личности 
(АНЛ), «Определение индекса групповой сплоченности Сишора»[256, с.179] и 
«Определение опосредованной групповой сплоченности» (В.С.Ивашкин, 
В.В.Онуфриева) [256, с.184-185]. 

Методика «Определение опосредованной групповой сплоченности» 
(В.С.Ивашкин, В.В.Онуфриева) предназначена также для изучения групповой 
сплоченности, опосредованной целями и задачами совместной игровой дея-
тельности. В качестве стимульного материала взяты деловые, моральные и 
эмоциональные качества, отражающие ценностные ориентации молодежных 
групп. Испытуемым предлагается выбрать из данного списка 5 качеств, кото-
рые они считают наиболее важными для человека как члена коллектива.  

На втором этапе исследования была проведена коллективная игровая дея-
тельность с каждой из групп в отдельности. Учащиеся команд 9А, 9Б, 9В клас-
сов поточным методом, на разных площадках, под наблюдением психолога и 
двух ассистентов, выполняли упражнения. Психолог и ассистенты контролиро-



 190

вали соблюдение правил совместной игровой деятельности подростков и фик-
сировали время выполнения заданий («Прохождение «паутины», «Собрать со-
вместно пазл» и т.п.). Фиксировалось время выполнения упражнений (время, 
затраченное на инструкции и переход от одного упражнения к другому, не учи-
тывалось). 

Проведенный опрос, по методике на определение опосредованной груп-
повой сплоченности среди подростков, показал следующие результаты (табли-
ца 7.3). 

Таблица 7.3 

Результаты определения опосредованной групповой сплоченности 

Ценностные ориентации 
Команда  

9А класса 

Команда  

9Б класса 

Команда 

9В класса 

деловые качества 15 12 16 

моральные качества 13 14 13 

эмоциональные качества 12 14 11 

 

Следует отметить, что среди испытуемых, сумма выборов деловых, мо-
ральных и эмоциональных качеств, предложенных в списке авторами методики, 
распределилась в среднем равномерно. 

После проведения игровых упражнений, главным условием которых яв-
лялась совместная деятельность испытуемых, было установлено, что команда 
9В класса справилась с упражнениями за 19′56″, при этом показала хорошее 
планирование своих действий, команда 9А класса - за 21′7″. Из наблюдения за 
выполнением упражнений было видно, что деятельность протекала молча, не-
смотря на то, что подростки могли договариваться, подсказывать друг другу 
наиболее выгодные действия, хотя участники команды регулярно занимаются 
физкультурой на уроках в школе. Самый худший результат показала команда 
9Б класса (27′28″), которая проявила рассогласованность действий и отсутствие 
организованности. 

До проведения эксперимента была определена сумма расстояний евкли-
довой метрики по восьми личностным ценностям всех членов команды. Оказа-
лось, что сумма расстояний (общность ценностей) команды 9А класса равня-
лась 205 баллов, команды 9Б класса – 278 баллов, а 9В класса – 175 баллов. Ес-
ли расположить команды по порядку убывания суммы расстояний личностных 
ценностей, то нетрудно заметить, что ранжированный список совпадает с ран-
жированным списком времени выполнения упражнений, то есть при вычисле-
нии рангового коэффициента корреляции получим значение функциональной 
зависимости. 
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Коррелирование результатов выполнения упражнений с данными теста 
Сишора показало статистически незначимые результаты, что объясняется, ско-
рее всего, низкой точностью методики, содержащей всего пять пунктов. А кор-
релирование с результатами методики определения опосредованной групповой 
сплоченности показало, что деловая сплоченность взаимосвязана с результа-
тивностью совместной работы группы, корреляция с качествами моральной 
сплоченности получилась статистически незначимой, то есть моральные каче-
ства в совместной игре не мешают и не способствуют достижению цели. А ко-
эффициент корреляции по качествам эмоциональной сплоченности получился 
отрицательным, что свидетельствует о том, что эмоциональная сплоченность 
негативно сказывается на совместной игровой деятельности. 

Таким образом, экспериментальное исследование результативности со-
вместной деятельности показало, что сходство личностных ценностей, опреде-
ляемое как сумма расстояний евклидовой метрики аксиосферы личности, мо-
жет являться критерием ценностного единства малой группы. 

 
7.6. Личностные ценности и агрессивность различных групп молодежи 

 
Социальная действительность характеризуется ростом агрессивных тен-

денций в обществе, проявляющихся в общении, в поведении, в средствах мас-
совой информации (телевидение, кино, реклама, газеты), в субкультурах, моло-
дежных направлениях и т.д. На сегодняшний день остро стоит проблема роста 
экстремизма среди молодежи, отсутствие толерантности к «другим». И стано-
вится важным знать, есть ли взаимосвязь между личностными ценностями как 
регуляторами поведения и агрессивностью личности, представленной в различ-
ных социальных группах (социально-демографической и социально-
профессиональной) молодежи. 

В психологическом словаре понятие «агрессивность» – это относительно 
устойчивая черта личности, выражающаяся в готовности к агрессии, а также в 
склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как враждеб-
ное [75]. В силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, агрес-
сивность способна предопределять общую тенденцию поведения. Существует 
несколько разнонаправленных теоретических перспектив, каждая из которых 
дает свое видение сущности и истоков агрессии. В западной психологии суще-
ствует большое число теоретических концепций, объясняющих механизмы аг-
рессивности. Все они отражают воззрение и эмпирический опыт конкретных 
исследователей и психологических школ разного времени. Если проанализиро-
вать их многообразие, то можно выделить несколько наиболее значимых. 

Первая включает теории, в которых агрессивность трактуется как врожден-
ное, инстинктивное свойство индивида (теории этологического и психоаналити-
ческого толка. З.Фрейд, К.Лоренц) [92]. Вторая описывает агрессию как поведен-
ческую реакцию на фрустрацию (Л.Берковиц). Третью составляют подходы, рас-
сматривающие агрессивность как характеристику поведения (бихевиоральные 
теории, А.Бандура). Четвертая учитывает роль эмоциональных и когнитивных 
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процессов (Д.Зильманн). Пятая объясняет агрессивное поведение человека отсут-
ствием конструктивных способов достижения цели (С.Фишбах) [234]. 

К причинам и факторам возникновения агрессивности относят: биологиче-
ские факторы возникновения агрессивности - влияние нервной системы, наслед-
ственность, биохимические факторы; социальные факторы возникновения агрес-
сивности – семья, субкультура и средства массовой информации, массовое соз-
нание; психологические факторы возникновения агрессивности - черты характе-
ра и наклонности людей [37, 185]. В эмпирических исследованиях зачастую 
трудно установить взаимосвязь между личностными чертами и агрессивностью, 
но было выявлено определенное число характеристик, имеющих отношение к 
агрессивности. Это тревога, раздражительность и эмоциональная чувствитель-
ность, локус контроля, чувство стыда. Наряду с вышеперечисленными чертами 
личности, были обнаружены и другие черты личности, связанные с агрессивно-
стью, такие, как авторитаризм, консерватизм, деструктивность и цинизм. 

В некоторых случаях на возникновение агрессивности сильное влияние 
оказывают установки задействованных в ситуации лиц, как агрессоров, так лиц, 
провоцирующих агрессию. Поскольку у человека имеются установки относи-
тельно совершенно различных аспектов социального и физического мира, мно-
гие из них вносят свою лепту и в вариации агрессивности. То есть в зависимо-
сти от того, какую модель жизнедеятельности выбрал себе человек, так он и 
будет поступать. 

Конечные действия индивида с высоким уровнем самосознания будут за-
висеть, и довольно сильно, от его системы ценностей и внутренних стандартов 
относительно поведения [222]. Если выбор агрессии в качестве средства дости-
жения цели одобряют, а саму агрессию рассматривают как приемлемую форму 
поведения, высокое самосознание может привести к усилению внешних прояв-
лений подобного поведения, поскольку индивиды стремятся привести свои по-
ступки в соответствие с взглядами, которых придерживаются. Напротив, если 
агрессия считается неприемлемой, индивид с высоким самосознанием будет 
склонен к уменьшению интенсивности подобных действий. 

Для определения особенностей взаимосвязи личностных ценностей и аг-
рессивности современных студентов нами было проведено исследование [39], 
гипотезой которого являлось предположение: существуют различия во взаимо-
связи личностных ценностей и агрессивности у студентов и служащих (рабо-
тающих). 

В качестве психодиагностического инструментария были использованы 
методики: тест «Оценка агрессивности в отношениях» А.Асингера [256]; тест 
«Шкала фашизма» (Т.Адорно, Э.Френкель-Брунсвик, Д.Левинсон, Р.Сенфорд) 
[256]; тест личностных ценностей (ТЛЦ) [116]. 

Методы математической статистики обработки эмпирических данных: 
первичная обработка данных, вычисление критерия ранговой корреляции 
Спирмена, U-критерий Манна- Уитни с использованием пакета прикладных 
программ StatSoft STATISTICA 6.0. 

В пилотажном исследовании принимали участие студенты второго курса 
гуманитарной специальности в возрасте от 17 до 20 лет, количество - 19 чело-
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век. Для группы сравнения были выбраны люди более зрелого возраста. Группа 
лиц мужского и женского пола в возрасте от 30 до 40 лет, служащие, образова-
ние среднее специальное и высшее в количестве 19 человек. 

Исследование проводилось в групповой форме методом тестирования на 
стандартизированных бланках, по стандартным инструкциям, в дневное время, 
для молодежи в аудитории вуза, для служащих - на рабочих местах. 

Для проверки гипотезы о существовании различия в характеристиках аг-
рессивности у представителей различных социально-демографических групп 
(пол, возраст) нами проведена статистическая обработки эмпирических данных 
непараметрическим U-критерием Манна- Уитни. 

В исследовании различий в характеристиках агрессивности мы использо-
вали результаты тестов: теста Ассингера и теста «Шкала фашизма». Результаты 
теста Ассингера дают нам оценку только по одной шкале «уровень агрессивно-
сти». Тест «Шкала фашизма», наряду с характеристикой агрессивности как од-
ной из шкал, дает возможность определения дополнительных характеристик, 
которые, в конечном счете, составляют единый синдром, единую структуру ав-
торитарной личности. Таким образом, при помощи последней методики мы 
можем более конкретно и детально проследить феномен агрессивности и экс-
тремизма. 

По результатам проведенного исследования получены следующие дан-
ные. Были выявлены различия в агрессивности по половому признаку (U = 105, 
Z = 2,25, p = 0,02) – женщины показали выше агрессивность, чем мужчины. С 
точки зрения теории фрустрации, женщины чаще подвергаются фрустрации в 
различных сферах своей жизни (трудовой, общественной, семейной), поэтому у 
них больше причин для возникновения агрессии и агрессивности как устойчи-
вого качества. С точки зрения этологической теории агрессивность женщины 
объясняется, как средство выжить в борьбе с мужчинами, как средство защиты 
и утверждения себя, своей жизни. Также это объясняется усложнением жизни 
женщины в современном мире и трансформацией социальных ролей. 

Нами были выявлены различия в агрессивности по возрастному пара-
метру, сравнивались две возрастные группы от 17 до 20 лет и от 23 до 35 лет 
(U = 137, Z = 2,27, p = 0,03). Для возрастной группы 23-35 лет характерен бо-
лее низкий уровень агрессивности. Это можно объяснить с точки зрения энер-
гетической модели. Большая часть энергии, в том числе и агрессивности, ухо-
дит в трудовую деятельность. Значительная часть особенностей поведения за-
висит от влияния ведущей деятельности и ее особенностей (отсутствие или 
наличие контактов с людьми и т.д.). Все основные поведенческие проявления 
работающего человека подчинены требованиям, предъявляемым к трудовой 
деятельности, в условиях, ограничивающих возможности проявления агрес-
сивного поведения.  

Для возрастной группы 17-20 лет характерен более высокий показатель 
уровня агрессивности. Молодому человеку, студенческого возраста, в свою 
очередь приходится, возможно, впервые в жизни самостоятельно разрешать 
возникающие перед ним проблемы, полагаясь только на свои силы и способы 
уже усвоенных моделей поведения в фрустрирующей ситуации. Применяет их 



 194

к возникающим новым ситуациям, с которыми он сталкивается в учебно-
профессиональной деятельности и в связи с переходом в другую социальную 
группу (работающая молодежь), в которой предъявляются другие социальные 
требования. 

Характеристики экстремизма являются в нашем исследовании допол-
няющими основную – агрессивность, что позволяет более «объемно» предста-
вить совокупный портрет современного студента (таблица 7.4). 

Таблица 7.4 

U - критерий Манна-Уитни различия в экстремистских характеристиках 
в группе студентов (женщины и мужчины, 17-20 лет, n=19) 

 
Сумма 
рангов 
Ж 

Сумма 
рангов 
М 

U Z p-level 

консерватизм 62 128 7 -3,300 0,001 
авторитарное 
подчинение 73,5 116,5 18,5 -2,258 0,024 

 
Девушки более консервативны и подвержены авторитарному подчине-

нию, чем юноши. Женщины изначально более консервативны, чем мужчины, 
они не склонны к перемене взглядов, им присущи приверженность определен-
ным ценностям, таким как семья, социальные контакты, материальное благопо-
лучие. 

С точки зрения биологизаторских теорий, стереотипы мужского и жен-
ского поведения являются врожденными, определяемыми биологической ро-
лью мужчины и женщины. Кроме того, следует отметить, что эти стереотипы 
закрепляются в самосознание человека в раннем детстве через подражание 
представителям своего пола, через усвоения норм, правил, традиций, ценно-
стей, которые декларируются в семье, школе, в обществе. Воспитание девоч-
ки в семье, в школе формирует стремление к подчинению авторитетам (ро-
дителям, старшим, вождям и т.д.), потребность в сильном лидере, которое 
далее трансформируется в потребность быть замужем либо в зависимость от 
мужчин. 

Были выявлены различия во взаимосвязи личностных ценностей и аг-
рессивности у студентов и работающих (таблица 7.5). Для студентов такая 
характеристика агрессивности как суеверность и стереотипия тесно связана с 
ценностями саморазвития, духовного удовлетворения, креативностью. Боль-
шая часть взаимосвязей характеристик агрессивности располагается в облас-
ти личностных ценностей гуманистической направленности. Что можно объ-
яснить тем, что для молодежи характерно искание себя, саморазвитие, 
стремление к получению морального удовлетворения и развитие своих твор-
ческих возможностей, но все эти процессы происходят в социуме и под его 
влиянием, под воздействием стереотипов; штампов не избежал ни один мо-
лодой человек. 
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Таблица 7.5 

Взаимосвязь личностных ценностей и характеристик агрессивности в группе 
студентов (девушки и юноши, 17-20 лет, n=19, p < 0,05) 

Характеристики 
агрессивности 

 
Личностные 
ценности 

Авторит-я 
агрессия 

Анти-
интроцеп-я 

Суеверн-ть и 
стереотипия 

Преувел. 
озабоч. 
сексуаль.  
изнью 

Саморазвитие   0,64  

Духовная 
удовлетворенность  0,58 0,65  

Креативность   0,45  

Материальное 
благополучие    0,55 

Сохранение 
индивидуальности -0,48    

Ценность духовного удовлетворения взаимосвязана с анти-интроцепцией. 
Для студента подчас важен не результат учебы, а сам процесс. Моральное или 
внутреннее удовлетворение от того, что делает человек, взаимосвязано с тем, 
как он это себе представляет. От его тенденций руководствоваться реальными 
объективными фактами или субъективным мировоззрением, основанном на 
эмоциях чувствах, фантазиях. 

Ценность материального благополучия взаимосвязана с преувеличенной 
озабоченностью сексуальной жизнью как своей, так и чужой. Это можно объ-
яснить тем, что для испытуемых материальный достаток является главным ус-
ловием жизненного благополучия. Высокий уровень материального благополу-
чия может оказаться основанием для увеличения сексуальности, привлекатель-
ности объекта противоположного пола. 

Ценность сохранения индивидуальности взаимосвязана с авторитар-
ной агрессией, поэтому можно сделать заключение, что чем более зависим 
человек от других людей, чем менее незаметным и невыразительным он 
стремится быть, тем более возрастает в нем жажда к осуждению, отверже-
нию и наказанию людей, не разделяющих его ценности, тем выше потреб-
ность во внешнем объекте для разрядки подавленных в «мы-группе» агрес-
сивных тенденций. 

В группе служащих ценность саморазвития показала наибольшее количе-
ство взаимосвязей с компонентами агрессивности (таблица 7.6). 

Такое разнообразие взаимосвязей может говорить о сильном влиянии со-
циума на саморазвитие работающего человека, на его запрограммированность 
на определенные поступки, действия, решения, принимаемые человеком в от-
ношении себя. 
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Таблица 7.6 

Взаимосвязь личностных ценностей и характеристик агрессивности в группе 
работающих (женщины и мужчины, 23-35 лет, n=19, p < 0,05) 

Характеристики 
агрессивности 

 
Личностные 
ценности 

К Ап аИ СС Кв ДиЦ П Посж Э 

Саморазвитие 0,49 0,55  0,54 0,47  0,54 0,67 0,49 

Креативность   0,51       

Взаимоотношения 0,52         

Достижения       0,58   
Сохранение индивиду-
альности    0,49 0,46 0,49 0,48   

Психическая активность 0,58  0,48 0,51 0,48  0,54   

К – Консерватизм, Ап - Авторитарное подчинение, аИ - Анти-интроцепция, СС - 
Суеверность и стереотипия, Кв - Комплекс власти, ДиЦ - Деструктивность и цинизм, П – 
Проективность, Посж – Преувеличенная озабоченность сексуальной жизнью, Э – общая 
сумма баллов (степень подверженности антидемократической идеологии). 

 

Из таблицы 7.6 видно, что практически каждая шкала ценностей имеет 
связь с тремя дополнительными характеристиками агрессивности: суевер-
ность и стереотипия, комплекс власти и проективность. Этот факт может 
означать, что с возрастом у человека развивается ригидность мышления, 
склонность к суевериям и вера в мистическое предначертание судьбы. А 
также он мыслит в таких категориях, как начальник – подчиненный, взрос-
лый – ребенок, сильный – слабый и склонен превозносить свое превосход-
ство над другими, даже если таковых немного или это и вовсе только его 
семья. Предрасположенность верить, в то, что мир опасен и изначально зол, 
только усиливает суеверность и комплекс власти, заставляя человека прояв-
лять агрессивность по отношению к «враждебному окружению». Агрессив-
ность взаимосвязана практически с большинством из личностных ценностей 
работающего человека, который каждый день и на работе и дома несет бре-
мя ответственности за себя, свое дело, своих близких и родных, принятые 
им решения и поступки.  

Взаимосвязь ценности взаимоотношений с консерватизмом лишний 
раз подтверждает, что с возрастом человек становится более разборчив в 
выборе круга общения. Люди, за редким исключением, склонны восприни-
мать кого-то, кто непохож на них и не разделяет их взглядов, ценностей 
убеждений. Они становятся более консервативными во всех жизненных 
сферах. 
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Таким образом, было выявлено, что агрессивность взаимосвязана с 
личностными ценностями человека и имеет различия во взаимосвязях в раз-
ных социальных группах. Для студентов взаимосвязь личностных ценностей 
и характеристик агрессивности менее выражена в силу своего возраста и ста-
туса, у них менее выражены такие черты личности как, консерватизм, авто-
ритарное подчинение, комплекс власти, деструктивность, цинизм, проектив-
ность. Также было установлено, что уровень агрессивности связан с половы-
ми особенностями: женщины более агрессивны, чем мужчины. Это объясня-
ется усложнением жизни женщины в современном мире и трансформацией 
социальных ролей. 

Данное исследование не исчерпывает всей проблематики взаимосвязей 
агрессивности и личностных ценностей человека, а лишь подтверждает необхо-
димость подробного изучения различных аспектов и факторов данного явления. 

Исследование взаимосвязи личностных ценностей как регуляторов пове-
дения и агрессивности молодежи нашло свое дальнейшее продолжение в изу-
чении группы спортсменов. Агрессивность спортсменов, с одной стороны, по-
могает им побеждать в конкурентной борьбе, жестких условиях соревнований, 
но, с другой стороны, именно спортсмены оказываются часто членами экстре-
мистских группировок, в перестроечный период в нашей стране – члены «бри-
гад» рэкетиров. 

В эмпирическом исследовании, проведенном в рамках дипломной работы 
Анюхиной М.В., было выдвинуто предположение, о том, что личностные цен-
ности влияют на агрессивность спортсменов. 

В качестве методик исследования были использованы методика диагно-
стика агрессивности (опросник Басса-Дарки) [215] и тест Аксиологическая на-
правленность личности [111].  

Математическая обработка эмпирических данных осуществлена методом 
регрессионного анализа с использованием пакета прикладных программ 
StatSoft STATISTICA 6.0. 

В исследовании приняли участие 44 человека: 22 мальчика и 22 девочки в 
возрасте от 14 до 19 лет, средний возраст - 16 лет. Все испытуемые являются  
учащимися Государственного училища олимпийского резерва. Основной зада-
чей училища является подготовка спортсменов высокого класса для пополнения 
сборных команд России по различным олимпийским видам спорта и подготовка 
квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта 
(тренеров-преподавателей) со средним профессиональным образованием. 

Качественный анализ полученных результатов по методике диагностики 
агрессивности показал, что индекс агрессивности у 23 из общего количества 
испытуемых (44 человека) находится в норме, у 19 - индекс агрессивности ниже 
нормы, и только у 2 испытуемых он превышает показатели нормы. Таким обра-
зом, у 43,18% испытуемых индекс агрессивности ниже нормы, что может гово-
рить о некоторой пассивности, ведомости и конформности этих испытуемых. И 
только у 4,5% испытуемых индекс агрессивности выше нормы, исходя из этого 
можно предположить, что эти испытуемые отличаются конфликтностью, не-
способностью на сознательную кооперацию. 
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С индексом враждебности ситуация прямо противоположная: испытуе-
мых с низкими значениями 6,8%, что может говорить об отсутствии у данных 
испытуемых негативного, оппозиционного отношения к окружающему миру 
преимущественно когнитивного характера, подразумевающее наличие негатив-
ных эмоций и поведенческих проявлений в виде агрессии, негативизма и т.д. 
Испытуемых же с высокими значениями по индексу враждебности 31,8%, что 
говорит о наличии реакции, развивающей негативные чувства и негативные 
оценки людей и событий. 

В таблицах 7.7 и 7.8 приведены данные уровня агрессивности спортсменов. 

Таблица 7.7 

Количество спортсменов с различным уровнем агрессивности и враждебности 
(в процентах от общего количества испытуемых) 

 Низкие значения Высокие 
значения 

Индекс 
агрессивности 43,18 4,5 

Индекс 
враждебности 6,8 31,8 

Таблица 7.8  

Относительное количество уровня личностных ценностей спортсменов  
(в процентах от общего количества испытуемых) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Анализ личностных ценностей (таблица 7.8) показал, что самое большое 
количество спортсменов высоко ценят психическую активность (72,7%), что 
говорит о ценности для людей рефлексии тех или иных факторов жизни, 
склонности объяснения происходящих событий, направленности на сознатель-
ное планирование своей деятельности, поведения, всей жизни. 

Высокие значения по шкале ценности достижений (70,5% от общего 
количества испытуемых) может говорить о стремлении большого количе-
ства испытуемых к достижению конкретных и ощутимых результатов в 
различные периоды жизни. Вероятно, эти люди тщательно планируют 

Личностные ценности Низкие значения Высокие значения 
Саморазвитие - 61,36 
Духовная удовлетворенность - 45,5 
Креативность 2,27 59,0 
Взаимоотношения 11,36 43,18 
Престиж 4,5 59,0 
Достижения - 70,5 
Материальное благополучие 11,36 52,3 
Сохранение индивидуальности 16 20,5 
Психическая активность 2,27 72,7 
Физическая активность 4,5 47,7 
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свою жизнь, ставя конкретные цели и задачи на каждом ее этапе, для них 
может быть главным – добиться этих целей. Большое количество жизнен-
ных целей может послужить для этих людей основанием для высокой са-
мооценки. 

Низкие значения по шкале «сохранение индивидуальности» у некоторых 
спортсменов (16%), могут означать стремление людей к конформности, замк-
нутости, для таких людей очень важно не быть «белой вороной», они не хотят 
выделяться. Вероятно, в командных видах спорта важно не выделяться, а быть 
частью целого (членом спортивного коллектива). 

В результате исследования влияния личностных ценностей на агрессив-
ность юных спортсменов было выявлено, что это влияние – процесс сложный и 
опосредованный, а не прямой и однозначный. С помощью регрессионного ана-
лиза было получено несколько моделей спортсменов с высоким уровнем агрес-
сивности. В первом случае это были женщины (рис. 7.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Зависимость агрессивности спортсменов женщин от личностных 
ценностей саморазвития и креативности 

 
Из рисунка 7.4 видно два экстремума, говорящих о наличии двух типов 

женщин спортсменок. Первый тип: женщины с высоким уровнем ценности са-
моразвития, что говорит о стремлении человека получать объективную инфор-
мацию об особенностях своего характера, способностей и других характери-
стик личности. Такие люди стремятся к совершенствованию, считая при этом, 

3D Surface Plot (Spreadsheet1 in База данных 35v*45c)
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что потенциальные возможности человека почти неограниченны и, что, в пер-
вую очередь, в жизни необходимо добиться наиболее полной их реализации. 
Данный тип характеризуется высоким уровнем ценности креативности, что, в 
свою очередь, говорит о стремлении человека к реализации своих творческих 
возможностей, внесению различных изменений во все области своей жизни. 
Такие люди устают от размеренного хода событий своей жизни и стараются 
внести в нее что–то новое. Выражено стремление избегать стереотипов и раз-
нообразить свою жизнь.  

Второй тип: женщины с низким уровнем ценности креативности, что, 
в свою очередь, говорит о подавленности творческих наклонностей, стерео-
типности поведения и деятельности. Также этот тип отличает низкий уро-
вень ценности саморазвития, что говорит о тенденции к самодостаточности. 
Эти люди, зачастую, ставят порог своим возможностям и считают, что его 
невозможно преодолеть, достаточно обидчивы при вынесении им негатив-
ной оценки. 

Аналогичная зависимость была получена для мужчин спортсменов (рису-
нок 7.5). Из рисунка 7.5 видно, что у мужчин со средним уровнем ценности са-
моразвития и достижения индекс агрессивности - высокий.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.5. Зависимость агрессивности спортсменов мужчин 
от личностных ценностей саморазвития и креативности. 
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Наблюдается тенденция к повышению агрессивности в случаях, когда 
спортсмен не особо стремится себя развивать и достигать успехов, превосхо-
дящих успехи соперников. Если учесть, что в школе олимпийского резерва нет 
нерезультативных спортсменов, то можно констатировать, что результат дости-
гается двумя путями: либо стремлением к достижениям и самосовершенствова-
нию, либо агрессивным напором. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что в обследован-
ных группах молодежи, личностное становление которых проходит в ходе про-
грессивной социализации (нормальное развитие без девиации), лица с высоким 
уровень агрессивности встречаются нечасто (менее 30% по всей совокупности 
обследованных групп молодежи). Личностные ценности влияют на уровень аг-
рессивности, при этом влияние носит сложный опосредованный характер. 

 
Выводы по седьмой главе 

 
Прикладные исследования влияния личностных ценностей на различные 

аспекты внутригруппового взаимодействия позволили получить ряд закономер-
ностей и научных обобщений. 

Социально-психологические характеристики группы обусловлены множе-
ством факторов, среди которых ведущим является единство личностных ценно-
стей членов группы. 

Совместимость личностных ценностей определяется степенью их совпаде-
ния, что можно операционализировать через расстояние в многомерном про-
странстве аксиологической сферы при кластерном анализе. 

Установлено, что чем больше уровень сходства личностных ценностей 
студентов в учебной группе, тем выше уровень эмоциональной экспансивности, 
и тем чаще наблюдаются взаимные выборы при социометрическом опросе. 

Установлено, что предметно-ценностное сходство во взаимных выборах 
студентов первого курса в начале учебного года характеризуется преобладани-
ем ценностей в сфере профессии и образования, а к концу учебного года оно 
снижается, уступая первенство сходству ценностей в сфере увлечений. 

При исследовании детерминант социальной перцепции эмпирически по-
казано, что внешняя привлекательность студентов друг к другу имеет в своем 
основании сходство и различия личностных ценностей. 

Личностные ценности оказывают влияние на взаимоотношения между 
студентами, в частности, на их взаимные предпочтения, причем это зависит от 
продолжительности совместной учебной деятельности студентов в группе 
(время жизни группы), то есть чем выше продолжительность совместной дея-
тельности студентов, тем меньше ценности сферы будущей профессии студен-
тов первого курса являются основой построения взаимоотношений в группе. 

При исследовании детерминант социальной перцепции эмпирически по-
казано, что внешняя привлекательность студентов друг к другу имеет в своем 
основании сходство и различия личностных ценностей. 

Экспериментальное исследование результативности совместной деятель-
ности (на примере игровой деятельности старшеклассников) показало, что 
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сходство личностных ценностей, определяемое как сумма расстояний евклидо-
вой метрики аксиосферы личности, может являться критерием ценностного 
единства малой группы. При этом моральные качества в совместной игре не 
мешают и не способствуют достижения цели. Отрицательный по знаку коэф-
фициент корреляции по качествам эмоциональной сплоченности свидетельст-
вует о том, что эмоциональная сплоченность негативно сказывается на совме-
стной игровой деятельности. 

Было выявлено, что агрессивность взаимосвязана с личностными ценно-
стями человека и имеет различия во взаимосвязях в разных социальных груп-
пах. Для студентов взаимосвязь личностных ценностей и характеристик агрес-
сивности менее выражена в силу своего возраста и статуса, у них менее выра-
жены такие черты личности как, консерватизм, авторитарное подчинение, ком-
плекс власти, деструктивность, цинизм, проективность. В пилотажном исследо-
вании было установлено, что уровень агрессивности связан с половыми осо-
бенностями: женщины более агрессивны, чем мужчины. Это объясняется ус-
ложнением жизни женщины в современном мире и трансформацией социаль-
ных ролей. 

В результате исследования влияния личностных ценностей на агрессив-
ность юных спортсменов было выявлено, что это влияние – процесс сложный и 
опосредованный, а не прямой и однозначный. Установлено, что в обследован-
ных группах молодежи, личностное становление которых проходит в условиях 
прогрессивной социализации (нормальное развитие без девиации), лица с высо-
ким уровнем агрессивности встречаются нечасто (менее 30% по всей совокуп-
ности обследованных групп молодежи). Были получены данные, свидетельст-
вующие о том, что не пол, а гендерные особенности влияют на агрессивность. 
Более всего агрессивность проявляется при ярко выраженной маскулинности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Одной из наиболее важных задач, решаемых в процессе исследований 

различных аспектов ценностей личности, является теоретико-эмпирический 
анализ проблемы личностных ценностей современной российской молодежи. 
Изучение данной проблемы на протяжении более десяти лет позволило сфор-
мулировать авторский подход к пониманию ценностей как психологической 
категории, а также структуры, функций и динамики изменения и развития лич-
ностных ценностей в онтогенезе, их влияния на психологические качества лич-
ности, а также групповые характеристики и процессы. 

Важным теоретическим результатом работы можно считать уточнение 
понятия «личностные ценности». Несмотря на современную тенденцию к 
большей однозначности, строгости в определении понятий «ценности» и «цен-
ностные ориентации», все-таки наблюдается некоторая «размытость» граней 
между этими понятиями. Все это свидетельствует о сложности самого изучае-
мого явления, его изменчивости как на социальном, так и личностном уровне, и 
зависимости от условий формирования, что приводит либо к закреплению цен-
ностей в структуре личности, либо к их постоянному движению и зависимости 
от ситуации. 

Ценности понимаются нами как особые смысловые образования, состав-
ляющие иерархическую систему в структуре личности, которая определяет 
субъективную важность объекта относительно других объектов, исходя из ак-
туальных потребностей личности. 

Ценностные ориентации – это относительно устойчивая, социально обу-
словленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее 
смысложизненное значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных ка-
честв, образцов поведения и являющиеся относительно независимыми от на-
личных ситуаций. Образуя высший уровень диспозиционной иерархии в струк-
туре личности, ценностные ориентации являются основанием для оценок окру-
жающей действительности и детерминируют предрасположенность личности к 
той или иной социальной активности, то есть понятие «ценности» является об-
щим понятием относительно понятия «ценностные ориентации». 

Развитие личностных ценностей человека – процесс сложный, неодно-
значный, во многом определяемый социальными условиями и той воспитатель-
ной и социализирующей средой, в которой развивается личность. Процесс раз-
вития личности и личностных ценностей - двухсторонний: развитие личности 
влияет на появление общественных ценностей в сознании; через механизм инк-
люзии (включение их в личностную систему) общественные ценности, в свою 
очередь, усваиваются и становятся личностными, а личностные ценности спо-
собствуют развитию (прогрессивной социализации) личности. Изменение лич-
ностных ценностей (относительно стабильных образований в структуре лично-
сти) приводит к кризисам. 

Формирование личностных ценностей происходит во взаимосвязи с раз-
личными личностными свойствами. Результаты исследования свидетельствуют, 
что наиболее сильным фактором личностных ценностей для женщин, является 
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практичность и конформизм. В то же время, в мужской выборке, при явной не-
линейности влияния личностных качеств на ценности, эти факторы являются не 
столь доминирующими, а наиболее действующим является добросовестность.  

Кроме того, эмпирически установлена взаимосвязь личностных ценно-
стей с нравственными качествами и жизнестойкостью молодых людей. Половая 
принадлежность студентов явилась в исследовании фактором различий. Де-
вушки, которые готовы к сохранению своей верности кому-либо или чему-
либо, стремятся повысить свое благосостояние. Студентки часто в своих выска-
зываниях упоминают значимость для них материальных благ, а поэтому данные 
результаты лишь подтверждают утверждение в необходимости строить свою 
жизнь, семью на «крепкой» материальной основе. Девушки это связывают с 
поиском брачного партнера, способного обеспечить безбедное существование. 
Обнаруженная прямая взаимосвязь между честностью и сохранением собствен-
ной индивидуальности, на наш взгляд, вполне логична. Как правило, люди, го-
ворящие прямо, на чистоту все, что они думают, стремятся сохранить свое дос-
тоинство, независимость от других людей и мнений, не поддаются всеобщим 
конформистским тенденциям. 

Юноши имеют статистически значимые взаимосвязи нравственных ка-
честв верности и терпения с личностными ценностями, но характер и количест-
во взаимосвязей отличаются от аналогичных зависимостей личностных ценно-
стей девушек. 

Другой, не менее важной, чем нравственные характеристики, является 
жизнестойкость как составляющая личностного потенциала, характеризующе-
го готовность к желательным изменениям и устойчивость к нежелательным. 
Показатели жизнестойкости, как одного из факторов личностного потенциала, 
взаимосвязаны с личностными ценностями молодежи. Степень взаимосвязи 
личностных ценностей и показателей жизнестойкости определяется возрастом 
и уровнем образования. Уровень жизнестойкости школьников в большей сте-
пени взаимосвязан с физической активностью, а студентов, особенно старших 
курсов, с психической. Установлено, что приобретение жизненного опыта 
возможно только в том случае, когда личность не будет стремиться к собст-
венному престижу, материальному благополучию и независимости от других 
людей. 

Выполненное исследование позволяет судить о динамике изменений лич-
ностных ценностей в онтогенезе. Характер изменений личностных ценностей 
девушек в период с 16 по 21 год статистически значим, выявляется «кризис» 
18-19 лет, в то время как у юношей этот кризис, характеризуемый как умень-
шение нескольких ценностей до минимального уровня, протекает в 21 год. 
Лонгитюдные исследования, проведенные в течение четырех лет обучения сту-
дентов в вузе, показали, что изменения ценностей носят нелинейный характер 
(имеются периоды роста и уменьшения отдельных ценностей) и определяются 
выбранной специальностью, по которой обучаются студенты, что вполне соот-
ветствует деятельностному подходу в психологии. 

На отдельных специальностях динамика изменения личностных ценно-
стей не соответствует онтогенетической закономерности, что, скорее всего, 
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объясняется корректирующим и формирующим воздействием образовательной 
среды. 

Одной из важнейших проблем, решаемых в рамках исследования, была 
проблема эффективного функционирования малой группы в различных сферах 
общественной жизни. Разрешение данной проблемы было связано с решением 
двух задач: оптимизации мотивации групповой деятельности и групповой 
сплоченности. Вторая задача связана с поиском психологических характери-
стик и механизмов, детерминирующих групповую сплоченность.  

Эмпирические исследования подтвердили наличие взаимосвязи уровня 
ценностной совместимости студентов с групповыми социометрическими ин-
дексами, что говорит о сложной зависимости социально-психологических ха-
рактеристик более высокого уровня с характеристиками более низкого уровня.  

Установлено, что чем больше уровень сходства личностных ценностей 
студентов в учебной группе, тем выше уровень эмоциональной экспансивности, 
и тем чаще наблюдаются взаимные выборы при социометрическом опросе. 

Проведенное исследование показало, что предметно-ценностное сходство 
во взаимных выборах студентов первого курса в начале учебного года характе-
ризуется преобладанием ценностей в сфере профессии и образования, а концу 
учебного года оно снижается, уступая первенство сходству ценностей в сфере 
увлечений. А при исследовании детерминант социальной перцепции эмпириче-
ски показано, что взаимная внешняя привлекательность студентов имеет в сво-
ем основании сходство и различия личностных ценностей. 

Исследования влияния городской ментальности на личностные ценности 
молодежи показали, что, с одной стороны, чем крупнее населенный пункт, в 
котором обучаются и проживают студенты, тем вероятнее предпочтение праг-
матических ценностей, по отношению к гуманистическим. С другой стороны, 
чем меньше населенный пункт проживания студента, тем дифференцированнее 
и однозначнее структура личностных ценностей. В значительной степени уро-
вень личностных ценностей студентов определяется будущей специальностью, 
которую они получают в вузе.  

Главнейшим фактором личностных ценностей студентов является семья, 
в которой они воспитываются. В эмпирическом исследовании были изучены 
ценности студентов из различных типов семей и с различным статусом родите-
лей. Установлен ряд закономерностей. Так, студенты из неполных семей оце-
нивают выше сферу общественной жизни и профессии, а студентов из полных 
семей больше привлекают сферы увлечений и физической культуры. В целом, 
по результатам исследования можно сказать, что для всех юношей (из полных и 
неполных семей) характерным является высокий уровень прагматической на-
правленности, хотя у школьников из неполных семей уровень гуманистической 
направленности выше, чем из полных семей. Скорее всего, сказывается жен-
ское воспитание. 

Установлено, что студенты из семей, в которых отец и мать являются ру-
ководителями, высоко оценивают все жизненные сферы (общественной жизни, 
физической культуры, увлечений, образования, профессии), кроме  сферы се-
мьи. Очевидно, что статус руководителя, связанный с повышенной ответствен-
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ностью, требующий много времени и сил, откладывает отпечаток на ценност-
ное самосознание и, в частности, на оценку семьи, её места в активной жизне-
деятельности человека. 

Студенты из семей неработающих пенсионеров больше всего ценят сферу 
физической культуры, вслед за которой идут сфера образования и сфера обще-
ственной жизни. Именно эти сферы для данной группы исследованных студен-
тов являются привлекательными для самореализации. На последнем месте по 
значимости, для студентов из семей пенсионеров, находится сфера семьи. 

В рамках исследования была разработана методика определения аксиоло-
гической направленности личности. Было выделено две независимые аксиоло-
гические направленности с жестким закреплением ценностей, входящих в их 
состав. Соотношение данных направленностей определяет аксиологический тип 
личности. В каждой жизненной сфере личность проявляет различные аксиоло-
гические типы, что говорит о гетерогенности аксиологической сферы. 

В целом аксиологическая сфера личности характеризуется свойствами по-
линаправленности и иерархичности, то есть ценности личности могут быть объ-
единены в аксиологическую направленность по разным основаниям (двухфак-
торная модель Сопова В.Ф. и Карпушиной Л.В., Сенина И.Г., Д.И.Фельдштейна 
и И.Д.Егорычевой и др.) и подчиненности (трехфакторная модель 
М.С.Яницкого).  

В разработанном тесте личностных ценностей (Карпушина Л.В., Капцов 
А.В.) предусмотрена возможность определения индивидуальной структуры ак-
сиосферы испытуемого, которая может быть одно-, двух- или трехфакторой.  

Исследования структуры мотивов учебной деятельности выявили взаимо-
связь со структурой аксиосферы студентов. Эмпирически установлено, что в 
структуре мотивов учебной деятельности студентов значительную долю (более 
65%) составляют факторы, связанные с личностными ценностями студента, 
причем личностные ценности в основном играют роль «внутреннего фильтра», 
то есть участвуют как составляющие совместно с потребностями и личностны-
ми качествами. 

Ценность психической и физической активности представляется в созна-
нии студентов скорее как инструментальная ценность, а не терминальная, обра-
зуя ценностные образования, входящие в структуру мотивов учебной деятель-
ности студента. В ценностно-потребностной сфере личностные потребности и 
ценности взаимосвязаны между собой, причем может наблюдаться как отрица-
тельная корреляционная связь, так и положительная. 

Структура аксиосферы студентов за время обучения в вузе изменяется как 
по уровню гуманистической и прагматической направленности, составу входя-
щих в них ценностей, так и по соотношению величины и степени взаимозави-
симости. Структура аксиосферы студентов различается в зависимости от специ-
альности обучения и места проживания; также в зависимости от социального 
статуса (студент или рабочий) структура аксиосферы личности имеет отличия. 
В частности, аксиосфера личности студента более сложная: представлена двумя 
– тремя направленностями, а у рабочих юношей - одной. 
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Хронологически последними были проведены эмпирические исследова-
ния взаимосвязи ценностей личности с агрессивностью. Проблема агрессивно-
сти  и экстремизма в молодежной среде – насущная социальная проблема. Ре-
зультаты исследования взаимосвязи личностных ценностей как регуляторов по-
ведения с агрессивностью продемонстрировали, что агрессивность взаимосвя-
зана с личностными ценностями человека и имеет различия во взаимосвязях в 
разных социальных группах. Для студентов взаимосвязь личностных ценностей 
и характеристик агрессивности менее выражена в силу своего возраста и стату-
са, у них, по сравнению с работающими молодыми людьми, менее выражены 
такие черты личности, как консерватизм, авторитарное подчинение, комплекс 
власти, деструктивность цинизм, проективность.  

Спортсмены в годы перестройки в нашей стране стали основной группой 
риска – потенциалом для формирования «бригад», различных бандитских фор-
мирований. Нестабильность социальной обстановки, связанной с экономиче-
скими проблемами, привели нас к изучению научной проблемы ценностной ре-
гуляции социального поведения, в основе которого лежат агрессивные тенден-
ции. В результате исследования влияния личностных ценностей на агрессив-
ность юных спортсменов было выявлено, что это влияние – процесс сложный и 
опосредованный, а не прямой и однозначный. В ходе исследования было уста-
новлено, что в обследованных группах молодежи, личностное становление ко-
торых проходит в ходе прогрессивной социализации (нормальное развитие без 
девиации), лица с высоким уровенем агрессивности встречаются нечасто (ме-
нее 30% от всей совокупности обследованных групп молодежи). Были получе-
ны данные, свидетельствующие о том, что не пол, а гендерные особенности 
влияют на агрессивность. Более всего агрессивность проявляется при ярко вы-
раженной маскулинности. 

Исследование проблемы ценностей как мощных регуляторов социального 
поведения может иметь продолжение. Перспективным направлением может 
быть дальнейшее изучение половых и возрастных особенностей личностных 
ценностей не только молодежи, но и других возрастных групп, механизмов 
формирования личностных ценностей, а также изучение влияния личностных 
ценностей на продуктивность деятельности и стабильность трудового коллек-
тива. 

Решение выдвинутых проблем требует доработки в плане методологиче-
ских основ в рамках междисциплинарного подхода, а также изучения подходов 
к совершенствованию методологии эмпирического исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ТЕСТ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ТЛЦ) 
Просим Вас оценить важность содержания суждений по 7-балльной шкале следующим обра-
зом: 
- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте в бланке цифру  
''1'' 
- если - НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру  ''2'' 
- если – НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру  ''3'' 
- если – БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру ''4'' 
- если – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте  цифру  ''5'' 
- если - ВАЖНО, то поставьте цифру  ''6'' 
- если - ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру  ''7'' 
Старайтесь по возможности не использовать оценку «4». Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с 
оценкой важности суждения оцените степень стабильности ситуаций, описанных в представ-
ленных утверждениях двумя оценками: если утверждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то по-
ставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К 
СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус «-». Во время работы рекомендуется перед каждым ут-
верждением проговаривать фразу «Для меня сейчас (ваша оценка) …» 
1. … совершенствоваться в своей профессии. 
2. … удовлетворение, получаемое от учебы. 
3. … постоянно придумывать новые приемы обучения и воспитания детей в семье. 
4. …. поддерживать взаимоотношения с коллегами при выполнении общественных поручений. 
5. … иметь модные увлечения, признаваемые людьми, занимающими высокое социальное 
положение. 
6. … испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 
7. … достигать на работе намеченного результата. 
8. … получать при обучении стипендию, льготы, премию и т.п. 
9. … иметь собственное мнение в решении семейных дел. 
10. … развивать свои организаторские способности, занимаясь общественной деятельностью. 
11. … испытывать удовлетворение от занятия любимым делом (хобби). 
12. … подумать перед тем, как помочь кому-то в беде. 
13. … овладевать знаниями и умениями в процессе учебы. 
14. … иметь душевные отношения с членами моей семьи. 
15. … творчески подходить к выполнению общественных поручений. 
16. … иметь единомышленников в своем увлечении. 
17. …. внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 
18. … иметь высокооплачиваемую работу. 
19. … отстаивать свое мнение в процессе учебы. 
20. … развивать свои способности в хобби. 
21. … сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
22. … радоваться, когда неприятный мне человек получил по заслугам. 
23. … увлекаться процессом работы в своей профессии. 
24. … создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 
25. … иметь хорошие взаимоотношения с членами моей семьи. 
26. … поддержать на выборах партию власти, чтобы получить карьерные преимущества. 
27. … быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 
28. … никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 
29. … устанавливать благоприятные отношения с сослуживцами. 
30. … учиться в престижном учебном заведении или на престижной специальности. 
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31. … достижение намеченных целей в семейной жизни. 
32. … получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни. 
33. … иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое старое». 
34. … не браться что-то делать, если я не уверен в своих силах. 
35. … развиваться (совершенствоваться) в семье. 
36. … получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 
37. … создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 
38. … всегда охотно признавать свои ошибки. 
39. … иметь профессию, признанную в обществе. 
40. … достигать высокого результата во время учебы. 
41. …. иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 
42. … иметь собственные политические убеждения 
43. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 
44. … изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 
45. …выстраивать дружеские отношения с сокурсниками (одноклассниками), основанные на 
бескорыстной помощи. 
46. … вести себя за столом дома так же, как в ресторане. 
47. … иметь супруга (супругу) из семьи, занимающей высокое социальное положение. 
48. … достигать поставленной цели в общественной деятельности. 
49. … укреплять материальное положение, занимаясь любимым делом. 
50. … завидовать удаче других. 
51. … постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. 
52. … испытывать чувство удовлетворения после выполнения сложного учебного задания. 
53. … проявлять оригинальность и выдумку при подготовке семейных праздников. 
54. … устанавливать контакты с людьми со схожими общественными взглядами. 
55. … иметь хобби, одобряемое состоятельными людьми. 
56. … высокая результативность моей работы. 
57. … иметь дополнительные материальные выгоды в процессе учебы. 
58. … иметь свою точку зрения в семейном споре. 
59. … развивать свои навыки управления, занимаясь общественной деятельностью. 
60. … удовлетворение, получаемое от увлечений. 
61. … совершенствовать в процессе обучения свои умения и способности. 
62. … иметь теплые, доверительные отношения в семье. 
63. … вносить разнообразие в общественную жизнь. 
64. … иметь хорошие отношения с людьми, увлекающихся тем же, чем и я. 
65. … иметь возможность получения дополнительных материальных благ (премии, путевки 
и т.п.). 
66. … проявлять в учебе свои уникальные качества и черты характера. 
67. … развивать задатки и совершенствовать способности в своих увлечениях. 
68. … сохранить свою уникальность и неповторимость в профессиональной деятельности. 
69. … иметь интересную работу, полностью поглощающую меня. 
70. … творчески подходить к решению учебных задач. 
71. … выстраивать хорошие отношения в семье. 
72. … иметь политические взгляды, совпадающие с мнением авторитетов. 
73. … достигать успеха в моем хобби. 
74. … иметь приятельские отношения с коллегами по работе. 
75. … обучаться в учебном заведении, высоко оцениваемом другими людьми. 
76. … достижение поставленной мной цели в семейной жизни. 
77. … иметь материальную выгоду от моего участия в общественной работе. 
78. … подобрать увлечение, согласующееся с моей натурой. 
79. … развивать свои способности в семье. 
80. … находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 
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81. … вносить различные усовершенствования в мои увлечения. 
82. … иметь профессию, которая высоко ценится в обществе. 
83. … достигать хороших показателей в учебе. 
84. … высокая зарплата супруга(и). 
85. … придерживаться собственной точки зрения в общественно-политических вопросах. 
86. … проявлять творчество в своей профессии.  
87. … выполнять учебное задание совместно с приятным мне человеком.  
88. … вести такой образ семейной жизни, который вызывает зависть окружающих. 
89. … сделать карьеру в общественной жизни. 
90. … иметь материальную выгоду от моего увлечения. 

 
1. Условия проведения методики и порядок обработки полученных данных 

 
1.1. Условия проведения 

 
Тест ТЛЦ состоит из 90 утверждений, каждое из которых испытуемому 

необходимо оценивать по 7 – балльной системе. 
 

1.2. Порядок обработки полученных результатов 
 

Прежде чем приступить к обработке полученных данных, необходимо 
убедиться в том, что бланк ответов полностью заполнен. 

Далее переводим ответы испытуемого из 7-балльной шкалы в шкалу [-3; 
3] и суммируем баллы ответов в соответствии с ключом (таблица 1). Таким об-
разом получаем первичные тестовые результаты личностных ценностей. В 
шкале достоверности при подсчете необходимо учитывать знак. Все ответы со 
знаком минус инвертируются. Например, если испытуемый ставит 7 баллов в 
ответе на утверждение, относящееся к шкале достоверности, то ему соответст-
вует - 3 балла (минус 3 балла). Если же за утверждение с отрицательным значе-
нием испытуемый ставит 1 балл, то ему будет соответствовать 3 балла. Все ре-
зультаты расчетов в сырых баллах заносятся в таблицу (таблица 2) в колонку 
«итог» как по вертикали (шкалы ценностей), так и по горизонтали (шкалы жиз-
ненных сфер), а также в колонку шкалы достоверности. Для перевода сырых 
баллов в стандартизированную шкалу (стены) необходимо воспользоваться пе-
реводными таблицами [116]. 

Для определения шкал аксиологической направленности необходимо 
просуммировать, согласно ключа, отдельно, например, гуманистическую 
направленность в профессии, то есть суммировать баллы пунктов №1, №51, 
№23, №69, №44, №86, №29 и №74, затем гуманистическую направленность в 
образовании и т.д. После расчета шкал гуманистической направленности 
перейти к шкалам прагматической направленности. 

Для повышения мощности шкал, диагностирующих аксиологическую 
направленность личности, в тесте ТЛЦ предусматривается перевод этих шкал в 
стандартную Т-шкалу, имеющую среднее значение равное 50 и стандартное 
отклонение 10. Таким образом, перевод сырых баллов осуществляется линейной 
нормализацией по формуле: 
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Si
cpiTi Χ−Χ−= 50 10,                            (1) 

где Ti – нормализованное значение i -ой шкалы направленности 
 Xi – значение i -ой шкалы направленности в сырых баллах 
 Xcp – среднее значение i -ой шкалы направленности 
 Si – стандартное отклонение i -ой шкалы направленности 

 

Таблица 1 
Ключ к тесту личностных ценностей 

Личностные  
ценности Профес-

сия 
Образо-
вание Семья Общест. 

жизнь 
Увлече-
ния 

Шкала 
достов

. 

Саморазвитие 1 
51 

13 
61 

35 
79 

10 
59 

20 
67 

Духовная 
удовлетворенность 

23 
69 

2 
52 

14 
62 

36 
80 

11 
60 

Креативность 44 
86 

24 
70 

3 
53 

15 
63 

37 
81 

Взаимоотношения 29 
74 

45 
87 

25 
71 

4 
54 

16 
64 

Престиж 39 
82 

30 
75 

47 
88 

26 
72 

5 
55 

Достижения 7 
56 

40 
83 

31 
76 

48 
89 

27 
73 

Материальное  
благополучие 

18 
65 

8 
57 

41 
84 

32 
77 

49 
90 

Сохранение  
индивидуальности 

21 
68 

19 
66 

9 
58 

42 
85 

33 
78 

 
 
 

+6 
-12 
+17 
-22 
+28 
-34 
+38 
-43 
+46 
-50 

 

Следует обратить внимание на то, что ценности психической и физической 
активности не входят в состав ценностей жизненных сфер, поэтому строка 
«Итог» расположена после шкал прагматической направленности личности. 

Для упрощения обработки результатов группового тестирования можно 
использовать элементы режима телетестинга. Для этого необходимо ввести 
результаты тестирования в файл (формат Word) со следующей структурой: 
- первая строка: ФИО или шифр первого испытуемого; 
- вторая строка: возраст и пол испытуемого (без пробела); 
- третья строка: ответы испытуемого с пункта 1 по пункт 90 без разделителей; 
- четвертая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 

Например, файл с двумя испытуемыми – мужчиной, 25 лет (НАВ) и 
женщиной, 45 лет (АКД) - будет выглядеть следующим образом: 

НАВ 
25м 
756657714755765775266275263257755612757765775654655755655775457515
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76535475667566455667554 
222122212221112221221222222222221222111111112221122222222222221222
111112121221122122122211 
АКД 
45ж 
665757655266536657775675463556575653355657564567755764465777665545
66166224665566456655434 
122111222211212211222111222212222222222211112221122211222222112212
22112211122221212222222 

 

Таблица 2 

Бланк для расчета результатов тестирования по тесту ТЛЦ 

Пол Ж И З Н Е Н Н Ы Е   С Ф Е Р Ы 

ФИО Личностные 
ценности 

Профес-
сия 

Образо-
вание Семья 

Общест-
венная 
жизнь 

Увле-
чения Итог 

Шкала 
досто-
верно-
сти 

Саморазвитие       

Духовная 
удовлетворен-
ность 

      

Креативность 
(творчество) 

      

Гу
м
ан
ис
ти
че
ск
ая

 
на
пр
ав
ле
нн

ос
ть

 

Взаимоотно-
шения 

      

Престиж       

Достижения       

Материальное 
благополучие 

      

П
ра
гм
ат
ич

ес
ка
я 

на
пр
ав
ле
нн

ос
ть

 

Сохранение 
индивидуаль-
ности 

      

 

Итог        

 
Полученный файл отправить по адресу: avkaptsov@mail.ru или 

kaf_ospsy@samgum.ru с указанием темы «Обработка ТЛЦ32_08» и получить ре-
зультаты обработки в виде таблицы 3. 

Для получения индивидуальной структуры аксиологической сферы испы-
туемого предлагается воспользоваться техникой личностного дифференциала. 
Для чего матрица данных (таблица 2) транспонируется, то есть строками мат-
рицы  будут  жизненные  сферы,  а столбцами – личностные  ценности. Данные 
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Таблица 3 

Результаты обработки теста испытуемого НАВ (мужчина, 25 лет) 

25 Возраст/Пол 0     С Ф Е Р Ы   1 Коэф. 
м НАВ Проф. Образ. Семья Общ. Увлеч. Итог прот./вар.
Ц Саморазвитие 3 4 2 4 4 5/1 3,42/ 0,08
Е Духов.удовлетв. 5 2 2 3 5 5/1 1,97/ 0,13
Н Креативность -1 3 5 4 -3 4/2 2,98/ 0,36
Н Взаимоотношения 2 1 -2 3 4 1/1 3,16/ 0,24
О Престиж 5 2 1 3 -2 6/1 3,25/ 0,26
С Достижения 4 2 3 2 0 2/1 3,07/ 0,15
Т Матер.благополучие 3 0 3 5 4 5/1 5,32/ 0,17
И Сохр.индивид. 3 0 2 4 2 5/1 3,73/ 0,15

Итог 4/2 3/0 3/6 8/0 2/1 
Коэф.противоречивости 3,12 4,8 3,03 2,42 3,61 
Коэф.вариативности 0,22 0,17 0,22 0,07 0,29 
Гуманистич. направл.в % 31 37 19 63 28 
Прагматич. направл. в % 48 22 46 75 22 

Достоверность
 

40/0 

 
подвергаются факторному анализу методом главных компонент с последую-
щим варимакс вращением. Количество выделяемых факторов определяется по 
критерию Р.Кеттелла («каменистая осыпь»). Для получения достоверной струк-
туры аксиологической сферы личности, данные предварительно оцениваются 
по всем шкалам достоверности. 

 
1.3. Оценка достоверности 

 
Поскольку ТЛЦ относится к вербальным методикам, построенным на са-

моотчете испытуемых (Q-данные), то интерпретация должна начинаться с 
оценки достоверности полученных результатов. 

1. Традиционная шкала достоверности (шкала социальной желательно-
сти) имеет нижний квартиль 40 баллов, а верхний – 48 баллов. Это означает, 
что при получении уровня достоверности менее или равным 40 баллов уровень 
социальной желательности в ответах испытуемого низкий. При уровне досто-
верности от 41 до 48 баллов уровень социальной желательности в ответах ис-
пытуемого достаточно большой, что позволяет усомниться в объективности не-
которых полученных данных. Если уровень достоверности превышает 48 бал-
лов, то результаты тестирования можно поставить под сомнения вследствие, 
либо преднамеренного приукрашивания действительности, либо высокого 
уровня воспитанности испытуемого.  

2. Шкала безразличия, оценивающая установку испытуемого на неоп-
ределенные или средние ответы («не знаю»). Браковка результатов диагно-
стики при достижении шкалы безразличия осуществляется: для шкал жиз-
ненных сфер (16 пунктов) - более четырех ответов «безразлично», а для шкал 
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личностных ценностей и шкалы достоверности (10 пунктов) - трех ответов 
«безразлично». 

3. Шкалы противоречивости ответов испытуемых соответственно по 
жизненным сферам и личностным ценностям. Эмпирически установлено, что 
допустимый уровень коэффициента противоречивости (нижний квартиль) 
должен не превышать по жизненным сферам 1,5%, по личностным 
ценностям – 1,3%. 

4. Шкалы вариативности ответов испытуемых по жизненным сферам и 
личностным ценностям. Эмпирические исследования допустимых значений 
коэффициента вариативности показали, что в шкалах жизненных сфер она 
должна находиться в диапазоне от 11% до 18% (0,11-0,18), а в шкалах 
личностных ценностей – от 9% до 18% (0,09-0,18). 

Полная интерпретация информативных шкал приведена в руководстве по 
применению теста [116]. 
 

2. Психометрические характеристики методики 
 

Проверка психометрических показателей пунктов теста осуществлялась на 
выборке испытуемых (n=1274) в возрасте от 16 до 65 лет. В нее вошли студенты гу-
манитарных и технических вузов г. Самары, работники государственных и коммер-
ческих организаций, пенсионеры, учащиеся 10-11 классов общеобразовательных уч-
реждений. Выборка состояла из 52% женщин и 48% мужчин. 

 
2.1. Надежность теста 

 
Для оценки гомогенности или внутренней согласованности пунктов теста 

была использована тета-надежность, определяемая в результате проведения 
факторного анализа по методу главных компонент. 

Оценка надежности шкал теста была проведена на той же выборке из 1274 
чел. (таблица 4).  

Таблица 4 

Согласованность шкал личностных ценностей 

Название шкалы личностных ценностей Абсолютный вес глав-
ной компоненты Тета-надежность 

Саморазвитие 3,56 0,799 
Духовная удовлетворенность 2,59 0,682 
Креативность 3,98 0,832 
Взаимоотношения 2,99 0,739 
Престиж 3,60 0,803 
Достижения 3,16 0,759 
Материальное благополучие 4,04 0,836 
Сохранение индивидуальности 3,01 0,742 
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Из таблицы 4 следует, что тест может успешно использоваться как диагно-
стическая методика личностных ценностей. 

Ретестовая надежность определялась через 6 недель. В исследовании 
участвовало 178 человек (количество мужчин - 96 чел., женщин – 82 чел., все – 
студенты-первокурсники). Корреляция общих баллов по всем шкалам по 
результатам ретестирования производилась с помощью формулы произведений 
моментов Пирсона. Результаты представлены в таблицы 5. 

Таблица 5 
Ретестовая надежность шкал личностных ценностей 

Название шкалы личностных ценностей Коэффициент 
корреляции 

Саморазвитие 0,88 
Духовная удовлетворенность 0,81 
Креативность 0,82 
Взаимоотношения 0,85 
Престиж 0,87 
Достижения 0,79 
Материальное благополучие 0,87 
Сохранение индивидуальности 0,84 

 

Поскольку совокупность личностных ценностей задает направленное 
отношение к окружающему миру и является ориентирами деятельности для 
личности, образуя аксиологическую направленность личности, то были 
проведены исследования одномоментной надежности шкал аксиологической 
направленности (таблица 6). Оценка надежности шкал теста была проведена на 
выборке из 426 чел. 

Таблица 6 

Согласованность шкал аксиологической направленности 

Название шкалы 
Абсолютный 
вес главной 
компоненты 

Тета-
надежность 

Гуманистическая направленность на профессию 2,07 0,688 
Гуманистическая направленность на обучение 1,95 0,650 
Гуманистическая направленность на семью 2,41 0,780 
Гуманистическая направленность на общественную жизнь 2,43 0,785 
Гуманистическая направленность на увлечения 2,31 0,755 
Прагматическая направленность на профессию 1,92 0,639 
Прагматическая направленность на обучение 1,89 0,628 
Прагматическая направленность на семью 1,79 0,587 
Прагматическая направленность на общественную жизнь 1,86 0,617 
Прагматическая направленность на увлечения 1,77 0,580 
Гуманистическая направленность (интегральная) 6,91 0,900 
Прагматическая направленность (интегральная) 6,05 0,879 



 233

Из таблицы 6 следует, что все шкалы теста имеют вполне 
удовлетворительную согласованность. При делении выборки на группы по 
возрасту, значения согласованности возрастают в зависимости от возраста и 
пола. 

 

2.2. Проверка на валидность 
 

Проверка методики осуществлена на конструктную валидность. В качестве 
теста, диагностирующего близкую характеристику испытуемых, была выбрана 
методика Шварца для изучения ценностей личности [124]. 

Ш.Шварц выделил десять центральных целей (мотивационных типов): 1) 
власть; 2) достижение; 3) гедонизм; 4) стимуляция; 5) самостоятельность; 6) 
универсализм; 7) доброта; 8) традиции; 9) конформность; 10) безопасность, 
которые можно определить с помощью методики. 

Поскольку в ТЛЦ разные личностные ценности определяются в 
определенных жизненных сферах, то существует взаимосвязь между шкалами 
личностных ценностей (высокий уровень интеркорреляционных связей). Эту 
конструктивную особенность теста необходимо учитывать при установлении 
корреляции шкал ТЛЦ с другими психологическими характеристиками, а 
именно, в этом случае корректнее использовать не парные коэффициенты 
корреляции, а коэффициенты частной корреляции, которые при вычислении 
степени взаимосвязи двух переменных исключают влияние других. 

Исследование валидности осуществлялось на однородной выборке 
студентов технического вуза 17-20 лет (юноши - 154 чел., девушки – 112 чел.). 
После обработки результатов вычислялся частный коэффициент корреляции 
отдельно со шкалами первой части методики Шварца, определяющими уровень 
нормативных идеалов, и со шкалами второй части, диагностирующими уровень 
индивидуальных приоритетов (таблицы 7-10). 

Таблица 7 
Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ 

и шкалами методики Шварца (первая часть) для девушек (n=112) 

Название шкал Гедонизм Достижение Безопасность 
Саморазвитие    
Духовная удовлетворенность    
Креативность -0,21  0,20 
Взаимоотношения    
Престиж    
Достижения  0,33  
Материальное благополучие 0,19   
Сохранение индивидуальности    

 

Из таблицы 7 следует, что данные ТЛЦ не противоречат данным, получен-
ным методикой Шварца, а именно, личностная ценность достижений по ТЛЦ 
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коррелирует с целью личного успеха по Шварцу. Также была получена анало-
гичная взаимосвязь ценности материального благополучия по ТЛЦ и мотива-
ционной целью удовольствия и наслаждения по Шварцу. Не вызывает сомне-
ний и взаимосвязь ценности креативности с нестремлением к удовольствию и 
безопасностью для себя и других. Во всяком случае, в действительности у де-
вушек, ценящих творчество, складывается стереотипное мнение о том, что вы-
думка, творческий подход помогут найти выход из любой ситуации. Также вы-
явлен факт незначительного количества взаимосвязей у девушек личностных 
ценностей по ТЛЦ с мотивационными целями, представляющими нормативные 
идеалы. 

Таблица 8 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ 
и шкалами методики Шварца (первая часть) для юношей (n=154) 

Название шкал Кн Д У Сам Ст Гед Вл 
Саморазвитие     0,21   
Духовная удовлетворенность        
Креативность    0,22    
Взаимоотношения  0,27 0,20   0,17  
Престиж      0,23 0,44 
Достижения 0,24       
Материальное благополучие  -0,18 -0,20    0,21 
Сохранение индивидуальности    0,19    

Примечание: Кн – конформность; Д – доброта; У – универсализм; Сам – 
самостоятельность; Ст - стимуляция; Гед - гедонизм; Вл – власть. традиции 

 
Из таблицы 8 следует, что получившиеся статистические взаимосвязи 

не противоречат стереотипным взглядам юношей, например, взаимосвязь 
ценности материального благополучия и стремления к доминированию над 
людьми или ценности престижа, личного успеха и власти и т.п. В то же 
время в юношеском представлении ценность размышлений, рефлексии не 
может быть связана со стремлением к разнообразию и переживаниям 
(стимуляция). Корреляционная матрица, представленная в таблице 8, 
показывает, что у юношей между личностными ценностями и 
нормативными идеалами существует 14 взаимосвязей, тогда как у девушек 
присутствует только 4 взаимосвязи. 

Из таблицы 9 следует, что мотивационные типы на уровне 
индивидуальных приоритетов (вторая часть методики Шварца) для девушек в 
большей степени взаимосвязаны с личностными ценностями по сравнению с 
типами на уровне нормативных идеалов. Анализ значимых коэффициентов 
корреляций показывает, что противоречивых взаимосвязей не обнаружено. В то 
же время ценность достижений по ТЛЦ статистически не связана с 
аналогичным мотивационным типом по Шварцу, тогда как на уровне 
нормативного идеала такая связь существует (таблица 7). 
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Таблица 9 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ 
и шкалами методики Шварца (вторая часть) для девушек (n=112) 

Название шкал Д Сам Ст Гед Дос Вл Без 
Саморазвитие   0,23     
Духовное удовлетворение  0,19   0,25   
Креативность    -0,23   0,30 
Взаимоотношения 0,31       
Престиж        
Достижения -0,21       
Материальное благополучие    0,22  0,19 0,20 
Сохранение 
индивидуальности 

     0,25  

Примечание: Д – доброта; Сам – самостоятельность; Ст - стимуляция; Гед - 
гедонизм; Дос - достижение; Вл – власть; Без – безопасность. 

Таблица 10 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ  
и шкалами методики Шварца (вторая часть) для юношей (n=154) 

Название шкал Кн Тр Д У Сам Ст Гед Дос Вл Без 
Саморазвитие      0,18     
Духовное 
удовлетворение 

          

Креативность     0,16 0,19  0,19   
Взаимоотношения   0,25 0,19       
Престиж 0,23  0,18    0,34 0,36 0,35 0,24 
Достижения     0,18     0,20 
Материальное 
благополучие 

-0,28 -0,26 -0,33 
-

0,29 
      

Сохранение 
индивидуальности 

-0,19  -0,21  0,27    0,18  

Примечание: Кн – конформность; Тр – традиции; Д – доброта; У – универсализм; Сам – 
самостоятельность; Ст - стимуляция; Гед - гедонизм; Дос - достижение; Вл – власть; Без – 
безопасность. 

 
Из таблицы 10 следует, что у юношей наблюдается не только увеличение 

количества взаимосвязей, но и расположение их блочно, например, ценность 
материального благополучия взаимосвязана последовательно с четырьмя моти-
вационными типами по Шварцу, что вполне соответствует теории динамиче-
ских отношений между ценностными типами [124]. 

На сегодняшний день в психодиагностике сложилось два подхода к ре-
конструкции базисных психических свойств индивидуальности – рациональ-
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ный (дедуктивный) и эмпирический (индуктивный) [269, с.34]. В рамках диаг-
ностики личностных ценностей автором рационального подхода рассматривае-
мой концепции является И.Г.Сенин [236], предложивший диагностический 
конструкт «жизненная сфера» и разделивший ценности на два класса: внутрен-
ние и внешние [236, с.133]. Однако из теоретических предпосылок модель ак-
сиосферы личности не была им подтверждена эмпирическими исследованиями 
даже на уровне экплораторного факторного анализа (ЭФА), то есть не опреде-
лена факторная валидность как особый вид конструктной валидности. Даль-
нейшие исследования данной модели с помощью ЭФА [230, с.151] нельзя счи-
тать корректными, так как ЭФА проводился одновременно по шкалам ценно-
стей и жизненных сфер. Авторы теста МТЖЦ [244], проведя ЭФА только шкал 
личностных ценностей, получили двухфакторную структуру аксиологической 
направленности. В последующих исследованиях аксиосферы, с помощью ЭФА 
результатов тестирования личностных ценностей (полная форма теста), была 
показана многофакторность индивидуальной структуры [148]. 

В то же время, современными требованиями доказательства обоснован-
ности используемой в психодиагностической методике модели, является при-
менение конфирматорного факторного анализа (КФА), подтверждающего по-
лученную факторную структуру [187, 210, 269] и, следовательно, факторную 
(структурную) валидность. 

Для проведения ЭФА и КФА были взяты данные тестирования тестом 
личностных ценностей (сокращенная форма) репрезентативной выборки 
девушек (n = 360, возраст 17 – 20 лет) и юношей (n = 215, возраст 17 – 20 лет).  

Качество модели при использовании КФА отражается в критических зна-
чениях следующих показателей: chi-square/degree of freedom≥2, CFI ≥ 
0,95(Comparative Fit Index), RMSEA ≤ 0,05 (Root Mean-Square Error of Approxi-
mation). Чем ближе показатели модели к данным критическим показателям, тем 
адекватнее модель и выше факторная валидность [187]. Факторная структура 
проверялась отдельно на выборке девушек и на выборке юношей.  

Результаты первого этапа КФА показали следующее: 
на выборке девушек 
chi-square / degree of freedom = 3326 / 740 = 4,49 
CFI ≥ 0,72 
RMSEA = 0,102 
на выборке юношей 
chi-square / degree of freedom = 1975 / 740 = 2,67 
CFI ≥ 0,68 
RMSEA = 0,11 

Анализ данных КФА показывает, что модель личностных ценностей, реа-
лизуемая в опроснике, далека от совершенства. Тем не менее, все бета-
коэффициенты пунктов опросника в женской выборке статистически значимые, 
тогда как в мужской выборке ряд пунктов имеют статистически незначимые 
коэффициенты, причем их уровень зависит от возраста испытуемых. Следова-
тельно, для выявления причин полученного результата необходимы дополни-
тельные исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ТЕСТ АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ (АНЛ) 

Просим Вас оценить важность содержания суждений по 7-балльной шкале следующим образом: 
- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте в бланке цифру  ''1'' 
- если - НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру  ''2'' 
- если – НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру  ''3'' 
- если – БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру ''4'' 
- если – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте  цифру  ''5'' 
- если - ВАЖНО, то поставьте цифру  ''6'' 
- если - ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру  ''7'' 

Старайтесь по возможности не использовать оценку «4». Кроме этого 
ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените степень стабильности ситуаций, 
описанных в представленных утверждениях двумя оценками: если утверждение важно 
ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если суждение 
важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус «-». Во время работы 
рекомендуется перед каждым утверждением проговаривать фразу  

«Для меня сейчас (ваша оценка) …» 
1. …совершенствоваться в своей профессии. 
2. …удовлетворение, получаемое от учебы. 
3. …постоянно придумывать новые приемы обучения и воспитания детей в семье. 
4. …поддерживать взаимоотношения с коллегами при выполнении общественных поручений. 
5. …иметь модные увлечения, признаваемые людьми, занимающими высокое социальное положение. 
6. …испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 
7. …достигать на работе намеченного результата. 
8. …получать при обучении стипендию, льготы, премию и т.п. 
9. …иметь собственное мнение в решении семейных дел. 
10. …развивать свои организаторские способности, участвуя в общественной жизни. 
11. …испытывать удовлетворение от хобби. 
12. …подумать перед тем, как помочь кому-то в беде. 
13. …овладевать знаниями и умениями в процессе учебы. 
14. …иметь душевные отношения с членами моей семьи. 
15. …творчески подходить к выполнению общественных поручений. 
16. …иметь единомышленников в своем увлечении. 
17. …внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 
18. …иметь высокооплачиваемую работу. 
19. …отстаивать свое мнение в процессе учебы. 
20. …развивать свои способности в хобби. 
21. …сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
22. …порадоваться, когда неприятный мне человек «получил по заслугам». 
23. …увлекаться процессом работы в своей профессии. 
24. …создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 
25. …иметь хорошие взаимоотношения с членами моей семьи. 
26. …поддержать на выборах партию власти, чтобы получить карьерные преимущества. 
27. …быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 
28. …никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 
29. …устанавливать благоприятные отношения с сослуживцами. 
30. …учиться в престижном учебном заведении или на престижной специальности. 
31. …достижение намеченных целей в семейной жизни. 
32. …получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни. 
33. …иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое старое». 
34. …не браться что-то делать, если не уверен(а) в своих силах. 
35. …развиваться (совершенствоваться) в семье. 
36. …получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 
37. …создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 
38. …всегда охотно признавать свои ошибки. 
39. …иметь профессию, признанную в обществе. 
40. …достигать высокого результата во время учебы. 



 238

41. …иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 
42. …иметь собственные политические убеждения. 
43. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 
44. …изобретать, совершенствовать, придумывать новое в моей профессии. 
45. …выстраивать дружеские отношения с сокурсниками (одноклассниками), основанные на 

бескорыстной помощи. 
46. …вести себя за столом дома так же, как в ресторане. 
47. …иметь супруга (супругу) из семьи, занимающей высокое социальное положение. 
48. …достигать поставленной цели в общественной деятельности. 
49. …укреплять свое материальное благополучие, занимаясь любимым делом. 
50. …завидовать удаче других. 

 

1. Условия проведения методики и порядок обработки полученных данных 

1.1. Условия проведения 

Тест АНЛ состоит из 50 утверждений, каждое из которых испытуемому 
необходимо оценивать по 7 – балльной системе. Опрос необходимо проводить 
при соблюдении благоприятного эмоционального климата. Экспериментатор 
должен быть доброжелательным, уметь ответить на возникающие вопросы, но 
не провоцировать определенный ответ испытуемого на утверждение. При груп-
повом проведении опроса каждый испытуемый должен иметь свой текст оп-
росника. Допускается зачитывание утверждений экспериментатором вслух для 
всей группы. Каждый должен ответить индивидуально. 

 
1.2. Порядок обработки полученных результатов 

 
Порядок обработки результатов тестирования аналогичен 

последовательности действий при работе с тестом ТЛЦ (Приложение 1). Ключ для 
обработки приведен в таблице 1, а бланк, в который заносятся результаты 
обработки, в таблицу 2. 

Для упрощения обработки результатов группового тестирования можно 
использовать элементы режима телетестинга. Для этого необходимо ввести 
результаты тестирования в файл (формат Word) со следующей структурой: 

- первая строка: ФИО или шифр первого испытуемого; 
- вторая строка: возраст и пол испытуемого (без пробела); 
- третья строка: ответы испытуемого с пункта 1 по пункт 50 без разделителей; 
- четвертая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 
Например, файл с двумя испытуемыми – мужчиной, 27 лет (АВН) и 

женщиной, 40 лет (ЕЛВ) - будет выглядеть следующим образом: 
АВН 
27м 
75665771475576577526627526325775561275776577565465 
12212222121121211122211212121112112221122221221122 
ЕЛВ 
40ж 
66575765526653665777567546355657565335565756456775 
12221212111222121211111222211211222211212212221122 
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Таблица 1 

Ключ к тесту АНЛ 

СФЕРА 

Н
ап
ра
вл
ен

. 

Личностные  
ценности Профес-

сия 
Образо-
вание Семья 

Общест-
венная 
жизнь 

Увлечения 
Шкала 
достов. 

Саморазвитие 1  13 35 10 20 
Духовная удовле-
творенность 23 2  14 36 11 

Креативность 
(творчество) 44 24 3  15 37 

Гу
ма
ни
ст
ич
ес
к.

 

Взаимоотношения 29 45 25 4  16 

Престиж 39 30 47 26 5  

Достижения 7 40 31 48 27 

Материальное бла-
гополучие 18 8 41 32 49 

П
ра
гм
ат
ич
ес
ка
я 

Сохранение 
индивидуальности 21 19 9 42 33 

+ 6 
- 12 
+ 17 
- 22 
+ 28 
- 34 
+ 38 
- 43 
+ 46 
- 50 

 

Таблица 2 

Бланк для расчета результатов тестирования по тесту АНЛ 

СФЕРА 

Н
ап
ра
вл
ен

. 

Личностные  
ценности Профес-

сия 
Обра-
зование Семья 

Общест-
венная 
жизнь 

Увлечения 
Шкала 
достов. 

Саморазвитие      
Духовная 
удовлетворенность      

Креативность 
(творчество)      

Гу
ма
ни
ст
ич
ес
к.

 

Взаимоотношения      

Престиж      

Достижения      

Материальное 
благополучие      

П
ра
гм
ат
ич
ес
ка
я 

Сохранение 
индивидуальности      
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Полученный файл отправить по адресу: avkaptsov@mail.ru или 
kaf_ospsy@samgum.ru с указанием темы «Обработка АНЛ3.09» и получить 
данные обработки в виде таблицы 3. 

Таблица 3 

Результаты обработки теста испытуемого АВН (мужчина, 27 лет) 

1 С Ф Е Р Ы Проф. Образ. Семья Общ.дея Увлеч.
Гуманистическая напр.(Гм) 50 43 32 60 39 
Прагматическая напр.(Пр)  9 34 88 77 65 
      Итог 6/1 1/2 6/0 8/3 5/0 
Ц 7/0 Саморазвитие  Группа  0 
Е 7/1 Духовное удовлетворение  ФИО   
Н 2/0 Креативность  АВН   
Н 3/1 Взаимоотношения  Пол М 
О 9/2 Престиж  Возраст   
С 4/0 Достижения    27 
Т 5/1 Материальное благополучие   Достоверность  
И 5/1 Сохранение индивидуальности 40/3 балла 

 

Примечание: в числителе – уровень шкалы в стенах; в знаменателе – уро-
вень шкалы безразличия 

Для повышения достоверности интерпретации полученных результатов в 
тесте АНЛ используются две вспомогательные шкалы: шкала достоверности и 
шкала безразличия. 
 

2. Процедура психометрической проверки теста 
 

Проверка психометрических показателей пунктов теста осуществлялась 
на выборке испытуемых (n=962) в возрасте от 16 до 65 лет. В нее вошли сту-
денты гуманитарных и технических вузов г. Самары, работники государст-
венных и коммерческих организаций, пенсионеры, учащиеся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Выборка состояла из 53% женщин и 47% 
мужчин.  

 
2.1. Надежность теста 

 
Для оценки гомогенности или внутренней согласованности пунктов теста 

была использована тета-надежность, определяемая в результате проведения 
факторного анализа по методу главных компонент. 

Оценка надежности шкал теста была проведена на той же выборке из 962 
чел. (таблицы 4 и 5).  

Из таблицы 4 следует, что все шкалы теста имеют вполне удовлетворитель-
ную согласованность, кроме шкал направленности на семью (гуманистическая на-
правленность -0,46; прагматическая – 0,42) и прагматической направленности на 
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общественную жизнь (0,38), что объясняется неоднородностью выборки, а не ка-
чеством опросника. При делении выборки на группы по возрасту, значения согла-
сованности возрастают в зависимости от возраста и пола. 

Таблица 4 

Согласованность шкал аксиологической направленности 

Название шкалы 
Абсолютный 
вес главной 
компоненты 

Тета-надежность 

Гуманистическая направленность на профессию 1,69 0,54 
Гуманистическая направленность на обучение 1,63 0,52 
Гуманистическая направленность на семью 1,53 0,46 
Гуманистическая направленность на общественную жизнь 2,15 0,71 
Гуманистическая направленность на увлечения 1,92 0,64 
Прагматическая направленность на профессию 1,66 0,53 
Прагматическая направленность на обучение 1,74 0,57 
Прагматическая направленность на семью 1,46 0,42 
Прагматическая направленность на общественную жизнь 1,40 0,38 
Прагматическая направленность на увлечения 1,81 0,59 
Гуманистическая направленность (интегральная) 4,94 0,84 
Прагматическая направленность (интегральная) 4,98 0,84 
Шкала достоверности 1,97 0,55 

 

Поскольку с помощью теста АНЛ можно диагностировать некоторые 
личностные ценности, то приведем результаты исследования гомогенности 
шкал личностных ценностей (таблица 5). 

Таблица 5 

Согласованность шкал личностных ценностей 

Название шкалы личностных ценностей 
Абсолютный 
вес главной 
компоненты 

Тета-надежность 

Саморазвитие 1,71 0,52 
Духовное удовлетворение 1,85 0,58 
Креативность 2,05 0,64 
Взаимоотношения 1,75 0,54 
Престиж 1,97 0,62 
Достижения 1,96 0,61 
Материальное благополучие 2,10 0,66 
Сохранение индивидуальности 1,47 0,40 

 

Из таблицы 5 следует, что тест АНЛ может также успешно 
использоваться и как диагностическая методика личностных ценностей. 

Ретестовая надежность определялась через 6 недель. В ретестировании 
участвовало 178 человек (количество мужчин - 96 чел., женщин – 82 чел., все – 
студенты-первокурсники). Корреляция общих баллов по всем шкалам по ре-
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зультатам ретестирования производилась с помощью формулы произведений 
моментов Пирсона. Результаты представлены в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Ретестовая надежность шкал аксиологической направленности 

Название шкалы Коэффициент 
корреляции 

Гуманистическая направленность на профессию 0,54 
Гуманистическая направленность на обучение 0,52 
Гуманистическая направленность на семью 0,57 
Гуманистическая направленность 
на общественную жизнь 

0,69 

Гуманистическая направленность на увлечения 0,59 
Прагматическая направленность на профессию 0,58 
Прагматическая направленность на обучение 0,47 
Прагматическая направленность на семью 0,53 
Прагматическая направленность на общественную жизнь 0,62 
Прагматическая направленность на увлечения 0,61 
Гуманистическая направленность (интегральная) 0,89 
Прагматическая направленность (интегральная) 0,92 
Шкала достоверности 0,62 

 

Из таблицы 6 следует, что ретестовая надежность интегральных шкал 
направленности с интервалом в 6 недель значительно выше, чем надежность 
шкал направленности в отдельных сферах жизни. Все значения коэффициентов 
ретестовой надежности значимы при p<0,01. 

Таблица 7 

Ретестовая надежность шкал личностных ценностей 

Название шкалы личностных ценностей Коэффициент 
корреляции 

Саморазвитие 0,88 
Духовное удовлетворение 0,81 
Креативность 0,82 
Взаимоотношения 0,85 
Престиж 0,87 
Достижения 0,79 
Материальное благополучие 0,87 
Сохранение индивидуальности 0,84 

 
2.2. Проверка на валидность 

 
Данная методика была проверена на конструктную валидность. В качест-

ве теста, диагностирующего близкую к аксиологической направленности лич-
ности характеристику испытуемых, была выбрана методика диагностики эмо-
циональной направленности личности (ЭНЛ), позволяющая диагностировать ее 
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виды: альтруистическую, коммуникативную, глорическую, праксическую, пуг-
ническую, романтическую, гностическую, эстетическую, гедоническую и аки-
зитивную. 

Проверка на валидность осуществлялась на гомогенных, отдельно 
мужской и женской, выборках студентов 18-19 лет (женщины n = 205; 
мужчины n = 90). Факторный анализ результатов диагностики по методике 
ЭНЛ показал, что десять направленностей группируются в два устойчивых 
фактора: 
 
Женщины – фактор 1 (факторный вес 2,72; общая дисперсия 27%) состоит из 

праксической, пугнической, романтической, гностической и 
эстетической направленностей; 

 фактор 2 (факторный вес 1,52; общая дисперсия 15%) состоит из 
глорической и гедонической направленностей. 

Мужчины –  фактор 1 (факторный вес 2,34; общая дисперсия 23%) состоит из 
праксической, пугнической, романтической, гностической 
направленностей; 
фактор 2 (факторный вес 2,23; общая дисперсия 22%) состоит из 
коммуникативной, глорической, гедонической и акизитивной 
направленностей. 
 

Факторный анализ результатов тестирования по тесту АНЛ показал, 
что гуманистическая и прагматическая направленности представляют со-
бой два ортогональных фактора (соответственно факторный вес 2,44 и 3,97; 
общая дисперсия 20% и 33%). Исключением является гуманистическая на-
правленность на семью, выделяемая особенно в женской выборке либо в 
самостоятельный третий фактор, либо находящаяся в составе фактора 
прагматической направленности, что объясняется возрастными особенно-
стями выборки. 

Следует обратить внимание, что факторная структура теста АНЛ со-
стоит из трех групп шкал (гуманистическая направленность, прагматиче-
ская направленность и направленность на активность) по результатам фак-
торного анализа диагностики испытуемых с определенным уровнем шкалы 
достоверности, находящимся в диапазоне 34-39 баллов. При более высоких 
показателях шкалы достоверности, свидетельствующих о высоком уровне 
социальной желательности в ответах испытуемых, факторная структура ре-
зультатов тестирования представляет собой два ортогональных фактора. 
Аналогичная картина получается и при низких уровнях шкалы достоверно-
сти, что, скорее всего, обусловлено психосемантическими особенностями 
сознания испытуемых. 

Поскольку из анализа содержания первого фактора методики ЭНЛ 
следовало, что он больше соответствует гуманистической направленности 
личности теста АНЛ, то был рассчитан коэффициент канонической корреля-
ции со шкалами гуманистической направленности. В женской выборке он 
составил 0,47, а в мужской 0,74. Соответственно, второй фактор методики 
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ЭНЛ был прокоррелирован со шкалами прагматической направленности. 
Значение коэффициента канонической корреляции составило: для женщин 
0,39, а для мужчин 0,75. Тест АНЛ адаптирован на французский (Приложе-
ние 3) и английский (Приложение 4) языки (ключ для обработки приведен в 
таблице 1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Le questionnaire∗ 

On vous demande d’estimer l'importance du contenu des jugements suivants d'après 
l'échelle du 7 points d'après le modèle: 
 
si l'affirmation est CATEGORIQUEMENT INACCEPTABLE, mettez dans le 
formulaire le chiffre "1" 
si c’est INACCEPTABLE, mettez le chiffre "2" 
si ce N'EST PAS ATTRAYANT, mettez le chiffre "3" 
si c' EST INDIFFERENT, mettez le chiffre "4" 
si c' EST ATTRAYANT, mettez le chiffre "5" 
si c' EST IMPORTANT, mettez le chiffre "6" 
si c' EST TRES IMPORTANT, mettez le chiffre "7" 
 
Tâchez, selon la possibilité, de ne pas utiliser l'estimation "4". 
Estimez la fréquence du jugement par deux estimations: si le jugement est important 
PRESQUE TOUJOURS, mettez dans la deuxième ligne du formulaire le signe plus 
«+», si le jugement est important PARFOIS, mettez le signe le moins «-». 
 
Pendant le travail il est utile de prononcer  vers chaque affirmation  la phrase "Pour 
moi maintenant...(votre estimation)" 
 

1. …se perfectionner dans sa profession. 
2. ... le plaisir, reçu des études.  
3. …imaginer constamment de nouveaux accueils de l'enseignement (de 

l’apprentissage) et l'éducation des enfants dans la famille. 
4. ... les relations avec les collègues à l'exécution des commissions publiques. 
5.  …avoir les entrains de modes, que les gens de l'haute position sociale avouent. 
6.  …éprouver le sentiment de la sympathie pour tous les gens sans exception. 
7.  …atteindre au travail le résultat indiqué. 
8. … recevoir а l'enseignement la bourse, les franchises, le prix etc. 
9. ... avoir l'opinion personnelle dans la décision des affaires familiales. 
10. … développer ses capacités d'organisateur, en participant а la vie publique. 
11. ... recevoir le plaisir du hobby. 
12. … penser autrefois, quand il me faut d'aider quelqu'un dans le malheur. 
13. … assimiler les connaissances et les savoir-faire en train des études. 
14. … avoir les relations de l'âme avec les membres de sa famille. 
15. … se rapporter d'une manière créatrice а l'exécution des commissions 

publiques. 
16. … avoir les adhérents dans son entrain. 
17. … écouter attentivement l'interlocuteur, qui que ce soit. 
18.  … avoir le travail bien payé. 

                                                           
∗ адаптация О.Перепелицыной 
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19. … défendre son opinion en train des études. 
20. ... développer les capacités dans l'hobby.  
21. ... garder son style individuel de l'activité professionnelle. 
22. … se réjouir, quand personne, désagréable pour moi, a reçu selon les mérites. 
23. … se passionner pour le procès du travail dans sa profession. 
24. ... créer quelque chose de nouveau dans le domaine des connaissances que 

j'étudie. 
25. ... les relations de l'âme avec les membres de ma famille. 
26. …soutenir sur les élections le parti, pour recevoir les avantages de la carrière.  
27. … d ans ma passion atteindre vite  des buts visés. 
28. … ne jamais s'écarter de rendre un service, même si on ne veut pas faire cela. 
29. ... établir les relations favorables avec les collègues. 
30. … apprendre dans l'institution d'étude prestigieuse ou sur la spécialité 

prestigieuse. 
31. ... l'acquisition des buts visés dans la vie familiale. 
32. … recevoir la rémunération matérielle pour la participation а la vie publique. 
33. … pour que ma passion était non  tels que chez tout le monde, même si il est 

"le vieux oublié" (ou: même s’il est «déjà oublié par tous»). 
34. ... ne pas commencer quelque chose а faire, si je ne suis pas sur dans mes 

forces. 
35. ... se perfectionner dans sa famille. 
36. ... recevoir le plaisir de sa vie publique. 
37. ... créer au temps libre quelque chose de nouveau, n'existant pas autrefois. 
38. … reconnaître toujours volontiers ses erreurs. 
39. … avoir la profession reconnue dans la société. 
40. … atteindre le résultat important pendant les études. 
41. … pour que ma famille possédait le très haut niveau du bien-être financier. 
42. … avoir les persuasions politiques personnelles. 
43. … inventer la cause sérieuse (importante) pour se justifier. 
44. … créer, perfectionner,  imaginer le nouveau dans sa profession. 
45. … en train des études bâtir les relations amicales avec les autres étudiants, (qui 

sont) fondées sur l'aide désintéressée а leur. 
46. … se conduire chez soi а table de la même manière, que dans le restaurant.  
47. … avoir l'époux (ou l'épouse) de la famille, occupant une haute position 

sociale. 
48.  … atteindre le but posé dans l'activité publique. 
49. … consolider ma situation matérielle, en faisant ma passion.  
50. … envier la chance des autres. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
SELF-REPORT QUESTIONNAIRE∗ 

Rank the following statements on a scale of 1 – 7 from «absolutely unacceptable» 
to «very important». 

- ABSOLUTELLY UNACCEPTABLE  - «1» 
- UNACCEPTABLE -  «2» 
- NOT ATTRACTIVE -  «3» 
- NEUTRAL – «4» 
- ATTRACTIVE -  «5» 
- IMPORTANT -  «6» 
- VERY IMPORTANT -  «7» 
Avoid using mark «4» too often. Assess the frequency of importance of these 

statements using two marks: if the statement is important ALMOST ALWAYS,  
write plus «+» in the second line of your form. If the statement is important for you 
FROM TIME TO TIME,  write minus «-». 

It would be  helpful to repeat the phrase: «It is___(your mark)___for me 
now to …»  

1. …become proficient in my job 
2. …study and enjoy studying. 
3. …constantly create  new methods of educating and raising my children . 
4. …establish friendly relationships with colleagues while  taking part in public life.  
5. …have popular hobbies  recognized by high - status people. 
6. …like all people without exception. 
7. …achieve planned results in my job. 
8. …get benefits while studying (scholarship, bonuses, etc.). 
9. …act on your own irrespective of other family members’ opinions. 
10. …develop my organizational skills while  taking part in public life. 
11. …enjoy my hobby. 
12. …think before helping someone in trouble. 
13. …gain knowledge and skills during study. 
14. …have sincere relationships with other family members. 
15. …take a creative approach to fulfilling social duties. 
16. …have friends with similar interests or hobbies. 
17. … listen to people attentively no matter who they are. 
18. …have a well – paid job. 
19. …defend my opinion during study. 
20. …develop my skills while pursuing a hobby. 
21. …stick to my own professional style in my job.  
22. …feel happy when my enemy has been penalized. 
23. …enjoy doing my job. 
24. …create something new in my field. 
25. …promote better relationships between my family members. 

                                                           
∗ адаптация Т.А.Прокофьевой 
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26. …vote for the party in power in order to get better carrier opportunities. 
27. …quickly achieve the set goals in pursuing  my hobby. 
28. …not to avoid helping others if I do not want to. 
29. …establish friendly relationships with colleagues.  
30. …study at a prestigious university or majoring in a popular field. 
31. … succeed in family matters. 
32. …get paid for taking part in public life. 
33. …having a hobby different from other people’s hobbies ever though it’s not new. 
34. …not undertake something  if I do not feel confident of success.  
35. …self-development in my family. 
36. …enjoy participating in public life. 
37. …create something new during my leisure time activities. 
38. …always admit my mistakes. 
39. …have a job which is well - respected in society. 
40. …achieve high results during study. 
41. … have  a family with a high material status. 
42. …have my own political views. 
43. …think of a serious reason in order to excuse myself. 
44. …invent, develop and create something new in my job. 
45. … build up friendly relationships with fellow-students    based on helping them. 
46. …act at table at home like at a restaurant. 
47. …have a spouse from a high- status family. 
48. … achieve the set goals in social activity. 
49. …reinforce my financial status through my hobby. 
50. …feel jealous when others are more successful. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ОПРОСНИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ (ИЦЛ) 
 
Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-бальной шкале 

следующим образом: 
- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПРИЕМЛЕМО, то поставьте в бланке 
цифру «1» 
- если НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте цифру «2» 
- если НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру «3» 
- если БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру «4» 
- если ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру «5» 
- если ВАЖНО, то поставьте цифру «6» 
- если ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру «7» 

Просим Вас помнить, что здесь не может быть правильных и не правильных 
ответов и что самым правильным будет правдивый ответ. 

Старайтесь по возможности не использовать оценку «4». Кроме этого оцените 
частоту важности суждений двумя оценками: если суждение важно ПОЧТИ 
ВСЕГДА, то поставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если суждение важно 
ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус «-». 

Во время работы полезно к каждому утверждению проговаривать фразу 
«Для меня сейчас…(ваша оценка) » 
 
1…быть хорошо образованным в профессиональной деятельности. 
2…в процессе обучения проявлять тактичность по отношению к товарищам по учебе. 
3...быть честным с членами моей семьи. 
4…занимаясь общественными поручениями проявлять отзывчивость, помогать нуждающимся. 
5…тщательно продумывать все возможные решения проблем в хобби. 
6…не чувствовать досады, когда высказывают мнение, противоположное моему. 
7…смело решать сложные проблемы в своей профессии. 
8…проявлять настойчивость и усидчивость в учебе. 
9…чтобы мой веселый нрав сделал мою семейную жизнь счастливее. 
10…понять смысл моего участия в общественной жизни. 
11…активно отдыхать. 
12…вместо того чтобы простить человека, отплатить ему тем же. 
13…чтобы мои знания и умения помогали учиться. 
14…проявление сочувствия и понимания к членам моей семьи. 
15...занимаясь общественной деятельностью вести себя честно и порядочно. 
16…откликаться на просьбы единомышленников в увлечениях. 
17…никогда и никого не оставлять в беде. 
18…проявлять настойчивость и усидчивость в работе (в организации, в учреждении) 
19…радостно учиться. 
20…прогнозировать успехи и неудачи в делах членов моей семьи и меня самого.  
21.…принимать активное участие в общественных мероприятиях. 
22…чтобы мои знания помогали в сфере увлечений. 
23…иногда позлословить об отсутствующих. 
24…тактично выслушивать о проблемах моих коллег. 
25…в обучении честно и открыто выражать свое мнение по изучаемым вопросам. 
26…проявлять отзывчивость к членам моей семьи. 
27…участвуя в общественных делах все разумно обосновывать. 
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28…в увлечениях делать все без чьей-либо помощи. 
29…никогда не говорить людям неприятных слов. 
30…чтобы хорошее настроение улучшало производительность моего труда. 
31.…понимание и осознание цели обучения. 
32.…быть энергичным и работоспособным в семейных делах. 
33…заставлять кого-либо делать по-моему. 
34…чтобы мои знания помогали мне в общественно-политической жизни. 
35…с пониманием относиться к людям, не разделяющим мои увлечения и интересы. 
36.…планировать выполнение любого производственного задания, данного моим начальником. 
37…предпринимать активные действия во время учебы («не ждать у моря погоды»). 
38…испытывать симпатию ко всем своим соседям. 
39…быть честным и порядочным с коллегами по работе. 
40…в процессе обучения бескорыстно помогать отстающим. 
41…решая семейные проблемы руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями. 
42…участвуя в общественных делах выражать свою самостоятельность. 
43…занимаясь своим хобби, всегда выполнять обещанное. 
44.…быть физически выносливым в своей профессии. 
45…чувствовать раздражение, когда мне задают слишком много вопросов. 
46…пунктуально выполнять мои профессиональные обязанности на работе. 
47…активно искать новую информацию по изучаемым вопросам. 
48…сдерживать себя во время семейных конфликтов. 
49…чтобы мой позитивный настрой помогал мне заниматься общественными делами. 
50.…заранее обдумывать свой предстоящий отдых. 
51…внимательно прочитывать каждый документ, прежде чем подписать его. 
52…чтобы разносторонние знания помогали в решении семейных проблем. 
53…участвуя в общественной жизни проявлять лучшие человеческие качества. 
54…прямо сказать друзьям о неприемлемом для меня виде отдыха. 
55…откликаться на просьбы моих товарищей по работе. 
56…в процессе обучения тщательно разрабатывать подробный план занятий. 
57…принимать решения, не советуясь с членами семьей. 
58…в общественных поручениях всегда выполнять данные мной обещания. 
59…активно искать новую информацию в области своих увлечений и интересов. 
60…если подвернется случай, воспользоваться оплошностью других. 
61…быть самостоятельным на рабочем месте. 
62…в процессе обучения выполнять все заданные мне упражнения. 
63…проявлять инициативность в семейных делах. 
64…занимаясь общественной работой управлять своими действиями и эмоциями. 
65…чтобы хорошее настроение помогло мне заниматься любимым делом. 
66...находясь на работе принимать только обоснованные, просчитанные решения. 
67…всегда иметь свое личное мнение по изучаемым вопросам. 
68…всегда выполнять свои семейные обязательства. 
69…активно участвовать в общественной жизни (посещать и организовывать самому раз-

личные мероприятия: выставки, семинары и т.п.). 
70…проявлять усидчивость, если этого требует мое хобби. 
 

Порядок обработки результатов тестирования 
 

Порядок обработки результатов тестирования аналогичен 
последовательности действий при работе с тестом ТЛЦ (Приложение 1). Ключ 
для обработки приведен в таблице. 
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Ключ к тесту ИЦЛ 
СФЕРА 

 
Инструменталь-

ные  
ценности 

Профес-
сии 

Образо-
вания Семьи 

Общест-
венной 
жизни 

Увлече-
ний 

Шкала 
достов. 

Образованность 1  13 52 34 22 
Воспитанность 
(эмпатия) 24 2  14 53 35 

Нравственность 
(честность) 39 25 3  15 54 

Гу
ма
ни
ст
ич
е-

ск
ие

 

Чуткость 55 40 26 4  16 
Рациональность 66 56 41 27 5  
Независимость 61 67 57 42 28 

П
ра
г-

ма
ти

-
че
ск
ие

 

Исполнительность 46 62 68 58 43 
Смелость 7 47 63 69 59 
Воля 18 8 48 64 70 

Э
мо

ци
о

на
ль
но

-
во
ле
вы

е 

Жизнерадостность 30 19 9 49 65 
Психическая 
активность 36 31 20 10 50 

Э
не
рг
е-

ти
че

-
ск
ие

 

Физическая 
активность 44 37 32 21 11 

+ 6 
- 12 
+ 17 
- 23 
+ 29 
- 33 
+ 38 
- 45 
+ 51 
- 60 

 

 

Для упрощения обработки результатов группового тестирования можно 
использовать элементы режима телетестинга. Для этого необходимо ввести ре-
зультаты тестирования в файл (формат Word) со следующей структурой: 

- первая строка: ФИО или шифр первого испытуемого; 
- вторая строка: возраст и пол испытуемого (без пробела); 
- третья строка: ответы испытуемого с пункта 1 по пункт 70 без раздели-

телей; 
- четвертая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 
Например, файл с двумя испытуемыми – мужчиной, 35 лет (АГВ) и жен-

щиной, 47 лет (ЛПД) - будет выглядеть следующим образом: 
АГВ 
35м 
456555757654654357656546545675765165657576541655556777554655575654457 
222122211111111222112222222222222122211111212122112212212221121122222 
ЛПД 
47ж 
457565465775665462246576577756546576546555657465765435463335456577565 
211122221222222222221111222112221122222211221222112211122221212222222 

 
Полученный файл отправить по адресу: avkaptsov@mail.ru или 

kaf_ospsy@samgum.ru с указанием темы «Обработка ИЦЛ08» и получить ре-
зультаты обработки в виде таблицы. 
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