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Введение 

Вся история человечества - это история смены ценностей под влиянием 

этнической, социальной, профессиональной, образовательной, половозрастной 

дифференциации человечества. Вопрос определения ценностей человечества 

обостряется в ключевые, сложнейшие моменты, имеющие значение для даль-

нейшего выживания и развития человеческого сообщества. Аксиосфера лично-

сти - это система ценностной осмысленности мира, т.е. предполагающая нали-

чие объекта и субъекта ценностного осмысления. Система ценностей представ-

ляет собой динамическое образование, которое изменяется в течение жизни че-

ловека и, следовательно, требуется психологическая диагностика на любых 

этапах развития личности. 

В тоже время психологические исследования ценностей невозможны без 

обращения к феномену человеческой субъектности по двум причинам [87]. Во-

первых, формирование осознаваемых человеком ценностей происходит под 

влиянием не только внешних факторов, например, социальной среды, но и 

внутренних условий развития психики, т.е. ценности как предмет психологиче-

ского исследования являются тем, что определяет субъективную значимость 

для человека принципов, норм, идей, природы, объектов окружающей среды. 

Во-вторых, психологический анализ ценностей субъекта в значительной мере 

является ключом к познанию ценностей общественного сознания. Психологи-

ческие исследования ценностей последних лет [1, 30, 68, 95 и др.] большое 

внимание уделяют предмету диагностики – личностным ценностям, оставляя 

без внимания закономерности самого процесса диагностирования, что не может 

не сказываться на получаемых результатах исследований. В то же время зарож-

дается комплексная социально-гуманитарная научная дисциплина – аксиомет-

рия, ставящая своей целью объединить усилия философов, социологов, психо-

логов, педагогов и других специалистов в направлении экспериментального 

изучения как отдельных ценностей, так и ценностной сферы в целом. 

Методологическую основу работы составили положения субъектно-

деятельностного подхода к изучению сознания, разработанные в трудах 
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С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова, К.А.Абульхановой, 

В.А.Барабанщикова, В.В.Знакова, а также работы по изучению ценностных 

ориентаций Б.С.Алишева, Б.С.Братуся, С.С.Бубновой, А.П.Вардомацкого, 

Г.П.Выжлецова, Н.А.Журавлевой, Н.М.Лебедевой, Д.А.Леонтьева, 

Е.М.Никиреева, М.Г.Рогова, Л.М.Смирнова, М.С.Яницкого и др. 

Цель данного пособия заключается в том, чтобы привлечь внимание пси-

хологов к проблеме психологической диагностики личностных ценностей и 

предложить варианты психометрических авторских методик, призванных по-

мочь практическому психологу как в индивидуальной диагностике и консуль-

тировании, так и в исследовании различных групп (трудовых и учебных кол-

лективов) по проблемам мотивации и регуляции деятельности. 
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1. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И СТРУКТУРЫ  

АКСИОСФЕРЫ 

 

1.1 Методические особенности диагностики личностных ценностей и 

структуры аксиосферы 

 

Методические особенности психологической диагностики личностных 

ценностей (психологической аксиометрии) тесно связаны с методологическим 

разнообразием понятий «ценности», «ценностные ориентации» и т.п. [30, 52], 

поэтому сначала рассмотрим диагностический концепт [7]. 

Под личностными ценностями мы понимаем убеждения личности в зна-

чимости (важности) окружающей социальной действительности. Понятие 

«убеждения» по мнению Г.Е.Залесского связывает личностные ценности и 

смыслы [31]. Д.А.Леонтьев считает, что личностные ценности являются одно-

временно и источниками, и носителями значимых для человека смыслов [60], 

поэтому М.С.Яницкий полагает, что развитие и функционирование систем лич-

ностных смыслов и ценностей носит взаимосвязанный и взаимодетермини-

рующий характер [95].  

Все многообразие ценностей личности образует сложную систему, обо-

значаемую понятием «аксиосфера личности» (ценностная сфера), введенное 

философом М.С.Каганом [33].  

Как и многие психологические характеристики, личностные ценности мо-

гут диагностироваться с помощью проективных методик [84], психосемантиче-

ских методов [57], беседы [69], контент-анализа текстов [21], автобиографиче-

ских методик [13, 16] 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 подход 

в диагностике элементов аксиосферы привлек внимание исследователей только 

в последнее время, а разработка и использование опросников для определения 
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личностных ценностей началось с середины XX века. Поэтому рассмотрим ос-

новные проблемы диагностики личностных 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 [23]; 

3) методика определения структуры аксиосферы, 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 возможности психологической диагностики. Эта естественная проблема 

диагностики сложной системы, коей является аксиосфера личности: как по ми-

нимальному количеству диагностируемых признаков адекватно судить о харак-

теристике все системы. Опросники с открытыми вопросами, широко исполь-

зуемые в исследовательских целях [94], не решают проблемы, так как испытуе-

мые чаще всего указывают универсальные ценности (здоровье, любовь, верные 

друзья, мир на планете и т.п.), а перечень ценностей подвержен влиянию не-

контролируемых ситуативных факторов. 

Выход из сложившейся ситуации лежит на пути создания модели аксио-

сферы, например, в виде классификации ценностей, адекватно описывающей 

подавляющее большинство реальных случаев [55, 76, 98, 100]. Однако на сего-

дняшний день нерешенных вопросов в направлении создания модели, отве-

чающей 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, т.е. расположение лич-

ностных ценностей в порядке убывания или возрастания предпочтений (мето-

дика М.Рокича, методика Инглхарда). Использование шкалы порядка строится 

на основании сразу двух отношений – эквивалентности и порядка. В результате 

субъективных измерений ценностям приписываются числа, абсолютное значе-

ние которых не имеет смысла, а указывает лишь на порядок чисел [23, 82]. От-

сюда номера (ранги), приписанные ценностям «нельзя складывать, вычитать, 

делить и умножать» [23, с.185]. Шкалы порядка относятся к неметрическим 

шкалам, и обладают малой мощностью [20]. Использование шкалы порядка в 

самой распространенной в отечественной практике методике М.Рокича являет-

ся одним из серьезных ограничений в ее использовании, т.к. требует тщатель-

ного выбора соответствующих процедур статистической обработки. К сожале-

нию, в публикациях можно встретить случаи определения среднего арифмети-

ческого, дисперсии и других статистических показателей рангов, что не позво-

ляет корректно сопоставлять получаемые исследователями результаты. В этом 

смысле большего доверия заслуживает ипсативное шкалирование, предложен-

ное Р.Б.Кеттеллом [14]. 

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 [20]. 

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-
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ные ценности, относятся методики: Б.С.Алишева [1], С.С.Бубновой [10], Моро-

гина В.Г. [63], Фанталовой Е.Б. [83], К.В.Харского [86] 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 [81]. По-

этому заслуживает внимания подход С.С.Бубновой [11], 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-

диках с ипсативным шкалированием зависимые, т.е. матрица интеркорреляций 

переменных является вырожденной, то нельзя применять множественный рег-

рессионный анализ в дальнейшей обработке. 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 

степени значимости конкретной личностной ценности. Не случайно с появле-

нием в психологической практике методики М.Рокича со шкалой порядка сразу 

же появились варианты ее модификации с интервальной шкалой [26, 68]. Су-

щественным достоинством методик с интервальной шкалой является широкий 

спектр возможных методов статистической обработки, разработанных к на-

стоящему времени. К числу таких методик относятся: опросник терминальных 

ценностей (ОТеЦ) И.Г.Сенина [72], морфологический тест жизненных ценно-

стей (МТЖЦ) В.Ф.Сопова и Л.В.Карпушиной [79], тест личностных ценностей 

(ТЛЦ) [54]. Несколько отличной от перечисленных методик является методика 
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Шварца для изучения ценностей личности [46], в которой используется два ме-

тода субъективного шкалирования: метод ранжирования и метод абсолютной 

оценки. 

Однако, в интервальной шкале не очевидно, что респондент всегда может 

давать оценки, соответствующие шкале интервалов [20]. В многошкальных ме-

тодиках величина интервала может варьироваться. В этих случаях для сопоста-

вимости получаемых результатов желательно использовать процедуру норма-

лизации или стандартизации [9]. 

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 [10, 83, 90] или 

важность [1, 68] утверждений или суждений, что, по мнению Харламенковой 

Н.Е. [85], идентично друг другу. Однако ощущение значимости качества субъ-

ектом предшествует ощущению ценности. 

Поскольку личностные ценности представляют собой лишь элементы 

сложной системы – аксиосферы личности, то диагностика отдельно взятых 

личностных ценностей часто не представляет собой практической пользы, т.к. 

из общей теории систем известно [27], что разные свойства системы, в данном 

случае аксиосферы личности, взаимосвязаны через ее структуру. Структура от-

ражает определенные взаимосвязи, взаиморасположение составных частей сис-

темы, ее устройство [19]. Однако из-за сложности аксиосферы личности струк-

тура включает не все элементы и связи, а лишь наиболее существенные, кото-

рые определяют основные свойства индивидуальности. Поэтому задачей диаг-

ностики является выявление наиболее существенных личностных ценностей и 

определение структуры аксиосферы. 

Для определения структуры аксиосферы часто пользуются методом ран-

жирования перечня ценностей по примеру диагностики ценностных ориента-

ций с помощью методики М.Рокича [98]. При этом под структурой понимается 

иерархия ценностей, являющаяся по сути одномерной. Переход к пятимерному 
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пространству аксиосферы был реализован И.Г.Сениным в методике ОТеЦ [72]. 

Автор выделил 5 сфер жизнедеятельности, в которых необходимо оценить 8 

жизненных ценностей. Под структурой в этом случае понимался уровень цен-

ностей в каждой сфере жизнедеятельности. Существенным продвижением в 

направлении изучения структуры аксиосферы личности явилась методика 

С.С.Бубновой [12], в которой использование методов многомерного шкалиро-

вания и кластерного анализа позволили получать нелинейную топологическую 

модель аксиосферы личности. Тем не менее, для реализации принципа систем-

ности в изучении личностных ценностей не хватало определения одной из важ-

нейших характеристик систем – это связи между элементами системы. Именно 

понятие «связь» входит в любое определение системы и обеспечивает возник-

новение и сохранение ее целостных свойств. Это понятие одновременно харак-

теризует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы [19]. 

В дальнейшем с появлением теста МТЖЦ [79] удалось выявить два орто-

гональных латентных фактора, состоящих из восьми взаимосвязанных лично-

стных ценностей. В тесте МТЖЦ заложена жесткая детерминация состава ла-

тентных факторов, т.е. предположение о наличие четырех личностных ценно-

стей в составе каждого из двух латентных факторов. Однако дальнейшие ис-

следования аксиосферы личности с помощью этого теста позволили перейти 

авторам к тесту личностных ценностей [54], с помощью которого возможно оп-

ределение индивидуальной многофакторной структуры аксиосферы [34].  

Исследование индивидуальной структуры аксиосферы личности показало 

значительную вариативность как количества латентных факторов, определяю-

щих аксиологическую направленность, так и состав, входящих в них личност-

ных ценностей [36, 53]. Причем латентные факторы аксиосферы могут быть как 

ортогональными, т.е. независимыми, так и косоугольными (иерархическими), 

т.е. зависимыми между собой. В то же время, использование факторного анали-

за для получения структуры аксиосферы личности накладывает ряд требований 

к исходным данным (ответам испытуемых), подвергаемых анализу. Из множе-

ства этих требований [62, с.26-33], как показали наши исследования, наиболь-
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шее влияние оказывает уровень взаимосвязи данных между собой, приводящий 

к сингулярности (вырожденности) матрицы взаимосвязей и как следствие к не-

точности факторного анализа и соответственно получаемой структуры аксио-

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 [9]. 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 

отметить, что методика М.Г.Рогова [68], тест ОТеЦ [72], методика Шварца [46] 

не имеют специальных средств оценки достоверности самоотчета. В тесте 

МТЖЦ [79] используется «шкала лжи» (социальной желательности), а в тесте 

ТЛЦ [54] четыре вида шкал: шкала социальной желательности, шкалы безраз-

личия, шкалы противоречивости ответов и шкалы вариативности. Комплекс 

мер, реализованных в ТЛЦ, позволил значительно повысить достоверность 

психологической диагностики личностных ценностей. 

В то же время ряд исследователей [25, 58] считают, что реальным регуля-

тором поведения являются системы, состоящие из ценностей, потребностей, 

состояний и т.д., причем слабо осознаваемых. Проблема различения осознавае-

мых ценностных ориентаций и слаборефлексируемых ценностных образований 

личности, обладающих реальным регуляторным потенциалом для психологиче-

ской теории и практики имеет особую важность [8, 24, 26, 56, 58, 65, 74]. По-

этому в последнее время усиленно разрабатываются психосемантические [57] и 

проективные [84] методы диагностики ценностей. Однако эти методы при бо-

лее 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 
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использования в практической деятельности психолога на сегодняшний день 

они не соответствуют психометрическим требованиям и требуют значительных 

усилий исследователей для их отработки. 

 

1.2 Методики исследования личностных ценностей 

1.2.1 Психосемантические методики для изучения ценностей 

 

Методика оценки отношения к ценностям [57]. 

Методика представляет собой модификацию семантического дифферен-

циала, в которой предлагается следующие 18 ценностей  

1) безопасность 10) порядок 

2) богатство 11) развлечения 

3) внешняя привлекательность 12) риск 

4) дружба 13) свобода 

5) духовное развитие 14) семья 

6) здоровье 15) творчество 

7) конкуренция 16) традиции 

8) ответственность 17) труд 

9) покой 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 
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В бланке испытуемых полюса каждой из шкал обозначаются максимальной 

оценкой равной 3. При обработке данных баллы присваиваются слева направо 

от 1 до 7. Матрица данных подвергается факторному анализу методом макси-

мального правдоподобия с последующим варимакс вращением. В результате 

факторного анализа выделено 3 биполярных фактора: 

1) Предпочтения-Отвержения, в который вошли следующие шкалы (в по-

рядке убывания значимости): приятный, любимый, добрый, счастливый, 

светлый, чистый, мягкий, жизнерадостный, легкий, родной, необходи-

мый, 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 отношение 

к ценности, второй – наличие в соответствующих им переживаниях ощущения 

напряжения (стеничности) или расслабленности (астеничности) и характеризу-

ет энергетическую сторону переживания ценности, третий – полезность ценно-

сти. Определив значение каждого фактора для конкретной ценности, была про-

ведена операция нормализации (определены процентильные показатели для по-

ложительной и отрицательной оценки факторов). Если значение фактора нахо-

дилось в пределах от –0,15 до +0,15, то данному фактору присваивался код рав-

ный 0. Соответственно выход за пределы этого интервала расценивался как от-

рицательное или положительное значение фактора. Сравнение объектов осуще-

ствлялось 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. 

Методика невербального графического семантического дифферен-

циала для изучения базовых ценностей [75]. 



 16 

Методика предназначена для выявления базовых ценностей больших соци-

альных групп при кросскультурных исследованиях [74, 76], а не личностных 

ценностей. В тоже время она заслуживает внимания оригинальностью подхода 

и перспективностью развития данного направления при разработке методик ди-

агностики личностных ценностей. 

Смирновым Л.М. был выделен список из 38 ценностей и 30 контрценно-

стей (антипредпочтения), который предлагалось испытуемым сопоставить с 18 

графическими символами.  

 

В результате кластерного и факторного анализа выделено три устойчивых 

латентных фактора базовых ценностей: 1) внимание к людям, милосердие, вера, 

уважение к родителям, здоровье; 2) долг, убеждения, законность, порядочность, 

справедливость, независимость, свобода; 3) мир, родина, безопасность. 

Интересен подход Е.В.Доценко [22], в котором использовались цветные 

карточки Люшера для опосредствования сопоставления 13 ценностей из списка 

Ш.Шварца и 13 эмоций. 

1.2.2 Проективные методики изучения ценностей 

Одна из проблем аксиометрии – это различение осознаваемых личност-

ных ценностей и слаборефлексируемых ценностных образований. Именно для 
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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. 

Методика оценки субъективной значимости афористических выска-

зываний [84].  

Автором разработана методика, в которой испытуемым предлагается про-

ранжировать 15 афористических высказываний по степени их значимости. Ус-

тановлено, что между рангами афористических высказываний и результатами 

тестирования по методике М.Рокича существует сильная взаимосвязь. Однако 

эмпирические исследования выявили неоднозначность оценки испытуемыми 

афористических высказываний относящихся к ценности любви, а также влия-

ние и на результат оценивания такой характеристики афористического выска-

зывания как остроумие. 

Проективная методика диагностики терминальных ценностей [77]. 

Диагностика состоит из четырех этапов. На первом этапе испытуемым 

предлагается перечислить ближайшие или отдаленные события, которые они 

ожидают (мечтают) и те, которые бы хотели избежать. На втором этапе испы-

туемым предлагается отметить на вертикальной шкале нынешнее состояние 

жизни, и относительно этого состояния расположить события из списка по сте-

пени значимости. На третьем – выявить важность или ценность события, а на 

четвертом оценить эту важность в баллах. 

Инструкция: 

1. Перечислите на бланке Ваши ближайшие или отдаленные события, которые 

Вы ожидаете (мечтаете) и те, которые Вы бы хотели избежать. Все, что вспом-

нится, нужно записать во второй колонке, пронумеровав события. Постарайтесь 

перечислить как можно больше. После того, как все сделаете, приступайте к 

следующему этапу. 

Фрагмент бланка №1 

№ Колонка 2 Колонка 3 1-7 



 18 

балл 

    

    

 

2. На бланке вы видите вертикальную линию, нижний полюс, которой помечен 

знаком "-", а верхний - знаком "+". Сначала вы должны найти на этой шкале 

место, на котором бы отметили нынешнее состояние вашей жизни. Отметьте 

это место черточкой и напишите рядом «Сейчас». Затем на этой же шкале рас-

положите перечисленные Вами события из списка по степени значимости для 

Вас. Место каждого обозначьте чертой на шкале и порядковым номером. Вы-

полняйте это задание по порядку с №1 до последнего. Если несколько из них 

вы захотите поставить на одно и тоже место, то соответствующие номера 

ставьте рядом через запятую (пример показан на рисунке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В третьей колонке (Бланк 1) напротив события, напишите, чем для Вас зна-

чим исход этого события (одним – двумя словами). 

4. В четвертой колонке (Бланк 1) оцените актуальность этого события на сего-

дняшний день для Вас по семибалльной шкале. (1 – не актуально, 7 – очень ак-

туально).  

Обработка результатов: 

Измеряется в «мм» расстояние точки «Сейчас» до середины вертикальной 

линии (длинна вертикальной линии 140 мм, соответственно середина 70 мм). 

Относительно положения точки «Сейчас» измеряется расстояние (в «мм») каж-

дой выделенной ценности. Если положение ценности на шкале выше положе-

ния «Сейчас», то показатель будет со знаком «+», если же положение ценности 

     + 
              3 

 1 

 

 
           Сейчас 

 

              2 

 
 

             4 

 

 
     - 
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ниже положения «Сейчас», то соответственно показатель будет со знаком «-». 

Чем ближе ценность располагается к знаку «+», тем она более значима для ис-

пытуемого, т.е. актуальна (на неосознаваемом уровне). Результаты 4 этапа по-

зволяют сопоставить актуальность на осознаваемом уровне и неосознаваемом 

уровне. 

Как показали пилотажные исследования (работники предприятий, n = 157 

чел., возраст 18-48 лет) выявлены такие терминальные ценности как ценность 

семьи, саморазвития, отдыха, духовного удовлетворения, материального благо-

получия, здоровья и престижа. Валидность относительно соответствующих 

шкал теста АНЛ составила от 0,34 (ценность развития) до 0,6 (ценность духов-

ного удовлетворения). 

Методика оценки личностных ценностей при анализе текста [49]. 

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 [49].  

Методика оценки ценностных устремлений при песочной терапии [48]. 

Песочная терапия, предложенная К.Г.Юнгом и его последователями, в послед-

нее время становится все более распространенной. Суть песочной терапии за-

ключается в строительстве с помощью различных вспомогательных средств в 

песочнице новых взаимоотношений с самим собой. Однако задания могут но-

сить и диагностический характер для сбора информации о ценностном мире 

клиента. Для этого дается следующая инструкция: «Вы можете создать в пе-

сочнице все, что пожелаете». 
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Процесс выполнения задания фиксируется либо с помощью технических 

средств (видео и фото съемка), либо психологом с помощью наблюдения. Ди-

агностическая сущность методики заключается, во-первых, в последовательно-

сти выполнения задания (более значимым предметам, людям, событиям клиент 

отдает первоочередное значение), а во-вторых, в топологии расположения фи-

гурок в символическом поле песочной картины (в центральной части песочни-

цы сосредотачиваются самые важны фигурки, которые описывают актуальные 

эмоциональные состояния и ценностные устремления). 

1.2.3 Методики изучения ценностей методом ранжирования 

Опросник ценностей М.Рокича (Rokeach Value Survey – RVS) [98]. 

Наиболее широко используемая в нашей стране методика М.Рокича осно-

вана на приеме прямого ранжирования списков ценностей [90]. 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, 

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-
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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…[90]. 

Таблица 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 
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16 Творчество Чуткость 

17 Развлечение Непримиримость к недостаткам 

18 Красота природы и искусства Высокие запросы 

 

К недостаткам методики можно отнести влияние фактора социальной же-

лательности на результат тестирования и неоднозначность критериев ранжиро-

вания.  

Модифицированная методика Р.Инглхарта [93]. 

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 [93]. Данные типы ценностных ориентаций имеют раз-

личное происхождение, сформулированное им в виде «гипотезы недостаточно-

сти» и «гипотезы социализации». В то же время, в классификации Инглхарта 

постматериалистические ценности практически распадаются на две группы – 

социальные и ценности самоактуализации, обусловленные соответственно на-

правленностью на «присоединение» либо саморазвитие [97]. Развивая это по-

ложение, А.П.Вардомацкий дополняет концепцию Р.Инглхарта «гипотезой 

идеализации» [17]. Однако такая точка зрения, предполагающая, по мнению 

М.С.Яницкого [93], существование трех основных типов ценностных ориента-

ций, так и не нашла отражения в экспериментальных исследованиях. Поэтому 

М.С.Яницким была предложена модификация методики Р.Инглхарта [93], по-

зволяющую выявить ориентацию на ценности адаптации (выживание и безо-

пасность), социализации (социальное одобрение) и индивидуализации (незави-

симость 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. 
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Респондентам предъявляется карточка, содержащая 9 позиций, пред-

ставляющих 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 адаптации; 

пункты 2, 5, 8 – на ценности социализации; пункты 3, 6, 9 – на ценности инди-

видуализации.  

Исследуемым предлагается выбрать, что из перечисленного на карточке 

они считают для себя наиболее важным (можно было указать от 1 до 3 вариан-

тов). Методику можно отнести к социологическим методам изучения ценност-

ного сознания. 

 

1.2.4 Методики для изучения ценностей с ипсативным оцениванием 

Методика «Уровня соотношения «ценности» и «доступности» в различ-

ных жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б.Фанталовой [83]. 

В основу замысла методики УСЦД положено гипотетическое предположе-

ние 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-
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ходящихся в «обозримом психологическом поле», в зоне «легкой досягаемо-

сти» [83, с.25]. 

Как следует из приведенной выше цитаты, автором отождествляются поня-

тия «жизненные ценности», «личностные замыслы» и «жизненные цели». А по-

скольку цели в жизни могут быть доступны или недоступны, то вводится вто-

рая шкала «доступности». Не умоляя заслуг автора в обоснованности такого 

взгляда на категорию «жизненные ценности», остановимся на психодиагности-

ческой 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 означает 

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 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.1. Бланк 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 является 

классификация личностных ценностей по четырем группам (таблица 2): 

идеологические ценности включают в себя все (любые) идеи, которым при-

вержен человек; материальные ценности включают в себя все материальные 

объекты окружающего мира; эмоциональные ценности включают в себя пе-

реживания любых чувств и эмоций; витальные ценности включают в себя и 

ценность жизни, как таковой и ценность качества жизни. 
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Таблица 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.З. 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 Роди-
ной 

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

А.9. Постижение ново-
го 

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

А 1О. Наука В.10. Инвестиции C.10 Любопытство 
D. 10. Спорт, физкуль-
тура 

А.11. Совершение от-
крытий 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. 

 

Из таблицы 2 видно, что автором предлагается перечень из 13 ценностей в 

каждой группе, и испытуемым предоставлена возможность дополнить его. 

Инструкция  

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

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

различных ценностей. 
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Выбранные ценности затем вписываются в таблицу, аналогичную приве-

денной на рис.1, состоящую из 10 столбцов и 10 строк, и сравниваются все 

ценности попарно между собой, подсчитывается частота выборов каждой цен-

ности.  

 

Методика исследования ценностно-потребностной сферы личности 

А.В.Морогина [63]. 

В основу перечня диагностируемых ценностей был положен список терми-

нальных ценностей М.Рокича. Затем в него были добавлены ценности, отра-

жающие некоторые уровни потребностей: сексуальная, пищевая, потребность в 

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 обследо-

вания испытуемый пытался уточнить, как нужно понимать предлагаемую фор-

мулировку, 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 пони-

мает. В такой ситуации испытуемому ничего другого не оставалось, как спрое-

цировать свою собственную личность на экспериментальную ситуацию. Таким 

способом в методике реализовывался проективный принцип» [63, с.135]. 

Список ценностей для ипсативной формы исследования состоит из сле-

дующих ценностей: 

1. Общение с друзьями 9. Любовь к риску 

2. Уверенность в себе 10. Изысканная еда 

3. Интересная работа 11. Личная свобода 

4. Личная безопасность 12. Престиж 

5. Честь и достоинство 13. Секс 

6. Творчество и познание 14. Семья 
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7. Материальное благополучие 15. Здоровье 

8. Социальная справедливость   

Автором разработана компьютерная программа для автоматизации про-

цесса тестирования и получения результата. При неавтоматизированном тести-

ровании испытуемые должны заполнить бланк, подобный приведенному на 

рис.1, и состоящий из 15 столбцов и строк с последующим вычислением часто-

ты выбора каждой из ценностей. 

 

Методика изучения структуры ценностей Б.С.Алишева [1]. 

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). 

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 выделенния трех типов ценностей завершается диагностика оценкой 

особенностей основного ценностного отношения испытуемого, состоящего из 

семи «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 обита-

ния). Указанные комплексы представляют собой различные уровни взаимодей-

ствия субъекта с окружающей действительностью, концентрически отдаляю-

щиеся от его базового «Я». Приоритетность того или иного из них, с точки зре-
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ния автора, позволяет сделать выводы об особенностях проявления основного 

ценностного отношения у данной личности. Однако, поскольку основное цен-

ностное отношение имеет сложную структуру, то пока оно полностью не ана-

лизируется. 

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 (обве-

дите 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. 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). Прежде чем приступать к работе внимательно прочитайте определение 

каждой ценности, т.к. для краткости они обозначены одним-двумя словами: 

1) личное здоровье – физическое и психическое состояние, внешность; 

2) отдых – развлечения, удовольствия, любимые занятия для души; 
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3) семья – воспитание детей, ведение домашнего хозяйства, собственность; 

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, внимание 

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 уро-

вень благосостояния; 

3) гармония отношений – хорошие взаимоотношения с окружающими, 

ощущение общности, психологической близости с ними; 

4) статус – достойное положение в обществе, авторитет, признание и ува-

жение со стороны окружающих; 

5) разнообразие жизни – интересная жизнь, разнообразие возможностей и 

впечатлений; 

6) саморазвитие – личностный рост, успех в конкретных делах, раскрытие 

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. 

Субтест 4. В последний раз просим вас выполнить аналогичную работу, но 

теперь Вы будете иметь дело с отдельными словами-понятиями, имеющими 
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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. 

 

1.2.5 Методики изучения ценностей методом абсолютной оценки 

 

Известно, что при субъективном шкалировании методом абсолютной 

оценки, когда испытуемый дает оценку пункту теста в единицах предложенной 

шкалы, имеется ряд существенных преимуществ, начиная от независимости 

шкал в многошкальном опроснике и кончая возможностью широкого использо-

вания средств статистической обработки [82]. Последнее позволяет описывать 

структуру аксиосферы личности с помощью факторного анализа. Рассмотрим 

некоторые методики, относящиеся к этой группе. 

 

Методика диагностики индивидуальной структуры ценностных ориента-

ций личности С.С.Бубновой [10]. 

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-
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личины различия между ними в 10-балльной системе по критерию личностной 

значимости [10]. 

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. 1), 

указывая через дробь величину различия в баллах. 

Перечень ценностей в обобщенном виде [11]: 

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 из-

менений 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 соответствуют зафиксированным разли-

чиям между ценностями по критерию их личностной значимости [11]. 
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Методика оценки основных ценностей жизнедеятельности обучающихся 

М.Г.Рогова [68] 

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 людьми 

18. Широкий круг общения 38. 
Общение с людьми, близкими по 

духу 

19. Труд 39. Компетентность 
20. Конкурентоспособность 40. Общественное одобрение 

 

Предложенные 40 ценностей автором сгруппированы в следующие блоки 

(в скобках указан номер ценности): 

 Терминальные ценности  Инструментальные ценности 

1) общечеловеческие (4, 7) 1) власть (33, 34) 

2) активная жизнь (1) 2) независимость (22) 

3) социально-статусные (5, 8, 13, 14) 3) общение (29, 37, 38) 
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4) материальные (3) 4) компетентность (39) 

5) профессиональные (2, 15, 16) 5) инициативность (35) 

6) познания (6) 6) образованность (23) 

7) внутренняя удовлетворенность (9, 11) 7) высокие запросы (21) 

8) общения (18) 8) личная ответственность (24, 26) 

9) удовольствия (12) 9) достижение результата (32, 36) 

10) конкурентоспособность (20) 10) общественное одобрение (40) 

11) развитие, самосовершенствование (10,17) 11) личностные свойства (25, 26, 27, 31) 

12) труд (19) 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 [72]. 

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 [73] 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 окружающем 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 
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И.Г.Сенин считает следующие: профессиональная жизнь, обучение и образова-

ние, семейная жизнь, общественная жизнь, увлечения. 

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 [72, с.7]. Опросник ОТеЦ 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 ника-

кого значения, то в соответствующей клетке бланка поставьте цифру 1; 

- если для Вас это имеет небольшое значение, то поставьте цифру 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 правиль-

ных ответов и что самым правильным будет самый правдивый ответ, поэтому 

мы очень надеемся на Вашу искренность [72]. 

 

Морфологический тест жизненных ценностей (МТЖЦ) Сопова В.Ф., Кар-

пушиной Л.В. [79]. 

Методика возникла как результат использования и дальнейшего усовер-

шенствования методики ОТеЦ И.Г.Сенина. Отличительной особенностью 

МТЖЦ от прототипа является введение шкал сферы физической культуры, на-

званной авторами физической активности, и шкалы социальной желательности. 

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 [79, 

с.7]. 
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Инструкция 

Вам предлагается опросник, в котором описаны различные желания и 

стремления человека. Просим Вас оценить каждое утверждение по 5 – бальной 

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 не правиль-

ных ответов и что самым правильным будет правдивый ответ. 

Диагностируемые ценности относятся к разнонаправленным группам: ду-

ховно-нравственные ценности и эгоистически–престижные (прагматические), 

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. 

 

Методика изучения индивидуальных ценностей Ш.Шварца [46]. 

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-



 37 

щих направленность как конкретных действий индивида, так и всей его жиз-

ненной активности [59]. Каждому типу мотивации соответствует своя мотива-

ционная цель: 

1. Саморегуляция. Мотивационная цель – свобода мысли и действия (вы-

бор, творчество, познание), обусловленные потребностью индивида быть авто-

номным и независимым. 

2. Стимуляция. Мотивационная цель – новизна и состязательность в жиз-

ни, необходимые для поддержания оптимального уровня активности организма. 

3. Гедонизм. Мотивационная цель – удовольствие, чувственное наслаж-

дение, наслаждение жизнью. В основе лежит необходимость удовлетворения 

биологических потребностей и испытываемое при этом удовольствие. 

4. Достижение. Мотивационная цель – достижение личного успеха в рам-

ках разделяемых культурных стандартов и вследствие этого получение соци-

ального одобрения. 

5. Власть. Мотивационная цель – достижение социального статуса, пре-

стижа и влияния на других людей. Основу составляет потребность в доминиро-

вании, господстве, лидерстве. 

6. Безопасность. Мотивационная цель – стабильность, безопасность и 

гармония общества, семьи и самого индивида. В основе – потребность в адап-

тированности и предсказуемости мира, снижении неопределенности. 

7. Конформность. Мотивационная цель – ограничение действий и побуж-

дений, причиняющих вред другим или нарушающих социальную гармонию. 

Выводится из потребности групп к самосохранению и выживанию и потребно-

сти личности гармонично взаимодействовать с другими людьми, подавляя при 

этом свои социально-разрушительные наклонности. 

8. Традиционализм. Мотивационная цель – уважение и поддержание 

обычаев, принятие и признание идей, существующих в определенной культуре 

и религии. Традиционное поведение становится символом солидарности груп-

пы, выражение уникальности ее картины мира. 
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9. Благожелательность. Мотивационная цель – поддержание и повышение 

благополучия людей, с которыми человек находится в контакте. В основе ле-

жит потребность позитивного взаимодействия в целях благополучия группы и 

индивидуальная потребность в аффилиации. 

10. 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-

гда проявляющиеся в реальном социальном поведении, и «Профиль личности», 

позволяющий изучать ценности на уровне поведения [46]. Первая часть содер-

жит два списка ценностей (30 терминальных ценностей и 27 инструменталь-

ных). 

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 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»). 
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Далее выберите ценность, которая наиболее противоречит Вашим принципам, и 

оцените ее (отметка «-1»). Если нет такой ценности, выберите ценность, наиме-

нее 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 ис-

пользует, во-первых, как метод ранжирования, ограничивая выбор одной цен-

ности с минимальным баллом и одной – с максимальным, а также метод абсо-

лютной оценки для остальных ценностей из предлагаемого перечня. Во-вторых, 

методика относится к немногочисленным опросникам, в которых вводится от-

рицательная оценка отношения к ценностям, хотя она и имеет только одну гра-

дацию, что искусственно создает нелинейность шкалы. В то время как опыт ис-

пользования 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 [80]. 
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2 РАЗРАБОТКА ТЕСТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

2.1 Описание теста личностных ценностей ТЛЦ 

В качестве основного диагностического концепта в тесте выступают лич-

ностные ценности как составляющие аксиосферы, выражающие отношения 

значимости (важности) окружающей человека социальной действительности. 

Личностные ценности рассматриваются как система осознанного значимо-

го в жизни. Концептуально являясь дальнейшим совершенствованием методик 

ОТеЦ [72] и МТЖЦ [79], методика имеет принципиальные отличия.  

1. На уровне значимости ценности имеют свойство биполярности: значи-

мость может свидетельствовать о выделении объекта как положительно 

значимого, так и отрицательно значимого [64, с.198]. Поэтому в тесте 

предусмотрена диагностика положительной и отрицательной значимо-

сти личностных ценностей. 

2. Личностные ценности, как составляющая отношения личности к окру-

жающей среде, во времени могут иметь как ситуативный характер, так и 

устойчиво стабильный [64, с.28], являясь устойчивой или динамической 

составляющей самоопределения личности [29]. Для оценки этого свой-

ства ценностей в методике имеются шкалы «устойчивости». 

Таким образом, из теоретического концепта следует, что в пунктах теста 

содержится ситуативное поле, в котором актуализируется личностная ценность в 

конкретной жизненной сфере. Испытуемому предлагается оценить степень зна-

чимости личностной ценности в одной из жизненных сфер по шкале Лайкерта (-

3 …+3), при этом одновременно оценить частоту значимости в его жизни. По-

скольку в содержании пункта теста присутствуют одновременно два конструкта: 

личностная ценность и ценность жизненной сферы, то тест имеет особенность, 

которую необходимо учитывать при вторичной статистической обработке ре-

зультатов тестирования, а именно, высокую корреляцию между шкалами лично-

стных ценностей и ценностями жизненных сфер, что не позволяет их использо-
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вать одновременно при проведении регрессионного, факторного и других анали-

зов. 

В состав теста личностных ценностей (ТЛЦ) входят две группы основных 

шкал. 

Группа шкал ценности сфер жизнедеятельности (по 16 пунктов в каждой 

шкале): 

1) профессии; 

2) образования; 

3) семьи; 

4) общественной жизни; 

5) увлечений. 

Группа шкал устойчивости ценностей сфер жизнедеятельности (пять шкал 

по 16 пунктов в каждой) 

Группа шкал личностных ценностей (по 10 пунктов в каждой шкале): 

1) саморазвития; 

2) креативности; 

3) духовного удовлетворения; 

4) взаимоотношений; 

5) престижа; 

6) достижений; 

7) материального благополучия; 

8) индивидуальности; 

Группа шкал устойчивости личностных ценностей (восемь шкал по 10 

пунктов в каждой). 

Группа шкал аксиологической направленности: 

1. Гуманистическая направленность в сфере: 

  1.1. Профессии. 

  1.2. Образования. 

  1.3. Семьи. 

  1.4. Общественной жизни. 
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  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 сфер жизне-

деятельности (пять), шкалы личностных ценностей (восемь) и шкалы устойчи-

вости ценностей (тринадцать), тест содержит несколько шкал достоверности:  

1. Шкала достоверности, представляющая собой шкалу социальной жела-

тельности. Высокий уровень показателя позволяет поставить под сомнения ре-

зультаты тестирования вследствие, либо преднамеренного приукрашивания 

действительности, либо высокого уровня воспитанности испытуемого.  

2. Шкала безразличия, оценивающая установку испытуемого на неопреде-

ленные или средние ответы [37], т.е. определяющая влияние «факторов знания» 

ситуаций, описанных в пунктах теста, и представляющая собой количество 

средних ответов («не знаю») и браковкой результатов диагностики при дости-

жении этого количества некоторого допустимого значения. 

3. Шкалы противоречивости ответов испытуемых соответственно по сфе-

рам жизнедеятельности и личностным ценностям (шкалы имеются только в 

полной форме теста ТЛЦ). Исследования [18] показали, что такая шкала надеж-

но работает, как и контрольная шкала оценки нетипичных ответов F в тесте 

MMPI, однако в ТЛЦ построена она на том основании, что пункты личностных 

ценностей в сферах жизнедеятельности имеют один конструкт и сходный 

смысл. Определение уровня противоречивости ответов Kpr осуществляется по 

формуле 

2

2

21

)XX(n

)XX(
Kpr

minmax

ii

, (1) 
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где X1i – первое значение i – ой ценности в сфере жизнедеятельности, например, 

ответ испытуемого на пункт 13 ТЛЦ; 

X2i – второе значение i – ой ценности в сфере жизнедеятельности, напри-

мер, ответ испытуемого на пункт 71 ТЛЦ; 

n - количество ценностей в сфере жизнедеятельности; 

Xmax – максимальное значение ценности в сфере жизнедеятельности (7 бал-

лов); 

Xmin – минимальное значение ценности в сфере жизнедеятельности (1 

балл). 

Коэффициент противоречивости ответов Kpr (1) по сути, представляет со-

бой относительную разность двух ответов испытуемого в соответствующей 

шкале ТЛЦ. Исследование коэффициента противоречивости всех шкал сфер 

жизнедеятельности Kpr теста ОТеЦ на выборке студентов первого курса (n=652 

чел., 1999 год) в среднем дало значение 4,12%, аналогичные исследования на 

выборке студентов (n= 598 чел., 2003 год) тестом МТЖЦ – 3,11%, при исследо-

вании тестом ТЛЦ (n=290 чел., 2007 год) – 2,04%. Поскольку значимых отли-

чий в уровне ценностей между выборкам разных лет обнаружено не было, то 

снижение среднего уровня коэффициента противоречивости говорит о резуль-

тате работы авторов по достижению семантической однородности пунктов тес-

та ТЛЦ относительного его предшественников. 

В порядке предположения была выдвинута объяснительная гипотеза: зна-

чение коэффициента противоречивости характеризует степень осознанности 

ответов испытуемого при психологической диагностике. Предполагается, что 

если испытуемый осознанно подходит к заданиям теста, то ответы на схожие 

пункты должны быть одинаковые, следовательно, их разность должна быть ну-

левой. Если же испытуемый в силу ряда причин плохо понимает суть задания 

теста, то ответы могут быть любыми, следовательно, разность между ними воз-

растает. 

4. Шкалы вариативности соответственно по сферам жизнедеятельности и 

личностным ценностям. С одной стороны, вариативность, например, шкал лич-
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ностных ценностей показывает изменчивость этой ценностей в разных сферах 

жизнедеятельности, т.е. вариативность можно использовать как дополнитель-

ные информационные шкалы [18]. С другой стороны, эти шкалы могут выявить 

испытуемых, которые оценивали все шкалы или отдельную одной оценкой (ва-

риативность равно нулю), например единицами или семерками и т.п., что мо-

жет говорить об отказе испытуемого от искренних ответов или его неспособно-

стью к точной оценке в силу индивидуальных особенностей [78]. Возможны 

случаи, когда вариативность слишком высока, что может говорить о чрезмер-

ной эмоциогенности оцениваемых шкал или случайности заполнения бланка 

ответов.  

Вычисляется вариативность шкалы по известной формуле К.Пирсона как 

отношение стандартного отклонения шкалы к среднему арифметическому шка-

лы.  

Таким образом, для повышения достоверности результатов диагностики 

необходимо при интерпретации учитывать значения всех четырех видов шкал, 

имеющихся в методике, одновременно. 

Поскольку спектр использования методики чрезвычайно широк от инди-

видуальных консультаций до массовых обследований, методика имеет две 

формы: полную, содержащую 90 пунктов ТЛЦ09 [54] и используемую в инди-

видуальном консультировании (приложение 1), и сокращенную АНЛ32-08 (тест 

аксиологической направленности личности, 50 пунктов). В данном пособии бо-

лее подробно рассмотрен сокращенный вариант методики (АНЛ32-08), исполь-

зующийся в социально-психологических исследованиях (приложение 2). Со-

кращенный вариант методики адаптирован на французский язык VP3-08 (адап-

тация О.Перепелициной, приложение 3) и прошел апробацию в России на 

франкоговорящей выборке и на выборке во Франции [47]. В приложении 4 при-

веден англоязычный вариант методики PVQ3-08 (адаптация Т.А.Прокофьевой). 
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2.2 Психометрические характеристики теста 

Проверка психометрических показателей пунктов теста осуществлялась 

на выборке 1274 чел. в возрасте от 16 до 65 лет. В нее вошли студенты гумани-

тарных и технических вузов г. Самары, работники государственных и коммер-

ческих организаций, пенсионеры, учащиеся 10-11 классов общеобразователь-

ных учреждений (г.Волгограда, г.Димитровграда, г.Москвы, г.Пензы, г.Самары, 

г.Саратова, г.Тюмени). Выборка состояла из 52% женщин и 48% мужчин. 

 

2.2.1 Надежность теста 

Для оценки гомогенности или внутренней согласованности пунктов теста 

была использована тета-надежность [9, с.106], определяемая в результате про-

ведения факторного анализа по методу главных компонент, и традиционный 

коэффициента альфа Кронбаха [9]. 

Оценка надежности шкал теста была проведена на той же выборке, со-

стоящая из 1274 чел. (табл.3).  

Таблица 3 

Согласованность шкал личностных ценностей 

Название шкалы личностных ценностей 

Абсолютный вес 

главной компо-

ненты 

Тета-надежность 
Альфа 

Кронбаха 

Саморазвитие 3,38 0,783 0,772 

Духовное удовлетворение 3,23 0,767 0,756 

Креативность 3,59 0,802 0,791 

Взаимоотношения 3,56 0,799 0,787 

Престиж 3,81 0,819 0,805 

Достижения 3,77 0,817 0,801 

Материальное благополучие 3,41 0,785 0,775 

Индивидуальность 2,83 0,719 0,672 

 

Из табл. 3 следует, что тест может успешно использоваться как диагности-

ческая методика личностных ценностей. При дифференциации выборки по воз-

расту и полу значения согласованности возрастают. 

Таблица 4 

Согласованность шкал сфер жизнедеятельности 

Название шкалы 
Абсолютный вес глав-

ной компоненты 
Тета-надежность 

Альфа 

Кронбаха 

Сфера профессии 4,52 0,831 0,821 

Сфера образования 4,02 0,801 0,786 
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Сфера семьи 4,62 0,836 0,782 

Сфера общественной жизни 5,10 0,858 0,842 

Сфера увлечений 4,73 0,841 0,794 

Шкала достоверности 1,90 0,526 0,455 

 

Из табл.4 следует, что все шкалы теста имеют высокую надежность, кроме 

шкалы достоверности. Дополнительные исследования надежности шкалы дос-

товерности при дифференциации выборки по полу показали, что значения со-

гласованности возрастают. 

Ретестовая надежность определялась через 6 недель. В исследовании уча-

ствовало 178 человек (количество мужчин - 96 чел., женщин – 82 чел., все – 

студенты-первокурсники). Корреляция общих баллов по всем шкалам по ре-

зультатам ретестирования производилась с помощью формулы произведений 

моментов Пирсона (таблицы 5). 

Таблица 5 

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 

Индивидуальность 0,84 

 

Поскольку в работе [52] показано, что совокупность личностных ценно-

стей задает направленное отношение к окружающему миру и является ориен-

тирами деятельности для личности, образуя аксиологическую направленность 

личности, то были проведены исследования одномоментной надежности шкал 

аксиологической направленности (таблица 6) и ретестовой (таблица 7). Оценка 

надежности шкал аксиологической направленности была проведена на выборке 

из 962 чел. 
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Таблица 6 

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 

 

Из табл.6 следует, что все шкалы теста имеют вполне удовлетворительную 

согласованность, кроме шкал направленности на семью (гуманистическая на-

правленность 0,46; прагматическая – 0,42) и прагматической направленности на 

общественную жизнь (0,38), что объясняется неоднородностью выборки, а не 

качеством опросника. При делении выборки на группы по возрасту значения 

согласованности возрастают в зависимости от возраста и пола. 

Таблица 7 

Ретестовая надежность шкал аксиологической направленности (6 недель) 

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 

 

Из табл. 7 следует, что ретестовая надежность интегральных шкал направ-

ленности с интервалом в 6 недель значительно выше, чем надежность шкал на-
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правленностей в отдельных сферах жизнедеятельности. Все значения коэффи-

циентов ретестовой надежности значимы при p<0,01. 

 

2.2.2 Проверка на валидность 

Проверка теста осуществлена на конструктную валидность. В качестве 

теста, диагностирующего близкую характеристику испытуемых была выбрана 

методика Шварца для изучения ценностей личности [46]. 

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, ко-

торые можно определить с помощью методики. 

Поскольку в ТЛЦ личностные ценности определяются в различных сферах 

жизнедеятельности, то существует взаимосвязь между шкалами личностных 

ценностей (высокий уровень интеркорреляционных связей). Эту конструктив-

ную 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 коэф-

фициенты частной корреляции, при вычислении степени взаимосвязи двух пе-

ременных которых исключается влияние других [14]. 

Исследование конвергентной валидности осуществлялось на однородной 

выборке студентов технического вуза 17-20 лет (юноши - 154 чел., девушки – 

112 чел.). После обработки результатов вычислялся частный коэффициент кор-

реляции отдельно со шкалами первой части методики Ш.Шварца, определяю-

щими уровень нормативных идеалов, и со шкалами второй части, диагности-

рующими уровень индивидуальных приоритетов (табл.8-10). 

Таблица 8 

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    

Духовное удовлетворение    

Креативность -0,21  0,20 

Взаимоотношения    
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Престиж    

Достижения  0,33  

Материальное благополучие 0,19   

Индивидуальность    

 

Из табл.8 следует, что данные ТЛЦ не противоречат данным, полученным 

методикой Шварца, а именно, личностная ценность достижений по ТЛЦ корре-

лирует с мотивационной целью личного успеха по Ш.Шварцу. Аналогичная 

взаимосвязь ценности материального благополучия по ТЛЦ с мотивационной 

целью удовольствия и наслаждения по Ш.Шварцу. Не вызывает сомнений и 

взаимосвязь ценности креативности с не стремлением к удовольствию и безо-

пасностью для себя и других. Во всяком случае, в действительности у девушек, 

ценящих творчество, складывается стереотипное мнение о том, что выдумка, 

творческий подход помогут найти выход из любой ситуации. Обращает внима-

ние факт незначительного количества взаимосвязей у девушек личностных 

ценностей по ТЛЦ и мотивационными целями, представляющими нормативные 

идеалы. 

Таблица 9 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ и 

шкалами методики Шварца (первая часть) для юношей (n=154) 

Название шкал 
Кон

формн 

Доб-

рота 

Уни-

верс 

Само-

стоят 

Стиму-

ляция 

Гедо-

низм 

Власть 

Саморазвитие     0,21   

Духовное удовлетворение        

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 

Индивидуальность    0,19    

 

Из табл.9 следует, что получившиеся статистические взаимосвязи не про-

тиворечат стереотипным взглядам юношей, например, взаимосвязь ценности 

материального благополучия и стремления к доминированию над людьми или 

ценности престижа и личного успеха и власти и т.п. В то же время в юноше-

ском представлении ценность размышлений, рефлексии не может быть связана 



 50 

со стремлением к разнообразию и переживаниям (стимуляция). Корреляцион-

ная матрица, представленная в табл.9, показывает, что у юношей между лично-

стными ценностями и нормативными идеалами существует 14 взаимосвязей, 

тогда как у девушек присутствует только 4 взаимосвязи. 

Таблица 10 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ и 

шкалами методики Шварца (вторая часть) для девушек (n=112) 

Название шкал 
Добро-

та 

Само-

стоят 

Стиму-

ляция 

Гедо-

низм 

Дости-

жение 

Власть Безо-

пасн 

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 

Индивидуальность      0,25  

Из табл.10 следует, что мотивационные типы на уровне индивидуальных 

приоритетов (вторая часть методики Ш.Шварца) для девушек в большей степе-

ни взаимосвязаны с личностными ценностями по сравнению с типами на уров-

не нормативных идеалов. Анализ значимых коэффициентов корреляций пока-

зывает, что противоречивых взаимосвязей не обнаружено. В то же время цен-

ность достижения по ТЛЦ статистически не связана с аналогичным мотиваци-

онным типом по Шварцу, тогда как на уровне нормативного идеала такая связь 

существует (табл.8). 

Таблица 11 

Значимые частные коэффициенты корреляции (p<0,05) между шкалами ТЛЦ и 

шкалами методики Шварца (вторая часть) для юношей (n=154) 

Название шкал 

Кон

формн 

Тра-

дици 

Доб-

рота 

Уни-

верс 

Само-

стоят 

Сти-

муляц 

Гедо

низм 

Дос-

тижен 

Влас

ть 
Безо

пасн 

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       

Индивидуальность -0,19  -0,21  0,27    0,18  
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Из табл.11 следует, что у юношей наблюдается не только увеличение ко-

личества взаимосвязей, но и расположение их блочно, например, ценность ма-

териального благополучия взаимосвязана последовательно с четырьмя мотива-

ционными типа по Ш.Шварцу, что вполне соответствует теории динамических 

отношений между ценностными типами [46]. 

Изучение конструктной валидности ТЛЦ проводилось на протяжении 

всех девяти лет, начиная с первого варианта методики и продолжая с вариан-

том, представленном в данном руководстве [52]. Первая гипотеза, которая была 

доказана с использованием ТЛЦ на выборке более 3000 учащихся и студентов, 

была следующей: личностные ценности испытуемых различаются в зависимо-

сти от их пола, возраста, социального происхождения, специальности обучения, 

типа семьи и статуса родителей [52]. В дальнейшем во влиянии социальной 

среды на личностные ценности были дополнительно внесены такие факторы, 

как макроусловия (этнопсихологические) на выборках белорусов, французов, 

татар, мордвы, русских [52], мезоусловия (тип поселения: город, поселок де-

ревня; профессиональная среда) [52]. 

При исследовании конструктной валидности подтверждено наличие 

взаимосвязи личностных ценностей с личностными качествами практич-

ность/мечтательность (фактор М 16PF) и конформизм/нонконформизм (фактор 

Q2 16PF), что совпало с результатами, полученными Н.А.Журавлевой [30]. В 

тоже время выявлены взаимосвязи с показателями гуманитарного интеллекта 

по Р.Амтхауэру и общими способностями по Дж.Равену. 

Выявлена взаимосвязь личностных ценностей менеджеров предприятий 

различного профиля с показателями макиавеллизма (тест Мак4). Установлено, 

что для менеджеров мужчины радиотехнического предприятия характерна от-

рицательная корреляционная связь Мак-шкалы с ценностью духовного удовле-

творения, что характеризует их, скорее всего, как равнодушных к деятельности 

и ее результату людей. Этот факт согласуется с данными, полученными зару-

бежными исследователями [32]. Для женской выборки была выявлена прямая 

пропорциональная связь макиавеллизма с ценностью своего материального 
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благополучия (независимо от профиля предприятия). Множественный регрес-

сионный анализ показал, что оценки по Мак-шкале нелинейно связаны с ценно-

стью как своего материального благополучия, так и ценностью саморазвития, 

то есть девушки, стремящиеся к манипулированию, считают материальный 

достаток главным условием жизненного благополучия, при этом имеют тен-

денцию к самодостаточности и ограничению своих возможностей [52]. 

Согласно концепции структуры личностного потенциала Д.А.Леонтьева 

личностные ценности должны быть взаимосвязаны с такими составляющими 

как осмысленность жизни и жизнестойкость личности. Исследования на выбор-

ке 441 человек показали, что существует корреляционная связь между личност-

ными ценностями и осмысленностью прошлого, настоящего и будущего (мето-

дика СЖО) молодежи в докризисном и после кризисном возрасте, а также с ха-

рактеристиками жизнестойкости (тест Мадди) [52]. 

Большой цикл исследований проведен в установлении роли личностных 

ценностей в мотивации личности (оценочная и мотивационная функция ценно-

стей): установлены закономерности взаимосвязи ценностей с потребностями и 

мотивами личности [52]. 

Исследование социально-психологических феноменов показало, что 

общность личностных ценностей, определяемая как дистанция в многофактор-

ном пространстве с помощью кластерного анализа, взаимосвязана с характери-

стиками малых групп и объясняет до 60% дисперсии во взаимных социометри-

ческих предпочтениях [52]. 

На сегодняшней день в психодиагностике сложилось два подхода к ре-

конструкции базисных психических свойств индивидуальности – рациональ-

ный (дедуктивный) и эмпирический (индуктивный) [89, с.34]. При диагностике 

личностных ценностей автором рационального подхода рассматриваемой кон-

цепции является И.Г.Сенин [73], предложивший диагностический конструкт 

«жизненная сфера» и разделивший ценности на два класса: внутренние и внеш-

ние [73, с.133]. Однако из теоретических предпосылок модель аксиосферы лич-

ности не была им подтверждена эмпирическими исследованиями даже на уров-
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не экплораторного факторного анализа (ЭФА), т.е. не определена факторная 

валидность как особый вид конструктной валидности. Дальнейшие исследова-

ния данной модели с помощью ЭФА [70, с.151] нельзя считать корректными, 

т.к. ЭФА проводился одновременно по шкалам ценностей и жизненных сфер. 

Авторы теста МТЖЦ [79], проведя ЭФА только шкал личностных ценностей, 

получили двухфакторную структуру аксиологической направленности. В по-

следующих исследованиях аксиосферы с помощью ЭФА результатов тестиро-

вания личностных ценностей (полная форма теста) была показана многофак-

торность индивидуальной структуры [53]. В тоже время современными требо-

ваниями доказательства обоснованности используемой в психодиагностической 

методике модели является применение конфирматорного факторного анализа 

(КФА), подтверждающего полученную факторную структуру [61, 66, 89] и, 

следовательно, факторную (структурную) валидность. 

Для проведения ЭФА и КФА были взяты данные тестирования тестом 

личностных ценностей (сокращенная форма, АНЛ) 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 Approxima-

tion). Чем ближе показатели модели к данным критическим показателям, тем 

адекватнее модель и выше факторная валидность [61]. Факторная структура 

проверялась отдельно на выборке девушек и юношей.  

Результаты первого этапа КФА на выборке девушек дал следующие ре-

зультаты: 

chi-square / degree of freedom = 3326 / 740 = 4,49 

CFI ≥ 0,72 

RMSEA = 0,102 

на выборке юношей дал следующие результаты: 

chi-square / degree of freedom = 1975 / 740 = 2,67 

CFI ≥ 0,68 
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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. 

2.3.Условия проведения теста и порядок обработки полученных  

данных 

2.3.1 Условия проведения диагностики 

Перед началом тестирования испытуемому дается следующая инструкция: 

«Просим 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 ОД-

НОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту двумя оцен-

ками: если суждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке 

бланка знак плюс «+», если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то по-

ставьте знак минус «-». 

Опрос необходимо проводить при соблюдении благоприятного эмоцио-

нального климата. Экспериментатор должен быть доброжелательным, уметь 

ответить на возникающие вопросы, но не провоцировать определенный ответ 



 55 

испытуемого на утверждение. При групповом проведении опроса каждый ис-

пытуемый должен иметь свой текст опросника. Допускается зачитывание ут-

верждений экспериментатором вслух для всей группы. Каждый должен отве-

тить индивидуально. 

2.3.2. Порядок обработки полученных результатов 

Прежде чем приступить к обработке полученных данных, необходимо 

убедиться в том, что бланк ответов полностью заполнен. 

Поскольку обработка результатов тестирования достаточно трудоемкая 

(26 информационных шкал и 44 дополнительные шкалы), то для обработки ре-

зультатов индивидуального и группового тестирования рекомендуется исполь-

зовать элементы режима телетестинга. Для этого необходимо ввести результа-

ты тестирования в формате Word в файл 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: данные устойчивости (минус кодируется цифрой 1, а плюс 

– цифрой 2 

- пятая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 

Например, файл с двумя испытуемыми мужчиной 25 лет (НАВ) и женщи-

ной 45 лет (АКД) будет выглядеть следующим образом: 

НАВ 

25м 

75665771475576577526627526325775561275776577565465575565577545751576

5354756675664556675546 

22212221222111222122122222222222122211111111222112222222222222122211

1112121221122122122211 

АКД 

45ж 

66575765526653665777567546355657565335565756456775576446577766554566

16622466556645665543456 
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12211122221121221122211122221222222222221111222112221122222211221222

11221112222121222222211 

Полученный файл отправить по адресу avkaptsov@mail.ru с указанием те-

мы «Обработка ТЛЦ09» и получить результаты обработки (бесплатно) в виде 

таблицы 12. 

Таблица 12 

Результаты обработки теста ТЛЦ09 испытуемого НАВ (мужчина, 25 лет) 

25 Возраст Шифр Групп С Ф Е Р Ы Итог/ 1 Коэф. 

м Пол НАВ 1 Проф. Образ. Семья Общ.дея Увлеч. безр. Уст прот./вар. 

Ц Саморазвитие 5 5 4 2 2 6/0 10 1,05/0,13 

Е Духовное удовлетв. 4 6 6 3 3 7/0 9 1,83/0,12 

Н Креативность 3 3 3 2 1 6/1 8 1,49/0,09 

Н Взаимоотношения 3 3 6 3 1 5/1 9 1,49/0,16 

О Престиж 2 2 0 0 0 4/6 8 0,00/0,12 

С Достижение 4 5 5 4 2 6/0 9 1,83/0,10 

Т Матер.благополучие 3 1 3 2 3 4/1 10 1,49/0,09 

И Индивидуальность 4 2 3 1 3 6/1 10 1,29/0,11 

Итог (стен) / безразличие 5/0 6/1 7/2 6/3 4/4 Достоверность / 

Устойчивость 10 10 9 9 7 безразличие 

Коэф.противоречивости сфер 1,83 1,18 1,05 0,91 1,18 52/0 

Коэф.вариативности сфер 0,08 0,16 0,17 0,12 0,11 Устойчивость шкалы 

Гуманистич.направленность  56 65 65 52 32 достоверности 

Прагматич.направленность  55 47 62 35 12 7 

 

В таблице 12 итоговые значения ценностей сфер и личностных ценностей 

приведены в стенах, а ценности в сферах (средняя часть таблицы) в сырых бал-

лах (-6…+6). Значения гуманистической и прагматической направленности в 

сферах жизнедеятельности – в значениях Т-шкалы (среднее 50, стандартное от-

клонение 17).  

Значения устойчивости в диапазоне от 8 до 10 баллов говорят о принад-

лежности данной ценности к устойчивой составляющей аксиосферы, т.е. к лич-

ностным ценностям, определяющим основные принципы жизни личности. Зна-

чения устойчивости в диапазоне от 0 до 7 баллов говорят о принадлежности 

данной ценности к динамичной составляющей аксиосферы, т.е. к личностным 

ценностям, определяющим значимость объектов и явлений текущего этапа 

жизни личности [40]. 

mailto:angel@ssu.samara.ru
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Допустимое значение шкал безразличия сфер жизнедеятельности (16 пунк-

тов) 4 ответа «безразлично», а для шкал личностных ценностей и шкалы досто-

верности (10 пунктов) - 3 ответа «безразлично». 

Формат ввода данных в файл Word сокращенного варианта теста 

(АНЛ32-08) аналогичен предыдущему и отличается количеством ответов на 

пункты теста (50 пунктов). Например, файл с двумя испытуемыми мужчиной 

25 лет (НАВ) и женщиной 45 лет (АКД) будет выглядеть следующим образом: 

НАВ 

25м 

75665771475576577526627526325775561275776577565465 

22212221222111222122122222222222122211111111222112 

АКД 

45ж 

665757655266536657775675463556575653355657564567755 

122111222211212211222111222212222222222211112221122 

Полученный файл отправить по адресу avkaptsov@mail.ru с указанием те-

мы «Обработка АНЛ32-08» и получить результаты обработки (бесплатно) в ви-

де таблицы 13. 

Таблица 13 

Результаты обработки теста АНЛ32-08 испытуемого НАВ (мужчина, 25 лет) 

1 С Ф Е Р Ы Проф. Образ. Семья Общ.дея Увлеч. 

Гуманист.направленность(Гм) 56 65 65 52 32 

Прагмат.направленность (Пр)  55 47 62 35 12 

Итог (стен) / безразличие 5/0 6/0 7/1 6/2 4/2 

Устойчивость 10 10 9 9 7 

Группа  1 ЦЕННОСТИ Итог (стен)/безразличие Устойч. 

ФИО Саморазвитие 6/0 10 

НАВ Духовное удовлетворение 7/0 9 

Пол М  Креативность 6/1 8 

Возраст  Взаимоотношения 5/1 9 

25 Престиж 4/3 8 

Достоверность/безразличие Достижение 6/0 9 

52/0 балла Материальное благополучие 4/0 10 

Устойчивость  7 Индивидуальность 6/0 10 

 

mailto:angel@ssu.samara.ru
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Из таблицы 13 видно, что в сокращенном варианте теста личностных 

ценностей АНЛ32-08 отсутствуют данные ценностей в сферах и двух типах 

шкал достоверности (коэффициент противоречивости ответов и коэффициент 

вариативности). Остальные шкалы теста АНЛ32-08 совпадают со шкалами тес-

та ТЛЦ09. 

2.4. Интерпретация данных 

2.4.1 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. Шкала достоверности (социальной желательности) имеет нижний квар-

тиль 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 достоверности от 41 до 48 баллов 

уровень социальной желательности в ответах испытуемого достаточно высо-

кий, что позволяет усомниться в объективности некоторых полученных дан-

ных. Если уровень достоверности превышает 48 баллов, то результаты тестиро-

вания можно поставить под сомнения вследствие, либо преднамеренного при-

украшивания действительности, либо высокого уровня воспитанности испы-

туемого.  

2. Шкала безразличия, оценивающая установку испытуемого на неопреде-

ленные или средние ответы («не знаю»). Браковка результатов диагностики при 

достижении шкалы безразличия осуществляется: для шкал сфер жизнедеятель-

ности (16 пунктов) более 4 ответов «безразлично», а для шкал личностных цен-

ностей и шкалы достоверности (10 пунктов) - 3 ответов «безразлично». 

В сокращенном варианте теста АНЛ32-08 допустимым значением шкалы 

безразличия в сферах жизнедеятельности является 2 ответа (8 пунктов), а в 

личностных ценностях – 1 ответ (5 пунктов). 

3. Шкалы противоречивости ответов испытуемых соответственно по сфе-

рам жизнедеятельности и личностным ценностям определяются только в пол-
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ной форме теста. Эмпирически установлено, что допустимый уровень коэффи-

циента противоречивости (нижний квартиль) должен не превышать по сферам 

жизнедеятельности 1,5%, по личностным ценностям – 1,3%. 

4. Шкалы вариативности соответственно по сферам жизнедеятельности 

должны находиться в диапазоне от 11% до 18% (0,11-0,18), а в шкалах лично-

стных ценностей – от 9% до 18% (0,09-0,18). 

 

2.4.2 Интерпретация данных по шкалам личностных ценностей 

Интерпретация данных приведена для случая высокой выраженности 

личностной ценности (знак «+», означающий 7-10 стен) и низкой выраженности 

(знак «-», означающий 1-4 стена). 

Саморазвитие 

(+) Стремление человека получать объективную информацию об особен-

ностях его характера, способностей, других характеристиках своей личности. 

Стремление к самосовершенствованию, считая при этом, что потенциальные 

возможности человека почти неограниченны, и что в первую очередь в жизни 

необходимо добиться наиболее полной их реализации. Серьезное отношение к 

своим обязанностям, компетентность в делах. Снисходительность к людям и их 

недостаткам и требовательность к себе. 

(-) Тенденция к самодостаточности. Такие люди ставят, как правило, порог 

своим возможностям и считают, что его невозможно преодолеть. Обидчивы, по 

крайней мере, проявляют равнодушие, при вынесении негативной оценки их 

личностным характеристикам. 

Духовное удовлетворение 

(+) Стремление человека к получению морального удовлетворения во всех 

сферах жизни. Такие люди считают, как правило, что самое важное в жизни - 

делать только то, что интересно и что приносит внутреннее удовлетворение. 

Идеалистичность во взглядах, приверженность к соблюдению этических норм в 

поведении и детальности. 
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(-) Поиск конкретной выгоды от взаимных отношений, результатов дея-

тельности. Циничность, пренебрежение общественным мнением, обществен-

ными нормами. 

Креативность 

(+) Стремление человека к реализации своих творческих возможностей, 

внесению различных изменений во все сферы своей жизни. Стремление избе-

гать стереотипов и разнообразить свою жизнь. Такие люди устают от размерно-

го хода своей жизни и всегда стараются внести в нее что-то новое. Характерны 

изобретательность и увлечённость в самых обыденных ситуациях. 

(-) Подавленность творческих наклонностей, стереотипность поведения и 

деятельности. Консерватизм, следование уже устоявшимся нормам и ценно-

стям. Раздражает отсутствие привычного. 

Взаимоотношения 

(+) Стремление человека к установлению благоприятных взаимоотноше-

ний с другими людьми. Для таких людей, как правило, значимы все аспекты 

человеческих взаимоотношений, они часто убеждены в том, что самое ценное в 

жизни - это возможность общаться и взаимодействовать с другими людьми. 

Часто дружелюбны, общительны, непринужденны в общении, эмпатичны, со-

циально активны. 

(-) Нерешительность в общении с незнакомыми людьми, отсутствие спон-

танности в высказывании, недоверие другим людям; нежелание быть откры-

тым. 

Престиж 

(+) Стремление человека к признанию, уважению, одобрению со стороны 

других, как правило, наиболее значимых лиц к чьему мнению он прислушива-

ется в наибольшей степени и на чье мнение он ориентируется, в первую оче-

редь, в своих суждениях, поступках и взглядах. Нуждается в социальном одоб-

рение своего поведения. Самонадеян, категоричен в ситуации взаимодействия с 

людьми зависимыми от него. Честолюбив. 
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(-) Человек не видит различий в одобрении его поступков людьми с раз-

ным социальным статусом. Уступчив, избегает неудач, конфликтов. Лишен 

притязаний на статус лидера. 

Достижения 

(+) Стремление человека к достижению конкретных и ощутимых результа-

тов в различные периоды жизни. Такие люди, как правило, считают, что глав-

ное – добиться цели. Часто большое количество жизненных достижений слу-

жит для таких людей основанием для высокой самооценки. 

(-) Безразличие к успеху. Зависимость от того, как складывается внешняя 

ситуация. Основное кредо: «Поживём-увидим». Иногда проявляют бессилие в 

стремлении достигать какую-либо дальнюю перспективную цель. 

Материальное благополучие 

(+) Стремление человека к возможно более высокому уровню своего ма-

териального благосостояния; убежденность в том, что материальный достаток 

является главным условием жизненного благополучия. Высокий уровень мате-

риального благосостояния для таких людей часто оказывается основанием для 

развития чувства собственной значимости и повышенной самооценки. 

(-) Равнодушие к материальному достатку. Игнорирование материального 

достатка как ценности, к которой надо стремиться. Иногда характеризуется 

тенденцией к маргинальности. 

Индивидуальность 

(+) Стремление человека к независимости от других людей. Такие люди, 

как правило, считают, что самое важное в жизни - это сохранить неповтори-

мость и своеобразие своей личности, своих взглядов, убеждений, своего стиля 

жизни, стремясь как можно меньше поддаваться влиянию массовых тенденций. 

Часто не доверяют авторитетам. Возможно яркое проявление таких черт как 

высокий уровень самооценки, конфликтность, девиация поведения. 

(-) Стремление к конформности, главное - не быть «белой вороной». Та-

кие люди считают, «выскочки» - люди невоспитанные, от которых можно ожи-
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дать непредсказуемых поступков. Такие люди не любят брать на себя ответст-

венность. 

 

2.4.3 Интерпретация данных по шкалам ценностей сфер  

жизнедеятельности 

Сфера профессии 

(+) Высокая значимость для человека сферы его профессиональной дея-

тельности. Они отдают много времени своей работе, включаются в решение 

всех производственных проблем, считая при этом, что профессиональная дея-

тельность является главным содержанием жизни человека. 

Сфера образования 

(+) Стремление человека к повышению уровня своей образованности, рас-

ширению кругозора, считая, что главное в жизни – это учиться и получать но-

вые знания. 

Сфера семьи 

(+) Высокая значимость для человека всего того, что связано с жизнью его 

семьи, отдают много сил и времени решению проблем своей семьи, считая, что 

главное в жизни – это благополучие в семье. 

Сфера общественной жизни 

(+) Высокая значимость для человека проблем жизни общества, общест-

венно-политической жизни. Самое главное для человека – это его политические 

убеждения. 

Сфера увлечений 

(+) Высокая значимость для человека его увлечений, хобби. Такие люди 

отдают своему увлечению все свободное время и считают, что без увлечения 

жизнь человека во многом неполноценна. 

(-) По всем жизненным сферам свидетельствует о не значимости или малой 

значимости данных сфер для испытуемого. 

2.4.4 Интерпретация данных по шкалам аксиологической направленности 

Сфера профессии 
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Гуманистическая направленность 

(+) Направленность на активное участие во всех процессах, происходящих 

на работе по зову сердца. Такие люди отдают много времени своей работе, от-

дают ей все свои силы и творческие способности, полны энтузиазма. Стремятся 

к моральному удовлетворению; они требовательны к себе, стараются быть мяг-

кими в отношениях с сослуживцами. 

(-) Сфера профессии рассматривается как необходимая для социального 

существования личности, либо, в силу жизненных обстоятельств, не является 

значимой вообще. При этом человек относится равнодушно к работе, к пробле-

мам профессионального роста и самосовершенствования, а также он характери-

зуется отсутствием необходимости тратить свой творческий потенциал на ре-

шение производственных задач и общение с коллегами по работе. 

Прагматическая направленность 

(+) Направленность человека на извлечение из своей профессиональной 

деятельности как можно больше практической выгоды. Человек проявляет же-

лание выделиться своими результатами, похвалиться достигнутым: высоким 

материальным положением, высоким социальным статусом, давно поставлен-

ными глобальными целями. 

(-) Данная направленность указывает на отсутствие желания работать в 

полную силу для достижения корыстных и социально одобряемых результатов. 

 

Сфера образования 

Гуманистическая направленность 

(+) Направленность человека на повышение уровня своей образованности 

и расширения кругозора, развития собственных способностей. Главное в жизни 

– это процесс обучения и учения для получения новых знаний, умений и навы-

ков. Кроме того, данная направленность характерна для человека, имеющего 

желание преобразовать окружающий мир, внести в область изучаемого знания 

что-то новое, ранее не известное совместно со своими единомышленниками. 
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(-) Направленность на ограничение освоения новых знаний в пределах 

жизненной необходимости, а также ограничение контактов в сфере обучения. 

Прагматическая направленность 

(+) Направленность на достижение результатов, высоко оцениваемых в 

значимом для человека его ближайшем окружении. Для такого человека харак-

терными являются такие факты как получение конкретной выгоды, достижение 

запланированных результатов, позволяющих гордиться ими, «выделиться из 

толпы». 

(-) Направленность на конформное поведение, пассивность. Такие люди 

считают, что сфера обучения не является той сферой, где можно получить ма-

териальную выгоду или стоит проявлять свои способности к достижению луч-

ших, чем у других, результатов. 

 

Сфера семьи 

Гуманистическая направленность 

(+) Направленность на теплые отношения с членами семьи, построенные 

на взаимной ответственности и взаимовыручке. Такой человек ценит в супру-

жестве любовь, дружбу, взаимопонимание, стремиться изменить к лучшему 

свойства своего характера, а также стремиться разнообразить жизнь в своей се-

мье (от смены мебели до семейного отдыха). Высокое значение для человека 

имеет все, что связано с жизнью его семьи. 

(-) Направленность на сохранение консервативных традиций в семейной 

жизни, главное, чтобы окружающие не осуждали. Формальное отношение к 

обязанностям (по брачному контракту). 

Прагматическая направленность 

(+) Направленность на обеспечение признания успеха семьи со стороны 

окружающих. Такие люди отдают много сил и времени решению проблем сво-

ей семьи, считая, что главное в жизни – это благополучие в семье, особенно - 

материальное. Для них является характерным заинтересованность в информа-

ции о жизни других семей с целью сравнения весомости их собственных дос-
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тижений. Кроме того, они стремятся строить свою семейную жизнь, ориенти-

руясь лишь на собственные взгляды, желания и убеждения. 

(-) Направленность на игнорирования мнения других об успехах семьи, на 

игнорирование материального достатка как главной семейной ценности, без-

различное отношение к планомерному «строительству» семейной жизни и про-

цесса воспитания детей. 

 

Сфера общественной жизни 

Гуманистическая направленность 

(+) Направленность на увеличение круга общения, на обеспечение воз-

можности развивать свои способности в сфере общественно-политической 

жизни, вносит в нее как можно больше разнообразия. Такие люди быстро от-

кликаются на любые изменения, происходящие в общественной жизни страны, 

своего города; стараются изменить к лучшему жизнь людей и свою. Когда им 

что-то удается сделать в этой сфере, получают огромное моральное удовлетво-

рение. 

(-) Направленность на избежание активной совместной деятельности, на 

ведение стабильной жизни. Такие люди придерживаются принципа стабильно-

сти в общественно-политической жизни, считают, что нужно приспосабливать-

ся к социальным обстоятельствам жизни, а не тратить время на их совершенст-

вование. 

Прагматическая направленность 

(+) Направленность на достижение реальных, конкретных результатов в 

своей общественно-политической жизни, часто ради повышения своей само-

оценки. Они часто придерживаются «модных» политических взглядов, т.е. точ-

ки зрения ведущей, стоящей у власти партии. Наиболее часто карьеризм в луч-

шем смысле слова способствует эффективности деятельности у людей с данной 

направленностью. Такие люди умеют часто получить материальную выгоду из 

участия в общественных мероприятиях. 
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(-) Направленность на приспособление к существующим общественным, 

политическим обстоятельствам, либо не заинтересованность в конкретных ре-

зультатах и выгоде от участия в общественно-политических мероприятиях. 

 

Сфера увлечений 

Гуманистическая направленность 

(+) Направленность на увлечение любимым делом, которое дает возмож-

ности для творчества, для духовного удовлетворения. Характерна высокая зна-

чимость для человека его увлечений, хобби, они считают, что без увлечения, 

без единомышленников в увлечениях жизнь человека во многом неполноцен-

ная. 

(-) Направленность на индивидуализацию в увлечениях, либо не заинтере-

сованность в самой сфере увлечений, и отсутствие хобби, прикрываясь посто-

янной занятостью на работе или по дому. Это часто связано с возрастным пе-

риодом жизни и со степенью удовлетворенности всех потребностей в той или 

иной сфере. 

Прагматическая направленность 

(+) Направленность человека на увлечение, которое может служить осно-

ванием его высокой оценки другими людьми, а также на получение практиче-

ского результата и материальной выгоды. Такие люди любят проводить время 

за любимым делом, которое отличает выгодно человека от других, и результаты 

такого увлечения можно продать, обменять на что-то нужное и убедиться в том, 

что ты не хуже, а даже лучше других. 

(-) Направленность на увлечение, которое не требует никаких усилий и да-

ет релаксирующий эффект (полежать на диване, послушать музыку). 
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РАЗРАБОТКА ТЕСТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

3.1  Описание теста инструментальных ценностей личности ИЦЛ [44] 

 

Методика разработана на основе авторской концепции исследования цен-

ностей, согласно которой личностные ценности в сферах жизнедеятельности 

представляют группы, объединенные в совокупность латентных факторов, 

представляющих аксиологическую направленность личности. Методика впер-

вые была разработана в 2007 году. В настоящее время эксплуатируется улуч-

шенная версия по психометрическим характеристикам ИЦЛ13. 

Личностные инструментальные ценности разделены на три группы: 

1.Гуманистические ценности-средства 

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 данный конструкт входят также правдивость, искренность и др. 

1.4 Чуткость.  

Под чуткостью понимается отзывчивость, заботливость, проявление 

сочувствия.  

2. Прагматические ценности-средства 

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-
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жающих.  

2.3 Исполнительность.  

Под исполнительностью понимается выполнение обещанного, 

обязательность. 

2.4 Активность (смелость).  

В данный конструкт входят инициативность, смелость в словах и 

поступках. 

3. Эмоционально-волевые ценности 

3.1 Воля.  

Под волей понимается значимость настоять на своем, не отступать пе-

ред трудностями. 

3.2 Жизнерадостность.  

В жизнерадостность входят позитивный настрой, веселый нрав, чувство 

юмора. 

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: профессия, образование, семья, общественная жизнь и 

увлечения.  

В состав методики входит шкала достоверности, используемая в тесте 

личностных ценностей [54].  

Опросник позволяет диагностировать не только инструментальные 

ценностей, но и проследить их устойчивость в ценностной структуре личности. 
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Поскольку версия теста ИЦЛ, разработанного в 2008 году [15], имела по 

отдельным шкалам недостаточно высокие психометрические характеристики, 

то была проведена работа по замене некоторых «слабых» пунктов. В результате 

после психометрических исследований был выпущен улучшенный вариант 

теста – ИЦЛ13. 

 

3.2 Психометрические характеристики теста 

Психометрические исследования ИЦЛ09 проводились на выборка из 232 

человека (женщин 130, мужчин 102) в возрасте от 19 до 69 лет со среднем 

специальным и высшем образованием.  

Для оценки гомогенности или внутренней согласованности пунктов 

методики использовались коэффициенты тета-надежности, определяемые в 

результате проведения однофакторного анализа, и альфа-Кронбаха, поскольку 

последний дает всегда заниженную оценку, а первый – всегда завышенную 

[45].  

В таблице 14 приведены показатели тета-надежности по всем шкалам 

теста инструментальных ценностей личности (ИЦЛ09). 

Таблица 14 

Внутренняя согласованность шкал методики ИЦЛ09 

(женщины 130 чел., мужчины 102 чел.) 

Ценности сфер 
Женщины Мужчины 

Тета-

надежность 

Альфа - 

Кронбаха 

Тета-

надежность 

Альфа - 

Кронбаха 

Профессии 0,824 0,803 0,822 0,811 

Образования 0,767 0,719 0,805 0,796 

Семьи 0,781 0,716 0,882 0,775 

Общественной жизни 0,755 0,718 0,867 0,716 

Увлечений 0,739 0,657 0,921 0,873 

Инструментальные ценности     

Образованность 0,436 0,420 0,579 0,510 

Воспитанность (эмпатия) 0,645 0,637 0,662 0,647 

Нравственность 0,600 0,513 0,712 0,703 
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Чуткость 0,587 0,553 0,669 0,510 

Рациональность 0,684 0,640 0,783 0,772 

Независимость 0,668 0,641 0,798 0,742 

Исполнительность 0,482 0,379 0,749 0,585 

Активность (смелость) 0,632 0,563 0,698 0,630 

Воля 0,549 0,526 0,691 0,518 

Жизнерадостность 0,581 0,501 0,753 0,726 

Психическая активность 0,607 0,524 0,749 0,523 

Физическая активность 0,638 0,621 0,690 0,625 

 

Из таблицы 14 следует, что большинство шкал методики имеют хорошую 

согласованность кроме шкалы образованность. 

Для проверки конвергентной валидности методики, было осуществлено 

тестирование испытуемых тестом М.Рокича и коррелирование (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена) с результатами ИЦЛ09. Установлено, что 

минимальный коэффициент корреляции 0,42 получен в шкале смелость, а 

максимальный 0,81 в шкале образованность. 

 

3.3 Условия проведения теста и порядок обработки полученных данных 

Перед началом тестирования испытуемым дается инструкция, которая 

полностью совпадает с инструкций ТЛЦ, описанной в п.2.3.2 (приложение 5).  

Для упрощения обработки результатов индивидуального или группового 

тестирования рекомендуется использовать элементы режима телетестинга. Для 

этого необходимо ввести результаты тестирования в формате Word в файл 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 разделителей 

- четвертая строка: коды шкал устойчивости: цифра 2, если в бланке стоит 

знак «+» (плюс) и цифра 1, если в бланке стоит знак «-» (минус) 

- пятая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 
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Например, файл с двумя испытуемыми мужчиной 25 лет (НАВ) и женщи-

ной 45 лет (АКД) будет выглядеть следующим образом: 

НАВ 

25м 

56557355745756777642557756544555755642456775664566575556545466256775

45 

22121121222211122221122112222222222111122212212221112122122222111212

22 

АКД 

45ж 

77657575324665565776546716657556776654665756645575556474766555755765

45 

12212222222211221122212122222222211122222111222111111221221222122112

12 

Полученный файл отправить по адресу avkaptsov@mail.ru с указанием 

темы «Обработка ИЦЛ13» и получить результаты обработки (бесплатно) в виде 

таблицы 15. 

Таблица 15 

Результаты обработки теста ИЦЛ13 испытуемого НАВ (мужчина, 25 лет) 

12 СФЕРЫ Проф. Образ. Семья Обществ. Увлеч. 

Итог (стен) / безразличие 5/2 10/0 6/1 9/0 8/1 

Устойчивость 8 8 8 10 8 

Группа  ЦЕННОСТИ Итог (стен)/безраз Устойч. 

Цех 3 Образованность 7/0 6 

ФИО Воспитанность 7/0 8 

НАВ Нравственность 5/0 8 

Пол   Чуткость 5/2 8 

М Рациональность 9/0 8 

Возраст Независимость 8/0 10 

25 Исполнительность 7/1 10 

Достоверность/ Смелость 9/0 10 

безразличие Воля 7/0 10 

37/0 Жизнерадостность 7/0 8 

Устойчивость Психическая активность 9/1 8 

8 Физическая активность 7/0 8 

 

Комментарий к таблице 15 аналогичный рассмотренному в п.2.3.2. 

mailto:angel@ssu.samara.ru
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3.4. Интерпретация данных 

3.4.1 Оценка достоверности 

Поскольку ИЦЛ относится к вербальным методикам, построенным на са-

моотчете испытуемых (Q-данные), то интерпретация должна начинаться с 

оценки достоверности полученных результатов. 

1. Шкала достоверности (шкала социальной желательности) имеет нижний 

квартиль 40 баллов, а верхний – 48 баллов. Это означает, что при получении 

уровня достоверности менее или равным 40 баллов уровень социальной жела-

тельности в ответах испытуемого низкий. При уровне достоверности от 41 до 

48 баллов уровень социальной желательности в ответах испытуемого достаточ-

но высокий, что позволяет усомниться в объективности некоторых полученных 

данных. Если уровень достоверности превышает 48 баллов, то результаты тес-

тирования можно поставить под сомнения вследствие, либо преднамеренного 

приукрашивания действительности, либо высокого уровня воспитанности ис-

пытуемого.  

2. Шкала безразличия оценивает установку испытуемого на неопределен-

ные или средние ответы («не знаю»). Браковка результатов диагностики при 

достижении шкалы безразличия осуществляется: для шкал жизненных сфер (12 

пунктов) при наличии более 3 ответов «безразлично», а для шкал личностных 

ценностей и шкалы достоверности (5 пунктов) - 1 ответа «безразлично». 

 

3.4.2 Интерпретация данных по шкалам инструментальных  

ценностей 

Образованность 

(+) Стремление человека достичь поставленных целей с помощью высоко-

го уровня своей образованности: постоянного расширения своего кругозора, 

повышение эрудиции, интеллигентности, а так же высокого уровня общей 

культуры. 
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(-) Игнорирование образованности при достижении поставленных целей. 

Как следствие отсутствие стремления получать новые знания, расширять свой 

кругозор; не высокий уровень общей культуры. 

Воспитанность 

(+) Стремление достичь поставленных целей с помощью проявления так-

тичности и вежливости во взаимоотношениях с окружающими. Умение выслу-

шать, уважительное и терпимое отношение к противоположной точке зрения.  

(-) Игнорирование воспитанности в процессе достижения целей, нетерпи-

мость к мнению окружающих, не умение выслушать, возможно, повышенная 

конфликтность. 

Нравственность (честность) 

(+) В достижении целей человек склонен руководствоваться только высо-

конравственными, общественно приемлемыми способами. 

(-) В достижении целей может руководствоваться общественно не одоб-

ряемыми способами, склонность к лживости, коррумпированности. 

Чуткость 

(+) Идя к намеченным целям, человек склонен проявлять отзывчивость и 

заботу к окружающим. Умеет сочувствовать и сопереживать, откликается на 

призывы о помощи, альтруистичен. 

(-) В достижении целей может проявлять эмоциональную черствость, эгои-

стичность. Не чувствителен к проблемам других людей, безразличен к прось-

бам окружающих. 

Рациональность 

(+) В достижении целей руководствуется логикой и здравым смыслом. 

Склонен долго и тщательно продумывать решения, просчитывать каждый шаг. 

(-) В достижении целей руководствуется чувствами, а не разумом. Склонен 

принимать импульсивные, необдуманные решения. 

Независимость 

(+) В достижении целей склонен действовать самостоятельно, не ждет по-

мощи со стороны. Человек не зависим от мнения окружающих.  
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(-) В достижении целей ориентируется на поступки и мнение других лю-

дей, эмоционально зависим от окружающих. Неспособен к самостоятельному 

принятию решений. 

Исполнительность 

(+) Достижение намеченных целей с помощью высокой исполнительности. 

Человек склонен всегда выполнять данные обещания. Развитое чувство ответ-

ственности, обязательность. 

(-) В достижении целей игнорирование данных обещаний, нарушение сро-

ков исполнения полученных задач, низкая степень ответственности, необяза-

тельность. 

Смелость 

(+) Достижение целей с помощью проявления высокой активности. Прояв-

ление инициативы, смелости в словах и поступках. 

(-) В достижении целей не проявляет инициативы. Склонен быть пассив-

ным, «плыть по течению». Боязнь высказать собственное мнение, стеснитель-

ность. 

Воля 

(+) В достижении целей проявляет настойчивость, твердую волю. Не от-

ступает перед трудностями, умеет настаивать на своем. 

(-) В достижении целей не проявляет настойчивости, часто пасует перед 

возникшими трудностями. Не умеет настаивать на своем. Часто подвержен 

влиянию со стороны. 

Жизнерадостность 

(+) Добивается намеченных целей с помощью веселого нрава, чувства 

юмора. Оптимистичен. 

(-) В достижении целей не склонен проявлять жизнерадостность. Серьез-

ность, не развитое чувство юмора. 

Психическая активность 

(+) Стремление человека к рефлексии тех или иных фактов жизни, к объ-

яснению происходящих событий, к сознательному планированию своей дея-
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тельности, поведения, всей жизни. Один из жизненных основных принципов 

таких людей: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Иногда у таких людей про-

исходит осмысление объективной реальности в развернутой внутренней речи. 

(-) Стремление к спонтанности, к игнорированию планирования и четкого 

расчета в предпринимаемых делах и деятельности. Главный принцип: «Будь, 

что будет!» 

Физическая активность 

(+) Стремление человека к поддержанию контактов с окружающим его 

миром, поддержание здоровья с целью реализации базовой человеческой по-

требности в движении. Такие люди не привыкли сидеть «сложа руки», им необ-

ходимо что-то делать, преодолевать расстояния, заниматься работой, требую-

щей физических усилий, терпения, выносливости. 

(-) Стремление уклониться от физического труда, от возможности что-то 

сделать своими руками. Такие люди предпочитают отдых на диване спортив-

ному залу, поездку в транспорте пешей ходьбе. 

 

4.РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

4.1  Описание методики 

В концепции личности Л.И.Анцыферовой развитие понимается как много-

формный, многомерный, разнонаправленный процесс, включающий позитив-

ные образования, психологические потери и сложнейшие механизмы компен-

сации [3, с.9]. 

Детерминантами психического развития являются противоречия, которые 

согласно концепции В.Г.Асеева [6], бывают двоякого рода: между личностью 

(субъектом) и внешними условиями ее деятельности, с одной стороны, и между 

внутриличностными образованиями – с другой. В качестве внутриличностных 

образований могут выступать мотивы, потребности, личностные качества, цен-

ности и т.п. Тем самым диагностика этих образований с целью выявления раз-
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вития людей является предметом акмеологии – совокупности наук, изучающих 

вершины в развитии как отдельного человека, так и общности людей и условий 

их достижения [1, с.21]. При этом выявление общих закономерностей детерми-

нации психического развития стоит очень остро [3, с.22]. 

Крупномасштабные исследования структуры аксиосферы личности в раз-

личных культурах мира позволили Ш.Шварцу сгруппировать ценности по де-

сяти мотивационным типам [99]. Согласно разработанной им теории динамиче-

ских отношений между ценностными типами, определенные ценности могут 

«вступать в конфликт» или «быть во взаимосвязи» между собой [46]. В 1976 

году опубликована реверсивная теория мотивации М.Аптера [96], согласно ко-

торой личность в данный момент времени находится в одном из состояний, оп-

ределяемым четырьмя противоположными ценностями. Появление работ 

М.Аптера на русском языке [4, 5] принципиально не изменили ситуацию с ис-

следованиями «противоположных» личностных ценностей, т.к. отсутствует ди-

агностический инструментарий. В тоже время в авторских методиках (ТЛЦ, 

АНЛ), рассмотренных в данном пособии, в явном виде имеется одна пара про-

тивоположных по своей сути личностных ценностей материального благополу-

чия – духовной удовлетворенности (материальное – духовное) [71], которая 

имеет взаимосвязь с изменениями в личности [38]. Следовательно, для акмео-

логических исследований в настоящее время не хватает методики диагностики 

противоречий в аксиологической сфере. 

В декабре 2009 года на базе теста АНЛ-3 (аксиологическая направлен-

ность личности) был разработан пробный вариант теста (АНЛ-4), который в те-

чение полу года проходил психометрические исследования. В пилотажном ис-

следовании приняло участие 364 человека (студенты, работники предприятий) 

в возрасте 16 – 45 лет. По результатам исследования были заменены пункты, 

показавшие невысокие психометрические характеристики. Новый вариант тес-

та (АНЛ4.5 для студенческой молодежи, приложение 6) показал удовлетвори-

тельные психометрические характеристики, поэтому на его основе были разра-

ботаны: АНЛ4.6 – для работников, не обучающихся в образовательных учреж-
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дениях (приложение 7), АНЛ4.2ssh – для учащихся 10 и 11 классов общеобра-

зовательной школы (приложение 8), АНЛ4.4.2 – для учащихся 5-9 классов об-

щеобразовательной школы (приложение 9) и полный вариант акмеологического 

теста личностных ценностей (АТЛЦ13.1) для консультативной работы, содер-

жащий 89 пунктов (приложение 10).  

В состав теста входят две группы основных шкал. 

Группа шкал ценности сфер жизнедеятельности (по 16 пунктов в каждой шка-

ле): 

1) профессии; 

2) образования; 

3) семьи; 

4) общественной жизни; 

5) досуга. 

Группа шкал устойчивости ценностей сфер жизнедеятельности (пять шкал по 8 

пунктов в каждой). 

Группа шкал личностных ценностей (по 5 пунктов в каждой шкале): 

1) коллективности; 

2) духовного удовлетворения; 

3) креативности; 

4) жизнедеятельности;  

5) достижений; 

6) традиций; 

7) материального благополучия; 

8) индивидуальности; 

Группа шкал устойчивости личностных ценностей (восемь шкал по 5 пунктов в 

каждой). 

Кроме основных информационных шкал: шкалы ценностей сфер жизне-

деятельности (пять), шкалы личностных ценностей (восемь) тест содержит 

шкалу достоверности и шкалы безразличия. 
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Поскольку принципиальным отличием акмеологической диагностики 

личностных ценностей является наличие попарно противоречивых личностных 

ценностей, соответственно по одной из каждой направленности (гуманистиче-

ской и прагматической), то рассмотрим диагностические конструкты, заложен-

ные в шкалах теста, описывая их парами. 

Ценность индивидуальности – Ценность коллективности 

Ценность индивидуальности как высшая ценность уникальной человече-

ской жизни и интересов отдельного человека лежит в основе философской кон-

цепции индивидуализма. Человеку необходимо чувствовать свою индивиду-

альность и непохожесть на других, лишь в этом случае, возможно, полностью 

осознать свою уникальность. Когда мы говорим о ценности себя, это не значит, 

что мы ставим свои интересы выше других, не значит что мы чем – то лучше 

остальных. Уже с самого раннего возраста мы начинаем сравнивать себя с дру-

гими, мы ищем наши сходства и различия. Если бы мы не проводили такого 

сравнительного анализа, мы бы не смогли ответить на вопрос: а какой я? Сле-

довательно, и не было бы речи о нашей индивидуальности. С одной стороны 

мы признаем общность интересов, возможностей и целей, но, с другой стороны, 

всего чего мы достигаем, мы достигаем своим путем, благодаря собственным 

действиям и возможностям. Это дает нам право заявить о себе, как об отдель-

ном субъекте, пусть и связанным с остальными, но в то же время неповтори-

мом. Это способ самовыражения, это свобода от мнений и предрассудков.  

Основные ценности индивидуалистической культуры – свобода в по-

ступках и самодостаточность, самостоятельность в суждениях, власть над ок-

ружающими – позволяют индивиду комфортно себя чувствовать в любом ок-

ружении или в одиночестве, отличаться от других и быть независимым [91]. 

Ценность коллективности – это значимость для личности окружающих 

его людей, групп, сообщества. Большая часть человеческой истории - история 

обществ. Живя в социуме, мы, так или иначе, живем в сообществе с другими 

людьми, а, следовательно, это общие ценности, законы морали, нравственно-

сти, это то, что нас объединяет. Наравне со своей уникальностью человеку не-
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обходимо ощущать свою принадлежность к чему-либо. Общество, коллектив 

необходимо нам для того, чтобы посмотреть на себя со стороны. К тому же, 

общество дает нам возможность жить среди себе подобных, выстраивать связи, 

межличностные отношения, общаться и познавать что-то новое. 

Ценность материального благополучия – Ценность духовного удовлетво-

рения 

Ценность материального благополучия – это ценности, характеризующие 

культуру жизнеобеспечения человека (питание, одежда, жилище, предметы бы-

та и досуга, потребления). От них зависит рождаемость детей, поддержание фи-

зического здоровья личности, ее морально-психологическое состояние. 

Ценность морального удовлетворения – это значимость научных идей, 

взглядов, произведений литературы и искусства, народных традиций, граждан-

ских обрядов, народных верований и эпоса.  

Каждый человек формирует для себя определенную систему ценностей. 

Один человек отдает приоритет материальным ценностям, другой - духовным. 

Один учится, чтобы больше зарабатывать. Другой - работает, чтобы иметь воз-

можность учиться и самосовершенствоваться. 

Ценность традиции – Ценность креативности 

Ценность традиции – это значимость для личности правил, обычаев, об-

рядов, всего того, что накопило общество до настоящего времени. Традиция 

позволяет связать в одно целое усилия не только современников, но и людей, 

принадлежащих разным поколениям, наладить спонтанное сотрудничество и 

взаимопонимание людей, которые никогда не встречались и не встретятся друг 

с другом. 

Ценность креативности – это значимость новизны в любом виде дея-

тельности, изменения окружающей нас действительности.  

Креативность и традиции являются в жизни важными составляющими, 

т.к., с одной стороны, через традиции мы осознаем свою принадлежность к ми-

ру, к другим людям, а с дугой стороны, через творчество мы можем заявить о 

себе, доказать себе что мы существуем. 
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Ценность достижения – Ценность жизнедеятельности 

Ценность достижения – это значимость конкретных результатов, поста-

новки и решения жизненных задач. Каждому человеку среди прочих потребно-

стей присуща потребность достижения, побуждающая его стремиться к наи-

лучшему выполнению деятельности по сравнению с имеющимися оценочными 

стандартами исполнения. 

Ценность жизнедеятельности – это значимость действий, деятельности 

(неважно работа это, учеба или просто сама жизнь). Ощущение процесса дает 

нам почувствовать жизнь на вкус, узнать не только радость победы, но и горечь 

разочарования. Несмотря на парадокс, процесс это возможность остановиться, 

задержаться в каком-то мгновении, возможность разглядеть и не упустить в 

чреде целей, ту, которая является самой важной [67].  

 

4.2  Психометрические характеристики методики 

 

Проверка психометрических показателей пунктов теста осуществлялась 

на выборке n=266 в возрасте от 18 до 65 лет. В нее вошли работники государст-

венных и коммерческих организаций, пенсионеры, г.Самары. Выборка состояла 

из 55% женщин и 45% мужчин (таблица 16 и 17). 

Таблица 16 

Согласованность шкал личностных ценностей АНЛ4.3 

Название шкалы личностных ценностей 

Абсолютный вес 

главной компо-

ненты 

Тета-надежность 
Альфа 

Кронбаха 

Других (социальности) 3,38 0,783 0,772 

Духовное удовлетворение 3,23 0,767 0,756 

Креативность 3,59 0,802 0,791 

Жизнедеятельности 3,56 0,799 0,787 

Достижения 3,81 0,819 0,805 

Традиции 3,77 0,817 0,801 

Материальное благополучие 3,41 0,785 0,775 

Себя (индивидуальности) 2,83 0,719 0,672 

 



 81 

Из таблицы 16 следует, что все шкалы теста имеют высокую надежность. 

При дифференциации выборки по возрасту и полу значения согласованности 

возрастают. 

Таблица 17 

Согласованность шкал сфер жизнедеятельности 

Название шкалы 
Абсолютный вес глав-

ной компоненты 
Тета-надежность 

Альфа 

Кронбаха 

Сфера профессии 4,52 0,831 0,821 

Сфера образования 4,02 0,801 0,786 

Сфера семьи 4,62 0,836 0,782 

Сфера общественной жизни 5,10 0,858 0,842 

Сфера увлечений 4,73 0,841 0,794 

Шкала достоверности 1,90 0,526 0,455 

 

Из табл.17 следует, что все шкалы теста имеют высокую надежность, кро-

ме шкалы достоверности. Дополнительные исследования надежности шкалы 

достоверности показали, что при дифференциации выборки по полу значения 

согласованности возрастают. 

Исследование валидности АНЛ4.3 осуществлялось на однородной выборке 

работников одного предприятия 26-32 года (мужчины - 43 чел., женщины – 31 

чел.). После обработки результатов вычислялся частный коэффициент корреля-

ции со шкалами второй части методики Шварца, диагностирующими уровень 

индивидуальных приоритетов. Установлено, что существует взаимосвязь шка-

лы ценность традиции АНЛ4.3 с одноименной шкалой методики Ш.Шварца (r = 

0,29; p<0,05), а также шкалы ценности индивидуальности АНЛ4.3 со шкалой 

самостоятельности методики Ш.Шварца (r = 0,31; p<0,05). Мы отдаем себе от-

чет, что шкала ценности жизнедеятельности по своему содержанию не соответ-

ствует ни одной из шкал методики Ш.Шварца, поэтому вполне закономерно, 

что мы не получили значимых уровней корреляции. Тем не менее, для проверки 

валидности данной шкалы требуется в дальнейшем подбор соответствующей 

методики. Шкалы АНЛ4.3 преемственные предыдущим версиям теста (духов-

ной удовлетворенности, креативности, достижения, материального благополу-

чия) подтвердили значения, примерно соответствующие данным таблицы 10 и 

11. 
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4.3  Условия проведения методики и порядок обработки полученных 

данных 

 

Перед началом тестирования испытуемым дается инструкция, которая 

полностью совпадает с инструкций ТЛЦ, описанной в п.2.3.2.  

Для упрощения обработки результатов индивидуального или группового 

тестирования рекомендуется использовать элементы режима телетестинга. Для 

этого необходимо ввести результаты тестирования тестом АНЛ4 в формате 

Word в файл 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 48 без разделителей 

- четвертая строка: коды шкал устойчивости: цифра 2, если в бланке стоит 

знак «+» (плюс) и цифра 1, если в бланке стоит знак «-» (минус) 

- пятая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 

Например, файл с двумя испытуемыми мужчиной 36 лет (ВИТ) будет вы-

глядеть следующим образом: 

ВИТ 

36м 

754575657557675154756545665756635245675675652645 

222211122212212212211222111111221122221222221222 

Полученный файл отправить по адресу avkaptsov@mail.ru с указанием 

темы «Обработка АНЛ4.6» и получить результаты обработки (бесплатно) в ви-

де таблицы 18. 

Таблица 18 

Результаты обработки теста АНЛ4.6 испытуемого ВИТ (мужчина, 36 лет) 

2 С Ф Е Р Ы Проф. Образ. Семья Общ.дея Увлеч. 

Гуманистическая направленность  32 26 42 31 63 

Прагматическая направленность  36 30 37 18 48 

Итог (стен) / безразличие 3/0 2/0 4/0 3/0 6/0 

Устойчивость 6 6 10 4 9 

Группа  Цех 11 ЦЕННОСТИ Итог (стен) Устойч. 

mailto:angel@ssu.samara.ru
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ФИО Коллективности 6/0 8 

ВИТ Духовного удовлетворения 5/0 10 

Пол М Креативности 2/0 4 

Возраст Жизнедеятельности 5/0 4 

36 Достижения 3/0 10 

Достоверн./безразлич. Традиции 3/0 4 

33/0 балла Материальное благополучие 4/0 8 

Устойчивость 4 Индивидуальности 4/0 8 

 

Из таблицы 18, соответствующей по своей структуре таблице 13, видно, 

что она отличается перечнем диагностируемых личностных ценностей. Анало-

гично выглядят таблицы с результатами тестов АНЛ4.5 и АНЛ4.2ssh поскольку 

содержат данные по ценностям пяти сфер жизнедеятельности и по восемь лич-

ностных ценностей. Некоторые отличия имеются в таблице результатов теста 

АНЛ4.4.2 для учащихся 5-9 классов, т.к. отсутствует шкала ценности профес-

сии, соответственно тест содержит 38 пунктов (приложение 9) 

Таблица 19 

Результаты обработки теста АНЛ4.4.2 испытуемая Ира (12 лет) 

3 С Ф Е Р Ы Образ. Семья Общ.дея Увлеч. 

Итог (стен) / безразличие 6/1 7/0 6/1 7/0 

Устойчивость 10 5 9 9 

Группа  А ЦЕННОСТИ Итог (стен) Устойч. 

ФИО Социальность 7/0 8 

Ира Духовное удовлетворение 7/0 8 

Пол ж Креативность 6/0 6 

Возраст Жизнедеятельность 7/0 8 

12 Традиция 8/0 6 

Достоверн./безразлич. Достижения 5/1 4 

39/1 балла Материальное благополучие 5/1 4 

Устойчивость 6 Индивидуальность 6/0 8 

 

В заключение надо отметить, что для всех пяти разновидностей методик 

для акмеологической диагностики личностных ценностей проведена стандарти-

зация всех шкал на выборках испытуемых г.Самары и области. 

Для поиска аксиологических предикторов развития личности необходимо 

определить разность значений личностных ценностей (независимые перемен-

ные), приведенных в таблицах результатов, и подвергнуть пошаговому регрес-
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сионному анализу с зависимой переменной, в качестве которой может быть 

любая характеристика, являющаяся критерием развития [38]. 

 

5.РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЦЕННОСТЯХ ГРУППЫ 

 

5.1 Описание методики 

Проблема формирования личности в группе (учебной, производственной) 

приобретает особую значимость в условиях социально-экономических измене-

ний. Для решения данной проблемы необходим диагностический инструмента-

рий для всестороннего изучения явления, т.е. как личности, так и группы. Из-

вестно, что ценности выполняют несколько функций в становлении группы 

[30]. Каган М.С. различает два вида ценностей, участвующих в коллективооб-

разовании [33]: 

1) личностные ценности, на основе общности которых сплачивается кол-

лектив; 

2) ценности, порождаемые коллективным субъектом, такие как единство, 

общность, сплоченность, взаимовыручка. 

На основе личностных ценностей у каждого индивида, входящего в дан-

ный коллектив, возникает ценностное отношение не только к другим индиви-

дам, но и к самому коллективу как системному целому. Именно эти ценности 

играют наибольшую роль в формировании организационной культуры, хотя на 

этапе сплочения группы и становлении ее как коллективного субъекта нельзя 

не умолять личностные ценности, т.к. основными критериями феномена психо-

логической общности группы выступают явления сходства, общности индиви-

дов, входящих в малую группу (общность мотивов, целей, ценностных ориен-

тации и социальных установок). Осознание членами группы наличия сходства, 

общности входящих в нее индивидов и отличий (в том числе психологических) 

своей группы от других выступает основой идентификации индивидов со своей 

группой (осознания своей принадлежности к данной группе, своего единства с 
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нею — чувство «мы»). Следовательно, к методике, диагностирующей ценности 

группы предъявляются требования комплексности диагностики, т.е. диагности-

ки аксиосферы как отдельной личности, так и группы в целом. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению самой методики, необходимо уточ-

нить диагностический концепт: ценности группы и групповые ценности. В чем 

принципиальное отличие групповых ценностей от ценностей группы? На наш 

взгляд, групповые ценности – это ценности, которые никогда не обсуждались 

группой, но признаются всеми ее членами, т.е. являются в каждый момент вре-

мени некоторым идеалом, который каждый индивид группы стремится понять 

и руководствоваться им, сопоставляя со своей индивидуальной системой цен-

ностей. По мере развития группы, интенсивного внутригруппового взаимодей-

ствия, личностного роста и саморефлексии ценности группы развиваясь, стано-

вятся групповыми ценностями [42]. 

Первоначально методика для диагностики представлений о ценностях 

группы была разработана для производственных коллективов [43], которая по-

сле доработки прошла необходимые психометрические исследования в двух 

вариантах: для производственных и учебных (студенческих) групп. 

Методика для диагностики представлений о ценностях групп состоит из 

двух частей. Первая часть – это две группы шкал личностных ценностей: цен-

ности сфер жизнедеятельности (профессия, образование, общественная жизнь 

для производственных групп и образование, общественная жизнь и увлечения 

для студенческих групп) и личностные ценности. Вторая часть – три группы 

шкал: представление о ценностях коллектива (ценностях сфер жизнедеятельно-

сти и личностных ценностях) и представление о ценностях коллективного 

субъекта (ценности единства, сплоченности, взаимопомощи и общности).  

Под ценностями коллективного субъекта мы понимаем [35]: 

1) ценность единства – это значимость сходства взглядов, интересов, це-

лей членов группы, представляющих необходимое условие для существования 

группы как таковой; 
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2) ценность сплоченности – это значимость силы взаимосвязей в группе, 

приверженности и преданности групповым интересам, представляющая харак-

теристику зависимости индивидов в группе; 

3) ценность взаимопомощи – это значимость активной поддержки и по-

мощи индивидов группе, представляющая характеристику ценности активно-

сти, аналогичную выделенными нами в личностных ценностях (ценность физи-

ческой и психической активности) [52]; 

4) ценность общности – это значимость принадлежности к группе, гор-

дость, духовная удовлетворенность, представляющая высший уровень ценно-

стей группы. 

Сравнительный анализ ценностей коллективного субъекта с критериями, 

предложенными А.Л.Журавлевым, показывает, что они в целом согласуются, 

если считать, что ценности единства и сплоченности представляют собой ак-

сиологический аспект критерия взаимосвязанности и взаимозависимости [28]. 

Методика состоит из 130 пунктов (приложение 11 и 12) и включает кроме 

информационных шкал шкалу социальной желательности и три группы шкал 

достоверности: шкалы безразличия, шкалы вариативности, шкалы противоре-

чивости ответов. Кроме перечисленных в методике имеются шкалы разности 

между представлениями о ценностях группы и личностными ценностями. 

 

5.2  Психометрические характеристики методики 

 

Исследование психометрических характеристик методики для производ-

ственных коллективов (АНЛиГ-Р2-10) осуществлялось на выборке 120 человек, 

работающих в государственных и частных компаниях (всего 13 коллективов: 

отделов, производственных групп, численностью по 8-11 человек в каждом). 

Возраст испытуемых находился в интервале 25 – 48 лет, 60 % выборки состав-

ляли женщины, образование высшее и среднее специальное [41]. 

В результате исследования установлено, что надежность шкал представ-

лений о ценностях коллективного субъекта (альфа Кронбаха) составляет: цен-
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ность единства – 0,813; сплоченности – 0,844; взаимопомощи – 0,875 и общно-

сти – 0,793. Наибольшую сложность в исследовании составило определение 

конструктной валидности шкал методики, т.к. подавляющее большинство ме-

тодик для определения групповых норм, уровня развития группы и т.п. разра-

ботаны для исследования учебных групп школы или вуза [88]. Корреляционный 

анализ взаимосвязи представлений о ценностях коллективного субъекта с груп-

повыми социометрическими индексами сплоченности на совместную работу не 

дал значимых корреляционных связей, т.к. исследуемые производственные 

коллективы оказались гетерогенными по уровню развития. Регрессионный ана-

лиз выявил зависимость социометрического индекса сплоченности от пред-

ставлений о ценностях единства коллективного субъекта с высоким уровнем 

корреляции 0,84, что соответствует уровню дисперсии 0,7.  

Мы считаем, что групповые ценности можно определять как предел 

среднего значения представлений членов группы об ее ценностях. Возможно, и 

уровень развития группы может характеризоваться разбросом (дисперсией) 

представлений о ценностях группы ее членов, т.к. дисперсия говорит об одно-

родности мнений членов группы. Высокая дисперсия представлений о ценно-

стях группы свидетельствует о неоднородности ценностей, как одной из важ-

нейших группообразующих характеристик, которая должна наблюдаться в 

группах с низкой сплоченностью (диффузная группа, группа-ассоциация). 

Справедливо и обратное – развитым группам (группа-кооперация, группа-

коллектив) должны быть присуще высокая сплоченность и единство ценностей, 

т.е. низкий уровень дисперсии представлений о ценностях группы. Для провер-

ки этой гипотезы были прокоррелированы дисперсии представлений о ценно-

стях группы с индексом сплоченности (социометрическое исследование) в кол-

лективах, имеющих одинаковое время жизни (от 3 до 5 лет с момента организа-

ции). 

Проведенные исследования частично подтвердили гипотезу о том, что 

существует взаимосвязь между дисперсией представлений персонала о ценно-

стях группы и индексом сплоченности группы, определяемым из социометри-
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ческого исследования. Коэффициент корреляции Спирмена оказался отрица-

тельным, т.е. чем выше разброс мнений о ценностях группы, тем меньше уро-

вень сплоченности группы. 

При исследовании факторной структуры шкал представлений о ценностях 

коллективного субъекта установлено, что в мужской выборке факторный ана-

лиз по совокупности всех пунктов исследуемых шкал дал четырехфакторное 

решение, каждый фактор из которых соответствовал скорее представлениям о 

ценностях сфер коллективного субъекта, тогда как в женской выборке выде-

ленные факторы соответствовали исследуемым ценностям. Этот факт требует 

дальнейшего изучения. 

А.Л.Журавлев, рассматривая критерии коллективного субъекта [28], пред-

ложил в качестве диагностического признака уровня субъектности рассматри-

вать соотношение критериев. Используя этот методологический подход, рас-

смотрим соотношение представлений о ценностях коллективного субъекта в 

различных производственных коллективах. Анализ показал, что во всех 13 кол-

лективах ценность профессиональной сферы выше, чем сферы обучения и сфе-

ры общественной жизни. Из личностных ценностей наиболее выражены ценно-

сти взаимопомощи и сплоченность, что говорит о высоком уровне развития ис-

следованных производственных коллективов. 

В психометрическом исследовании методики диагностики ценностей сту-

денческой группы (АНЛиГ-С2-10) приняли участие 486 студентов, обучаю-

щихся с 1 по 5 курсы (20 учебных групп) ведущих вузов г.Самары. Исследова-

ние проводилось в начале учебного года на 2 - 5 курсах и через 10 недель после 

начала занятий на первом курсе. Использовалась также социометрическая ме-

тодика (непараметрическая форма) и методика аксиологической направленно-

сти личности [35]. 

Первоначально для оценки конструктной валидности была проверена ги-

потеза, подтвержденная на производственной группе, о наличии взаимосвязи 

дисперсии представлений о ценностях группы с уровнем развития группы. Для 

проверки этой гипотезы были прокоррелированы дисперсии представлений о 
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ценностях группы с индексом сплоченности (социометрическое исследование) 

на каждом курсе обучения студентов отдельно, хотя это и ухудшило точность 

получаемого результата из-за малого числа исследуемых групп на одном курсе. 

В исследовании [52] показано, что социометрические выборы студентов в зави-

симости от курса взаимосвязаны с различными ценностями, например, на пер-

вом курсе взаимные выборы взаимосвязаны с общностью ценностей будущей 

профессии, а на втором курсе – с общностью ценностей увлечений. 

Проведенные исследования частично подтвердили гипотезу о том, что су-

ществует взаимосвязь между дисперсией представлений студентов о ценностях 

группы и индексом сплоченности группы, определяемым из социометрического 

исследования. Коэффициент корреляции оказался также отрицательным, т.е. 

чем выше разброс мнений о ценностях группы, тем меньше уровень сплоченно-

сти группы. Взаимосвязь с индексом сплоченности была обнаружена с пред-

ставлениями о ценностях группы в сфере образования и сфере увлечений соот-

ветственно. 

Положительная корреляционная связь была обнаружена между сплоченно-

стью студенческих групп на учебу и дисперсией представлений ценностей кол-

лективного субъекта в сфере увлечений, что является вполне закономерно, т.к. 

чем выше разброс мнений студентов о ценностях коллективного субъекта в ув-

лечениях, тем выше сплоченность группы в учебе. 

Известно, что студенческий возраст сопровождается кризисом личностных 

ценностей, наблюдаемым в конце третьего – начале четвертого курсов [52]. В 

связи с чем возникает вопрос: как отражается кризис личностных ценностей 

студентов на ценностях учебной группы. Наше пилотажное исследование пока-

зало, что представления студентов о ценностях группы имеют схожую тенден-

цию. А именно, на четвертом курсе наблюдается уровень представлений о цен-

ностях группы минимальным при максимальном уровне дисперсии этих ценно-

стей. К пятому курсу ситуация изменяется в сторону устойчивого роста как 

представлений о ценностях группы, так и единства мнений о них (минималь-

ный уровень дисперсии ценностей за пять лет обучения). Что же касается пред-



 90 

ставлений о ценностях коллективного субъекта, то в эмпирическом исследова-

нии выявлена гетерохронность между дисперсией ценностей, максимум кото-

рой наблюдался в группах третьего курса, и уровнем ценностей, которые ми-

нимального значения достигали на четвертом курсе. 

Для объяснения этого результата можно обратиться к концепции уровней 

субъектности А.Л.Журавлева [28], согласно которой коллективный субъект в 

своей жизнедеятельности проявляет психологические качества коллективного 

субъекта в определенной иерархической взаимосвязи, что и позволяет его отне-

сти к соответствующему уровню (от потенциальной субъектности к развитой). 

Скорее всего, аксиологические характеристики коллективного субъекта также 

имеют иерархическую структуру, характеризуемые ценностями единства и 

сплоченности уровень потенциальной субъектности, ценностью взаимопомощи 

– реальной субъектности, а ценностью общности – рефлексирующей субъект-

ности. 

Сравнительный анализ личностных ценностей и представлений о ценно-

стях группы по одноименным шкалам ценностей проводился в исследовании 

через шкалы разности их значений. Положительная разность свидетельствовала 

о превышении уровня представления о ценности группы над личностной цен-

ностью. Корреляционный анализ социометрического статуса с разностями цен-

ностей группы и личностных ценностей выявил наличие положительной взаи-

мосвязи, т.е. отвергаемые группой студенты ставили личностные ценности вы-

ше над ценностями группы. 

Таким образом, психометрические исследование обеих вариантов мето-

дики (для учебных и производственных групп) показали, что они обладают 

достаточно высокими показателями надежности и валидности. В то же время, 

как любой сложный психометрический инструментарий, методики обладают 

скрытыми потенциальными возможностями, которые требуют дальнейших ис-

следований. 
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5.3  Условия проведения методики и порядок обработки полученных 

данных 

 

Перед началом тестирования испытуемым дается инструкция, которая 

приведена в приложении 11 и 12. 

Для упрощения обработки результатов индивидуального или группового 

тестирования рекомендуется использовать элементы режима телетестинга. Для 

этого необходимо ввести результаты тестирования методиками АНЛиГ-Р4-13 

или АНЛиГ-С4-13 в формате Word в файл 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 58 без разделителей 

(часть 1 методики) 

- четвертая строка: коды шкал устойчивости: цифра 2, если в бланке стоит 

знак «+» (плюс) и цифра 1, если в бланке стоит знак «-» (минус) 

- пятая строка: ответы испытуемого с пункта 1 по пункт 72 без разделителей 

(часть 2 методики) 

- шестая строка: коды шкал устойчивости (часть 2 методики) 

- седьмая строка: ФИО или шифр второго испытуемого и т.д. 

Например, файл с двумя испытуемыми мужчиной 36 лет (ВИТ) будет вы-

глядеть следующим образом (при вводе данных части 2 принудительного пере-

вода курсора на новую строку не производить): 

НИК 

29м 

7765647674766676755646556576566666266656665266675656577561 

2211211221222222222222222222222222222212221122222222222222 

66675665676567767656667777766567655566575675567666667766667677665565

6666 

22221222222222222222222222222121222222222221212222222222222222222222

1221 
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Полученный файл отправить по адресу avkaptsov@mail.ru с указанием 

темы «Обработка АНЛиГ-Р4-13» или «Обработка АНЛиГ-С4-13» и получить 

результаты обработки (бесплатно) в виде таблицы в формате Excel. 

 

Заключение 

В условиях социально-экономических изменений в современной России 

особый интерес представляет изучение личностных ценностей. В этой связи за-

рождающееся направление психологической диагностики - психологическая 

аксиометрия – актуально и имеет большое теоретическое и практическое зна-

чение. 

Рассмотренные методические особенности исследования личностных 

ценностей показали, что на современном этапе развития психологической ак-

сиометрии нет одного ведущего направления. Каждое направление имеет свои 

достоинства, недостатки и область применения. 

Приведено описание наиболее часто используемых методик для исследо-

вания личностных ценностей, а также уникальные разработки отечественных 

авторов, содержащие интересные инновационные решения. 

Большая часть пособия посвящена описанию авторских разработок для 

диагностики ценностей личности и группы. Некоторые из них, например, тест 

личностных ценностей (ТЛЦ) имеет девятилетний срок использования в раз-

личных условиях психологической и социально-психологической практики. 

Являясь приемником таких отечественных разработок как опросник ОТеЦ 

(И.Г.Сенина) и МТЖЦ (В.Ф.Сопова, Л.В.Карпушиной), тест ТЛЦ значительно 

превосходит их по психометрическим характеристикам, что и послужило пред-

ставлению его к профессиональной психодиагностической экспертизе в 2010 

году. Впервые в методике удалось перейти к диагностике двухуровневой струк-

туры аксиосферы личности. 

Интересным и перспективным направлением в развитии психологической 

аксиометрии является, на наш взгляд, разработка на тех же концептуальных ос-

новах, что и тест ТЛЦ, методики для диагностики инструментальных личност-

mailto:angel@ssu.samara.ru
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ных ценностей. Приведенные в пособии данные о характеристиках теста 

ИЦЛ09 показывают уже возможность использования ее в широкой психологи-

ческой практике, поэтому была разработана следующая модификация ИЦЛ13. 

Интересные возможности для глубокого анализа открываются при одновре-

менном использовании методик диагностики терминальных и инструменталь-

ных ценностей [39]. 

Особое направление психологической аксиометрии связано, по нашему 

мнению, с разработкой методик для акмеологических исследований. Лонги-

тюдные исследования изменения личностных качеств студентов и школьников 

с использованием методик АТЛЦ и АНЛ4 показали, что противоречия в аксио-

сфере являются предикторами изменения некоторых свойств личности. На се-

годняшний день проведены полномасштабные исследования, с результаты ко-

торых можно ознакомится на страницах Вестника СаГА серия Психология за 

2012 – 2014 года (http://www.elibrary.ru/).  

Большие перспективы имеет исследование роли ценностей в группообра-

зовании. Методики АНЛиГ для исследования представлений о ценностях груп-

пы позволили впервые исследовать интеграционную функцию ценностей в ма-

лых группах во всем ее многообразии, выявить ценностное основание корпора-

тивной культуры [92], на развитие которой затрачивается немало усилий в 

крупных организациях и компаниях. 

В заключении хочется выразить благодарность всем коллегам, прини-

мавшим участие в исследованиях и отработке методик, и особенно Карпуши-

ной Л.В. за многолетнее плодотворное сотрудничество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Тест личностных ценностей ТЛЦ09 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-балльной шкале следующим об-

разом: 

- 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 ее частоту 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. … совершенствоваться в своей профессии. 
2. … удовлетворение, получаемое от учебы. 
3. … постоянно придумывать новые приемы обучения и воспитания детей в семье. 
4. …. взаимоотношения с коллегами при выполнении общественных поручений. 
5. … иметь модные увлечения, признаваемые людьми высокого положения в обществе. 
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 хобби. 
12. … прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 
13. … овладевать знаниями и умениями в процессе учебы. 
14. … иметь душевные отношения с членами своей 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. … 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 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. 
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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), основанными на 

бескорыстной помощи. 
46. … вести себя за столом дома также 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, приносимую моим участием в общественной работе. 
78. … подобрать увлечение, согласующееся с моей натурой. 
79. … развивать свои способности в семье. 
80. … находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 
81. … вносить различные усовершенствования в своих увлечениях. 
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. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест аксиологической направленности личности АНЛ32-08 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-балльной шкале сле-

дующим 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 ОДНОВРЕ-

МЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту двумя оценками: если суждение 

важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если сужде-

ние важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус «-». 

Во время работы полезно к каждому утверждению 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. …взаимоотношения с коллегами при выполнении общественных поручений. 
5. …иметь модные увлечения, которые признаются людьми высокого положения в общест-

ве. 
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. …прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 
13. …овладевать знаниями и умениями в процессе учебы. 
14. …иметь душевные отношения с членами своей 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. …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». 
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34. …не браться что-то делать, если 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), основанными 

на бескорыстной помощи. 
46. …вести себя за столом дома также 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Le questionnaire VP3-08 

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 CATÉGORIQUEMENT 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 INDIFFÉRENT, mettez le chiffre "4" 

si c' EST ATTRAYANT, mettez le chiffre "5" 

si c' EST IMPORTANT, mettez le chiffre "6" 

si c' EST TRÈS IMPORTANT, mettez le chiffre "7" 

 

Tâchez, selon la possibilité, de ne pas utiliser l'estimation "4". 

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. …   apprendre, en recevant le plaisir de cela. 

3. …   imaginer constamment de nouveaux accueils de l'enseignement (de l’apprentissage) et 

l'éducation des enfants dans la famille. 

4. …   participer à la vie publique pour le bien des autres. 

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 à l'enseignement la bourse, les franchises, le prix etc. 

9. …   dans la vie familiale agir à sa guise, indépendamment de l'opinion des autres membres de la 

famille. 

10. … en participant à la vie publique, pronostiquer son résultat. 

11. … le repos actif. 

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 à 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. 

19. … défendre son opinion en train des études. 

20. … pronostiquer les succès et les échecs dans les affaires des membres de ma famille et moi - 

même.  

21. … pour que ma forme physique m'aidait à conduire avec certitude  les affaires de la vie 

politique et sociale. 

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. …  contribuer à l'amélioration des relations des 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. … pour que à la profession on conservait mon style individuel de l'activité. 
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30. … projeter le graphique de l’exécution des travaux de contrôle en train des études. 

31. … pour que mon activité physique me permettait de décider beaucoup de problèmes familiaux.  

32. … ne pas commencer quelque chose à faire, si je ne suis pas sûr dans mes forces. 

33. … pour que dans la famille on formait les lignes nécessaires de mon caractère. 

34. … recevoir le plaisir de la participation à la vie publique. 

35. ...  créer au temps libre quelque chose de nouveau, n'existant pas autrefois. 

36. … reconnaître toujours volontiers ses erreurs. 

37. … avoir la profession reconnue dans la société. 

38. … atteindre le résultat important pendant les études. 

39. … pour que ma famille possédait le très haut niveau du bien-être financier. 

40. … avoir les persuasions politiques personnelles. 

41. ...  méditer d'avance son repos prochain. 

42. … inventer la cause sérieuse (importante) pour se justifier. 

43. … développer ses capacités d'organisateur, en participant à la vie publique. 

44. … recevoir le plaisir du hobby. 

45. … planifier l'exécution de n'importe quel devoir industriel donné par mon chef. 

46. … entreprendre les actions actives pendant les études ( «l’air ne fait pas la chanson » ou « il 

n’est pire eau que l’eau qui dort »). 

47. … se conduire chez soi à table de la même manière, que dans le restaurant.  

48. … créer, perfectionner,  imaginer le nouveau dans sa profession. 

49. … en train des études bâtir les relations amicales avec les autres étudiants, (qui sont) fondées 

sur l'aide désintéressée à leur. 

50. … avoir l'époux (ou l'épouse) de la famille, occupant une haute position sociale. 

 



 107 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

SELF-REPORT QUESTIONNAIRE PVQ3-08 

Rank the following statements on a scale of 1 – 7 from «absolutely unacceptable» to «very im-

portant». 

- 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. 

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. 
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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 

Тест инструментальных личностных ценностей ИЦЛ13 

 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-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» 
- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, 
то поставьте цифру "0". Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее час-

тоту двумя оценками: если суждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во вто-

рой 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 моей трудовой деятельности. 
2…в процессе обучения проявлять тактичность по отношению к товарищам по уче-

бе. 
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 на своем рабочем месте. 
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 трудовой деятельности. 
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. 
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27…участвуя в общественных делах, все разумно обосновывать. 
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 пого-

ды»). 
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 эмо-

циями. 
42…участвуя в общественных делах, выражать свою самостоятельность. 
43…занимаясь своим хобби, всегда выполнять обещанное. 
44. …быть физически выносливым в своей трудовой деятельности. 
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 дела-

ми. 
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 семьи. 
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 

различные мероприятия: выставки, семинары и т.п.). 
70…проявлять усидчивость, если этого требует мое хобби. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Акмеологический тест личностных ценностей АНЛ4.5.2 для студентов 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-балльной шкале сле-

дующим 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'' 

- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то 

поставьте цифру "0". Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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. …общность целей производственного коллектива, в котором я буду работать. 

2. …удовлетворение, получаемое от учебы. 

3. …воспитывать детей в семье современными методами. 

4. …участие в общественных мероприятиях. 

5. …увлечения, которыми занимаются мои друзья и знакомые. 

6. …испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 

7. …достигать на работе намеченного результата. 

8. …стипендия, льготы, премия и т.п. при моем обучении. 

9. …иметь собственное мнение в решении семейных дел. 

10. …интересы людей, с которыми я выполняю общественные поручения. 

11. …удовлетворение, получаемое мною от хобби. 

12. …прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 

13. …интересы учебной группы, в которой я учусь. 

14. …душевный комфорт в своей семье. 

15. …нестандартно (оригинально) подходить к выполнению общественных поруче-

ний. 

16. …увлечение, которому я отвожу свое свободное время. 

17. …внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

18. …высоко оплачиваемая работа. 
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19. …отстаивать свое мнение в процессе учебы. 

20. …интересы компании друзей, с которыми я провожу свободное время. 

21. …сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

22. …завидовать удаче других. 

23. …удовлетворение, получаемое от работы по своей профессии. 

24. …создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

25. …принимать участие в любых семейных делах. 

26. …занимаясь общественной деятельностью, использовать весь опыт предыдущих 

поколений. 

27. …цели, достигаемые в своем увлечении. 

28. …никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 

29. …выполнять любые задания, связанные с моей профессией. 

30. …классические формы обучения с лекциями, семинарами, практическими заня-

тиями и т.п. 

31. …осуществление мечты и планов в моей семейной жизни. 

32. …материальное вознаграждение за участие в общественной жизни. 

33. …иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое старое». 

34. …общность взглядов в моей семье. 

35. …получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 

36. …создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 

37. …всегда охотно признавать свои ошибки. 

38. …соблюдать все правила, принятые в нашем производственном коллективе. 

39. …достигать высокого результата во время учебы. 

40. …высокий уровень материального благосостояния в моей семье. 

41. …иметь собственные политические убеждения. 

42. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 

43. …изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 

44. …процесс познания нового, неизведанного для меня. 

45. …вести себя за столом дома также как в ресторане. 

46. …распределение ролей в семье, как это было принято у моих родителей. 

47. …достигать поставленной цели в общественной деятельности. 

48. …укреплять свое материальное благополучие, занимаясь любимым делом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Акмеологический тест личностных ценностей АНЛ4.6 для работающих 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-балльной шкале сле-

дующим 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'' 

- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то 

поставьте цифру "0". Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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. …интересы производственного коллектива, в котором я работаю. 

2. …удовлетворение, проходя повышение квалификации. 

3. … воспитывать детей в семье по-своему. 

4. …участие в общественных мероприятиях. 

5. … увлечения принятые в моем ближайшем окружении. 

6. …испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 

7. …достигать на работе намеченного результата. 

8. …не терять в зарплате во время курсов повышения квалификации. 

9. …иметь собственное мнение в решении семейных дел. 

10. …интересы людей, с которыми я выполняю общественные поручения. 

11. …испытывать удовлетворение от хобби. 

12. …прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 

13. …интересы учебной группы, в которой я повышаю квалификацию. 

14. …душевный комфорт в своей семье. 

15. …творчески подходить к выполнению общественных поручений. 

16. … процесс проведения моего досуга. 

17. …внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

18. …иметь высокооплачиваемую работу. 
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19. …отстаивать свое мнение в процессе обучения на курсах повышения квалифи-

кации. 

20. …интересы компании друзей, с которыми я провожу свободное время. 

21. …сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

22. …порадоваться, когда неприятный мне человек «получил по заслугам». 

23. …получать удовлетворение, работая по своей профессии. 

24. …создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

25. …принимать участие в любых семейных делах. 

26. …занимаясь общественной деятельностью, использовать весь опыт предыдущих 

поколений. 

27. …быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 

28. …никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 

29. …выполнять любые задания, связанные с моей профессией. 

30. …классические формы повышения квалификации (с лекциями, семинарами, 

практическими занятиями и т.п.). 

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. …интересы членов моей семьи. 

35. …получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 

36. …создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 

37. …всегда охотно признавать свои ошибки. 

38. …соблюдать все правила, принятые в нашем производственном коллективе. 

39. …достигать высокого результата на курсах повышения квалификации. 

40. …иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 

41. …иметь собственные политические убеждения. 

42. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 

43. …изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 

44. …процесс познания нового, неизведанного для меня. 

45. …вести себя за столом дома также как в ресторане. 

46. …распределение ролей в семье, как это было принято у моих родителей. 

47. …достигать поставленной цели в общественной деятельности. 

48. …укреплять свое материальное благополучие, занимаясь любимым делом. 

49. …завидовать удаче других. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Акмеологический тест личностных ценностей АНЛ4.2ssh  

для учащихся 10-11 классов 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 7-балльной шкале сле-

дующим 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 ОДНОВРЕ-

МЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту двумя оценками: если суждение 

важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то поставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если сужде-

ние важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, то поставьте знак минус «-». 

Во время работы полезно к каждому утверждению проговаривать фразу  

 
«Для меня сейчас (ваша оценка)» 
1. …интересы производственного коллектива, в котором я буду работать. 
2. …удовлетворение, получаемое от учебы. 
3. …постоянно придумывать новые приемы выполнения уроков дома. 
4. …участие в общественных мероприятиях школы (класса). 
5. …традиционные увлечения, которыми занимаются мои сверстники. 
6. …испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 
7. …достигать на работе намеченного результата. 
8. …получать при обучении подарки, награды и т.п. 
9. …иметь собственное мнение в споре с родителями. 
10. …интересы людей, с которыми я выполняю общественные поручения. 
11. …испытывать удовлетворение от хобби. 
12. …прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 
13. …интересы учебной группы (класса), в которой я учусь. 
14. …душевный комфорт в моей семье. 
15. …творчески подходить к выполнению общественных поручений. 
16. …медленное течение времени моего досуга. 
17. …внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 
18. …иметь высокооплачиваемую работу. 
19. …отстаивать свое мнение в процессе учебы. 
20. …интересы компании друзей, с которыми я провожу свободное время. 
21. …сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
22. …порадоваться, когда неприятный мне человек «получил по заслугам». 
23. …получать удовлетворение, когда буду работать по своей профессии. 
24. …создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 
25. …принимать участие в любых семейных делах. 
26. …выполняя общественные поручения, использовать весь опыт предыдущих поко-

лений. 
27. …быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 
28. …никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 
29. …выполнять любые задания, когда буду работать по своей профессии. 
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30. …учиться в школе, где не проводят никаких экспериментов в обучении. 
31. …получать от родителей то, что я наметил. 
32. …получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни. 
33. …иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое старое». 
34. …интересы членов моей семьи больше, чем свои собственные. 
35. …получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 
36. …создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 
37. …всегда охотно признавать свои ошибки. 
38. …соблюдать все правила, принятые в производственном коллективе, в котором 

буду работать. 
39. …достигать высокого результата во время учебы. 
40. …иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 
41. …иметь собственные политические убеждения. 
42. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 
43. …изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 
44. …процесс познания нового, неизведанного для меня. 
45. …вести себя за столом дома также как в ресторане. 
46. …распределение ролей в семье, как это было принято у моих родителей. 
47. …достигать поставленной цели в общественной деятельности. 
48. …укреплять свое материальное благополучие, занимаясь любимым делом. 
49. …завидовать удаче других. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Акмеологический тест личностных ценностей АНЛ4.4.2  

для учащихся 5-9 классов 

Просим оценить важность содержания следующих высказываний по 6-балльной шкале 

следующим образом: 

- если утверждение КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕПРИЕМЛЕМО, то поставьте в бланке 

цифру  ''1'' 

- если – НЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте цифру  ''2'' 

- если – БЕЗРАЗЛИЧНО, то поставьте цифру ''3'' 

- если – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО, то поставьте  цифру  ''4'' 

- если - ОЧЕНЬ ВАЖНО, то поставьте цифру  ''5'' 

- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то 

поставьте цифру "0". Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 

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. …удовлетворенность, получаемая от учебы. 
2. …придумывать новые способы выполнения уроков дома. 
3. …участие во внеклассных мероприятиях. 
4. …увлечения, которыми занимаются мои сверстники. 
5. …испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 
6. …получать подарки за хорошее обучение. 
7. …иметь собственное мнение в семье, независимо от мнения родите-

лей или родственников. 
8. …совместное выполнение внеучебных поручений нашим классом 

(дежурство, организация праздников и т.п.). 
9. …испытывать удовлетворение от своего увлечения (хобби). 
10. …учиться в дружном классе. 
11. …иметь душевные отношения с членами моей семьи (родителями, 

братом, сестрой, бабушкой и дедушкой). 
12. …творчески подходить к выполнению внеклассных поручений. 
13. …больше времени уделять своему увлечению (хобби). 
14. …внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 
15. …отстаивать свое мнение на уроках. 
16. …досуг проводить в компании друзей. 
17. …порадоваться, когда неприятный мне человек «получил по заслу-

гам». 
18. …придумывать новые способы решения задач на уроке. 
19. …принимать участие в делах моей семьи или родственников 
20. …не нарушать народных традиций и обычаев. 
21. …быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 
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22. …никогда не уклоняться от помощи, даже если не хочется этого де-
лать. 

23. …соблюдать традиции, принятые в нашей школе (праздники, линей-
ки, экскурсии и т.п.). 

24. …получать от родителей то, что я наметил. 
25. …получать призы и подарки за участие во внеклассных  
          мероприятиях школы (класса). 
26. …иметь увлечение не такое как у всех, даже если оно «забытое ста-

рое». 
27. …не ссориться со старшими в моей семье. 
28. …получать удовлетворение от участия во внеклассных  
          мероприятиях. 
29. …придумывать в свободное время нечто новое, ранее не существо-

вавшее. 
30. …вести себя за столом дома также как в школьной столовой. 
31. …достигать высокого результата во время учебы. 
32. …регулярно получать от родителей «карманные» деньги. 
33. …иметь собственную точку зрения при проведении какого-либо ме-

роприятия в классе (школе). 
34. …придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 
35. …сама учеба (выполнение уроков) по некоторым школьным  
          предметам. 
36. …соблюдать обычаи нашей семьи (совместный отдых, прогулки  
          и т.п.) 
37. …достигать поставленной цели во внеклассной работе. 
38. …получать выгоду, занимаясь любимым делом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Акмеологический тест личностных ценностей АТЛЦ13.1 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-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'' 
- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то поставьте 
цифру "0". Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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 рабо-

ты полезно к каждому утверждению проговаривать фразу  
«Для меня сейчас (ваша оценка) …  

1. … интересы производственной бригады, в которой я работаю (буду работать) 

2. … удовлетворение, получаемое от процесса учебы. 

3. … воспитывать детей в семье по-своему. 

4. … участие в общественных мероприятиях. 

5. … быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 

6. … испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 

7. … соблюдать все правила, принятые товарищами, с которыми я вместе работаю. 

8. … получать при обучении стипендию, льготы, премию и т.п. 

9. … иметь собственное мнение в решении семейных дел. 

10. … интересы людей, с которыми я выполняю общественные поручения. 

11. … испытывать удовлетворение от хобби. 

12. … прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 

13. … интересы учебной группы, в которой я учусь или учился. 

14. … душевный комфорт в своей семье. 

15. … творчески подходить к выполнению общественных поручений. 

16. … процесс проведения досуга. 

17. …. внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

18. … иметь высокооплачиваемую работу. 

19. … отстаивать свое мнение в процессе учебы. 

20. … интересы компании друзей, с которыми я провожу свободное время. 

21. … сохранять свой индивидуальный стиль трудовой деятельности. 

22. … получать удовлетворение, когда есть возможность трудиться. 

23. … создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

24. … принимать участие в любых семейных делах. 

25. … достигать поставленной цели в общественной деятельности. 

26. … увлечения, принятые в моем ближайшем окружении 

27. … никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 

28. … выполнять любые задания, связанные с моей профессиональной деятельностью. 

29. … достигать высокого результата во время учебы. 

30. … распределение ролей в семье, как это было принято у моих родителей. 

31. … получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни. 

32. … иметь увлечение не такое как у всех. 

33. … не браться что-то делать, если я не уверен в своих силах. 

34. … интересы членов моей семьи. 
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35. … получать удовлетворение от своей общественной деятельности. 

36. … создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 

37. … всегда охотно признавать свои ошибки. 

38. … достигать на работе намеченного результата. 

39. …. классические формы обучения с лекциями, семинарами, практическими занятиями  

           и т.п. 

40. … иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 

41. … иметь собственную точку зрения при выполнении общественной работы 

42. … придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 

43. … изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей работе. 

44. … процесс познания нового, неизведанного для меня. 
45. … вести себя за столом дома также как в ресторане. 

46. … достижение намеченных целей в семейной жизни. 

47. … использовать весь опыт предыдущих поколений, занимаясь общественной  

           деятельностью. 

48. … укреплять материальное положение, занимаясь любимым делом. 

49. … завидовать удаче других. 

50. … интересы моих коллег, с которыми я работаю. 

51. … испытывать чувство удовлетворения после выполнения сложного учебного задания. 

52. … проявлять оригинальность и выдумку при подготовке семейных праздников. 

53. … принимать участие во всех общественных мероприятиях. 

54. … достигать успеха в моем хобби. 

55. … не нарушать на работе обычаев и традиций нашего коллектива. 

56. … иметь дополнительные материальные выгоды в процессе учебы. 

57. … иметь свою точку зрения в семейном споре. 

58. … люди, с которыми я участвую в общественных мероприятиях 

59. … удовлетворение, получаемое от увлечений. 

60. … интересы товарищей по группе, в которой я учусь или учился. 

61. … иметь теплые, доверительные отношения в семье. 

62. … вносить разнообразие в общественную жизнь. 

63. … заниматься любимым делом во внерабочее время. 

64. … иметь возможность получения дополнительных материальных благ (премии, путевки 

и т.п.). 

65. … проявлять в учебе свои уникальные качества и черты характера. 

66. … интересы друзей, с которыми я отдыхаю. 

67. … сохранить свою уникальность и неповторимость в трудовой деятельности. 

68. … иметь интересную работу, полностью поглощающую меня. 

69. … творчески подходить к решению учебных задач. 

70. … принимать активное участие в семейных делах. 

71. … сделать карьеру, занимаясь общественной работой 

72. … увлечения, которые «испытаны временем», а не модные сейчас. 

73. … выполнять свою работу, не дожидаясь команды от руководителя  

74. … достигать хороших показателей в учебе. 

75. … распределение ролей в семье: мужчина-добытчик, женщина – хозяйка домашнего  

          очага. 

76. … иметь материальную выгоду, приносимую моим участием в общественной работе. 

77. … подобрать увлечение, согласующееся с моей натурой. 

78. … интересы моих родителей 

79. … находить внутреннее удовлетворение в активной общественной жизни. 

80. … вносить различные усовершенствования в своих увлечениях 

81. … высокая результативность моей работы 

82. … хороший учитель во время учебы. 
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83. … высокая зарплата супруга(и). 

84. … придерживаться собственной точки зрения в общественно-политических вопросах. 

85. … проявлять творчество в своей трудовой деятельности.  

86. … постоянно повышать свой уровень знаний.  

87. … достижение поставленной мной цели в семейной жизни. 

88. … применять известные формы выполнения общественных поручений. 

89. … иметь материальную выгоду от моего увлечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Тест для диагностики ценностей личности и производственной группы 

АНЛиГ-Р4-13 

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-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'' 

- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то поставьте 

цифру "0". 

Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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 к каждому утверждению необходимо проговаривать фразу  
             «Для меня сейчас (ваша оценка) …  
1. … интересы производственного коллектива, в котором я работаю. 
2. … удовлетворение, получаемое от обучения. 

3. … творческий подход в выполнении общественных поручений. 

4. … испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 

5. … профессионально выполнять задания на своей работе. 

6. … достигать высокого результата при повышении своей квалификации. 

7. … использовать весь опыт предыдущих поколений, занимаясь общественной деятельностью. 

8. … прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 

9. … получить высокую зарплату на работе. 

10. … отстаивать свое мнение на курсах повышения квалификации. 

11. … увлекаться процессом работы в своей профессии. 

12. … создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

13. … участие в общественных мероприятиях. 

14. … внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

15. … достигать на работе намеченного результата. 

16. …классические формы обучения с лекциями, семинарами, практическими занятиями и 

т.п. 

17. …получать материальное вознаграждение за участие в общественной жизни коллектива. 

18. … порадоваться, когда неприятный мне человек получил по заслугам. 

19. … интересы коллег во время повышения своей квалификации. 

20. … получать удовлетворение, выполняя общественные поручения. 

21. … сохранять свой индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

22. … интересы людей, с которыми я выполняю общественные поручения. 

23. … никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 

24. … изобретать, совершенствовать, придумывать новое в своей профессии. 

25. … процесс познания нового, неизведанного для меня. 

26. … достигать поставленной цели в общественной деятельности. 

27. … соблюдать правила и традиции, принятые в нашем производственном коллективе. 

28. … обучаться за счет предприятия, спонсоров и других источников. 

29. … иметь собственные политические убеждения. 



 123 

30. … не браться что-то делать, если я не уверен в своих силах. 

31. … интересы коллег, с которыми я работаю. 

32. … испытывать чувство удовлетворения после выполнения сложного задания во время 

обучения. 

33. … разнообразие в своей общественной деятельности. 

34. … выполнять все поручения руководителя на работе, касающиеся своей профессии. 

35. … достигать хороших показателей при повышении квалификации. 

36. … применять известные формы выполнения общественных поручений. 

37. … всегда охотно признавать свои ошибки. 

38. … иметь возможность получения дополнительных материальных благ (премии, путевки 

и т.п.). 

39. … проявлять в обучении свои уникальные качества и черты характера. 

40. … люди, с которыми я участвую в общественных мероприятиях. 

41. … проявлять творчество в своей профессии. 

42. … повышать свой уровень знаний. 

43. … сделать карьеру в общественной жизни. 

44. … придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 

45. … сохранить свою уникальность и неповторимость в профессиональной деятельности. 
46. … интересы товарищей по группе, в которой я повышаю свою квалификацию. 

47. … находить внутреннее удовлетворение от своей общественной деятельности. 

48. … не нарушать на работе обычаев и традиций нашего коллектива. 

49. … иметь дополнительные материальные выгоды в процессе обучения. 

50. … придерживаться собственной точки зрения в общественно-политических вопросах. 

51. … вести себя за столом дома также как в ресторане. 

52. … иметь интересную работу, полностью поглощающую меня. 

53. … творчески подходить к решению учебных задач. 

54. … принимать участие во всех общественных мероприятиях. 

55. … высокая результативность моей работы. 

56. … хороший учитель или толковая книга во время повышения квалификации. 

57. … иметь материальную выгоду, приносимую моим участием в общественной работе. 

 

ЧАСТЬ 2 

Просим оценить важность следующих суждений для КОЛЛЕКТИВА, членом которого вы яв-

ляетесь, по такой же 8-балльной шкале, как и в части 1. Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой 

важности суждения оцените ее частоту двумя оценками: если суждение важно ПОЧТИ ВСЕГДА, то 

поставьте во второй строке бланка знак плюс «+», если суждение важно ОТ СЛУЧАЯ К СЛУ-

ЧАЮ, то поставьте знак минус «-». 

 
Во время работы к каждому утверждению необходимо проговаривать фразу  
«Для производственного коллектива, членом которого я являюсь, (ваша оценка) …  
 

1. … изобретать, совершенствовать, придумывать новое сотрудниками на своих рабочих 

местах. 

2. … удовлетворение, получаемое сотрудниками от обучения. 

3. … мнения людей, занимающихся общественной работой. 
4. … не нарушать неписаные правила нашего коллектива. 

5. … достижение высокого результата сотрудников на курсах повышения квалификации. 

6. … активное участие сотрудников в общественных мероприятиях. 

7. … общность интересов коллег по работе. 

8. … отстаивание каждым своего мнения в процессе повышения квалификации. 

9. … материальное поощрение за участие в общественной жизни. 

10. … интересы различных отделов (подразделений) нашей организации. 
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11. … во время работы никому не отрываться от нашего коллектива. 

12. … разделение точки зрения коллег по работе, обучающихся чему-то новому. 

13. … наличие у каждого сотрудника собственных политических убеждений. 

14. … самоотверженный труд каждого сотрудника на своем рабочем месте. 

15. … создание что-то нового в изучаемой сотрудниками области знаний. 

16. … удовлетворение, получаемое участниками общественной деятельности. 

17. … в производственных делах помогать друг другу. 

18. … всем членам группы отдавать все свои силы освоению новой техники и технологий. 

19. … общность общественно-политических взглядов коллег, занимающихся общественной 

работой. 

20. … сохранение каждым сотрудником индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности. 

21. … материально поддерживать обучение сотрудников. 

22…использовать систему общественных мероприятий,существующую в нашей организации 

23. … удовлетворенность сотрудников процессом работы. 

24. … мнения коллег из других отделов, направленных на повышение квалификации. 

25. ... пробуждение гордости у каждого коллеги за наш производственный коллектив. 

26. … оказывать посильную помощь друг другу при освоении новой техники и технологий. 

27. … всем быть преданным общим целям в общественной работе. 

28. … достойная оплата за наш труд. 

29. … повышения квалификации сотрудников с помощью приглашенных опытных препода-

вателей. 

30. … достижение поставленной цели в общественной деятельности. 

31. … чувство гордости коллег, занимающихся общественной работой. 

32. … достижения сотрудников на работе намеченного результата. 

33. … регулярное повышение квалификации сотрудников. 
34. … творческий подход сотрудников к выполнению общественных поручений. 

35. … чувство самоуважения коллег, направленных на повышение квалификации. 

36. … поддерживать друг друга в общественный поручениях. 

37. …проявление творчества сотрудниками в своих профессиях. 

38. … удовлетворение сотрудников, получаемое ими от процесса обучения. 

39. … мнения людей, участвующих в общественных мероприятиях. 
40. … соблюдение сотрудниками устоявшихся правил принятых у нас на работе. 

41. … хорошие показатели нашего повышения квалификации. 

42. … участие сотрудников в общественных мероприятиях. 

43. … схожесть взглядов и целей коллег по работе. 

44. … проявление в обучении наших уникальных качеств и черт характера. 

45. … материальная выгода, приносимая общественной работой сотрудников. 
46. … мнения и взгляды сотрудников других отделов нашей организации. 
47. … в работе держаться всем вместе при решении трудной производственной задачи. 
48. … схожесть целей повышения квалификации сотрудников организации. 
49. … наличие собственных точек зрения коллег в общественно-политических вопросах. 
50. … активный труд всех сотрудников на рабочих местах. 
51. … творческий подход сотрудников в обучении. 
52. … удовлетворение, получаемое нами от общественной деятельности. 
53.…оказывать поддержку друг другу при выполнении сложного производственного задания. 
54. … совместно преодолевать трудности, возникающие в группе во время обучения. 
55. … схожесть целей общественной работы. 
56. … сохранение нашей профессиональной уникальности и неповторимости. 
57. … материальная поддержка нашего обучения. 
58. … существующая система общественной жизни нашей организации. 
59. … интерес к работе, проявляемый сотрудниками. 
60. … мнение сотрудника любого отдела, повышающего свою квалификацию. 
61. … чувство гордости, испытываемое сотрудниками от совместной работы. 
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62. … поддерживать коллег, направленных на повышение квалификации. 
63. … сплоченность коллектива в общественной жизни нашей организации. 
64. … возможность дополнительного материального стимулирования сотрудников (премии, пу-

тевки и т.п.). 
65. … обязательное повышение квалификации сотрудников, например, один раз в 5 лет. 
66. … успехи наших сотрудников в общественной деятельности. 
67. … чувство удовлетворения, получаемое коллегами от выполнения общественных пору-

чений. 
68. … высокая результативность нашей работы. 
69. … организация и проведение курсов повышения квалификации сотрудников. 
70. … разнообразие в общественной жизни коллектива. 
71.…чувство гордости, испытываемое коллегами, от совместного обучения новым технологиям. 
72. … помогать друг другу при выполнении общественной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Тест для диагностики ценностей личности и учебной группы АНЛиГ-С4-14  

Просим оценить важность содержания следующих суждений по 8-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'' 

- если, подумав над суждением, Вы ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ ответить или НЕ ЗНАЕТЕ, то поставьте 

цифру "0". 

Старайтесь по возможности не использовать оценку «0». 

Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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 к каждому утверждению необходимо проговаривать фразу  
«Для меня сейчас (ваша оценка) …  
1. … интересы учебной группы, в которой я учусь или повышаю квалификацию. 

2. … душевный комфорт в своей семье 

3. … создавать на досуге нечто новое, ранее не существовавшее. 

4. … испытывать чувство симпатии ко всем людям без исключения. 

5. … процесс познания нового, неизведанного для меня. 

6. … достижение намеченных целей в семейной жизни. 

7. … увлечения, принятые в моем ближайшем окружении. 

8. … прежде подумать, когда кому-то нужно помочь в беде. 

9. … получать при обучении стипендию, льготы, премию и т.п. 

10. … иметь собственное мнение в решении семейных дел. 

11. … удовлетворение, получаемое от процесса учебы или повышения квалификации. 

12. …. воспитывать детей в семье по-своему. 

13. … процесс проведения досуга. 

14. … внимательно слушать собеседника, кто бы он ни был. 

15. … достигать высокого результата во время учебы. 

16. … распределение ролей в семье, как это было принято у моих родителей. 

17. … укреплять материальное положение, занимаясь любимым делом. 

18. … порадоваться, когда неприятный мне человек получил по заслугам. 

19. … интересы членов моей семьи. 

20. … испытывать удовлетворение от хобби. 

21. … отстаивать свое мнение в процессе обучения. 

22. … интересы компании друзей (подруг), с которыми я провожу свободное время. 

23. … никогда не уклоняться от оказания услуги, даже если не хочется этого делать. 

24. … создавать что-то новое в изучаемой мною области знаний. 

25. … принимать участие в любых семейных делах. 

26. … быстро достигать намеченных целей в своем увлечении. 

27.классические формы обучения с лекциями, семинарами, практическими занятиями и т.п 
28. … иметь высокий уровень материального благосостояния моей семьи. 

29. … иметь увлечение не такое как у всех. 

30. … не браться что-то делать, если я не уверен в своих силах. 

31. … интересы товарищей по группе, в которой я учусь или повышаю квалификацию. 
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32. … иметь теплые, доверительные отношения в семье. 

33. … создавать в свободное время нечто новое, ранее не существовавшее. 

34. … процесс познания нового, неизведанного для меня. 

35. … достижение поставленной мной цели в семейной жизни. 

36. … увлечения, которые «испытаны временем», а не модные сейчас. 

37. … всегда охотно признавать свои ошибки. 

38. … иметь дополнительные материальные выгоды в процессе учебы. 

39. … иметь свою точку зрения в семейном споре. 

40. … интересы друзей, с которыми я отдыхаю. 

41. … творчески подходить к решению учебных задач. 

42. … принимать активное участие в семейных делах 

43. … достигать успеха в моем хобби. 

44. … придумать вескую причину, чтобы оправдаться. 

45. … проявлять в обучении свои уникальные качества и черты характера. 
46. … интересы моих родителей. 

47. … удовлетворение, получаемое от увлечений. 

48. … хороший учитель во время учебы. 

49. … высокая зарплата супруга(и). 

50. … подобрать увлечение, согласующееся с моей натурой. 

51. … испытывать чувство удовлетворения после выполнения сложного учебного задания. 

52. … проявлять оригинальность и выдумку при подготовке семейных праздников. 

53. … заниматься любимым делом во внерабочее время. 

54. … достигать хороших показателей в учебе. 

55.…распределение ролей в семье: мужчина-добытчик, женщина – хозяйка домашнего очага 

56. … иметь материальную выгоду от моего увлечения. 

ЧАСТЬ 2 

Просим оценить важность следующих суждений для вашей семьи, членом которой вы являе-

тесь, или супруга(и) по 8-балльной шкале, как и в части 1. Кроме этого ОДНОВРЕМЕННО 

с оценкой важности суждения оцените ее частоту 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 к каждому утверждению необходимо проговаривать фразу  

«Для моей семьи, членом которой я являюсь, или супруга(и) (ваша оценка) …  
 

1. … создание чего-то нового в изучаемой мною области знаний. 

2. … душевный комфорт в нашей семье. 

3. … мнение членов других семей, участвующих в спортивных или развлекательных меро-

приятиях. 

4. … проведение занятий опытными преподавателями. 

5. … достижение намеченных целей в нашей семейной жизни. 

6. … процесс проведения досуга. 

7. … общность интересов одногруппников, с которыми я учусь или повышаю квалификацию. 

8. … иметь собственное мнение в решении семейных дел. 

9. … укрепление материального положения при занятии любимым делом. 

10. … мнения других людей (знакомых, родных) по поводу моей учебы. 

11. … во время учебы или повышении квалификации никому не отрываться от нашей учеб-

ной группы. 

12. … общность общественно-политических взглядов в семье. 

13. … наличие увлечений не таких как у всех. 

14. … повышение своего образования всех членов семьи. 
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15. … воспитывать детей в семье по-своему. 

16. … удовлетворение от хобби. 

17. … оказание посильной помощи друзьям в учебе. 

18. … быть преданным общим целям нашей семьи. 

19. … общность наших интересов с супругом в хобби. 

20. … отстаивание каждым своего мнения в процессе обучения. 

21. … иметь высокий уровень материального благосостояния семьи. 

22. … традиционные увлечения, которыми занимаются члены нашей семьи. 

23. … удовлетворение, получаемое членами нашей семьи от обучения. 

24. … интересы членов нашей семьи. 

25. ... пробуждение гордости у каждого членов семьи за мою учебу. 

26. … поддерживать друг другу в семейных делах. 

27. … преданность общим целям в нашем досуге. 

28. … получение при обучении стипендий, льгот, премий и т.п. 

29. … распределение ролей в семье, как это было принято у его(ее) родителей. 

30. … достижение намеченных целей в увлечениях. 

31. … чувство собственного достоинства, испытываемое нами в увлечениях. 

32. … хорошие учебные показатели членов нашей семьи. 

33. … принимать участие в любых семейных делах. 

34. … создание на досуге нечто нового, ранее не существовавшего. 

35. … чувство гордости за членов нашей семьи. 

36. … активная помощь друг другу в хобби. 

37. … творческий подход в моем обучении. 

38. … иметь теплые, доверительные отношения в семье. 

39. … мнения знакомых и друзей, участвующих в совместном отдыхе. 

40. … чтение и конспектирование классиков в изучаемой мною области знания. 

41. … достижение поставленной мною цели в семейной жизни. 

42. … заниматься любимым делом во внерабочее время. 

43. … схожесть взглядов и целей в учебе. 

44. … иметь свою точку зрения в семейном споре. 

45. … материальная выгода от увлечений. 
46. … мнения других на мое обучение. 
47. … совместно преодолевать трудности, возникающие в во время обучения. 
48. … схожесть целей в семейной жизни. 
49. … согласие увлечений с внутренним миром каждого члена семьи. 
50. … регулярное повышение квалификации каждому члену семьи. 
51. … проявлять оригинальность и выдумку при подготовке семейных праздников. 
52. … удовлетворение, получаемое от увлечений. 
53. … поддержка друг другу при выполнении сложного учебного задания. 
54. … сплоченность нашей семьи. 
55. … схожесть с супругом наших целей в увлечениях. 
56. … проявление в обучении наших уникальных качеств и черт характера. 
57. … высокая наша зарплата. 
58. … мероприятия отдыха и развлечений членов нашей семьи. 
59. … удовлетворение, получаемое от процесса обучения. 
60. … интересы наших родителей. 
61. … чувство гордости, испытываемое нами от учебы. 

62. … помощь друг другу при выполнении семейных дел. 
63. … коллективизм во время нашего досуга. 
64. … дополнительные материальные выгоды, получаемые членами семьи в учебе. 
65 …распределение ролей в семье: мужчина-добытчик, женщина – хозяйка домашнего очага 
66. … достижения успеха в наших хобби. 
67. … чувство гордости за наши увлечения. 
68. … успехи в учебе членов нашей семьи. 



 129 

69. … принимать активное участие в семейных делах. 
70. … внесение различных усовершенствований в наши увлечения. 
71. … чувство гордости, испытываемое за нас. 
72. … поддержка друг друга в досуге. 
 


