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Смысловые образования максималь-Смысловые образования максималь-
ного уровня обобщения превращаются ного уровня обобщения превращаются 
в ценности, и субъект начинает осозна-в ценности, и субъект начинает осозна-
вать собственные ценности только тог-вать собственные ценности только тог-
да, когда он начинает относиться к миру да, когда он начинает относиться к миру 
как к целостной системе. Поэтому при как к целостной системе. Поэтому при 
исследовании различных аспектов став-исследовании различных аспектов став-
новления личности, поиска ею смыслу новления личности, поиска ею смыслу 
жизни или формирования собственного жизни или формирования собственного 
жизненного пространства исследовате-жизненного пространства исследовате-
ли традиционно обращаются к понятию ли традиционно обращаются к понятию 
«ценность» [3; 5]. Данная категория рас-«ценность» [3; 5]. Данная категория рас-
сматривается в различных родственных сматривается в различных родственных 
науках, в качестве предмета которых вы-науках, в качестве предмета которых вы-
ступает человек: аксиологии, философии, ступает человек: аксиологии, философии, 
социологии, биологии, психологии и др. социологии, биологии, психологии и др. 

Ш. Шварц отмечал, что типология Ш. Шварц отмечал, что типология 
личности на основании разных цен-личности на основании разных цен-
ностей в отечественной и зарубежной ностей в отечественной и зарубежной 
психологии конструировалась преиму-психологии конструировалась преиму-
щественно с учётом направленности на щественно с учётом направленности на 

какую-либо доминирующую ценность какую-либо доминирующую ценность 
или группу ценностей [5]. Однако типо-или группу ценностей [5]. Однако типо-
логия субъектов на основе направлен-логия субъектов на основе направлен-
ности их активности в психологической ности их активности в психологической 
литературе не представлена. литературе не представлена. 

Реализуя принципы типологическо-Реализуя принципы типологическо-
го, субъектного, системного подходов, го, субъектного, системного подходов, 
мы считаем, что личность осуществляет мы считаем, что личность осуществляет 
свою жизнедеятельность на основе опре-свою жизнедеятельность на основе опре-
делённой системы смыслов, находящих делённой системы смыслов, находящих 
своё отражение в системе ценностей, на своё отражение в системе ценностей, на 
основе которых разворачивается актив-основе которых разворачивается актив-
ность личности и осуществляется выбор ность личности и осуществляется выбор 
стратегий поведения. стратегий поведения. 

Опираясь на категорию субъектного Опираясь на категорию субъектного 
ядра концепции активности субъекта ядра концепции активности субъекта 
В. А. Татенко, мы рассматриваем три В. А. Татенко, мы рассматриваем три 
истока субъектной активности:истока субъектной активности:

– интенционально-актуальний («я – интенционально-актуальний («я 
хочу, желаю, стремлюсь» – «я реали-хочу, желаю, стремлюсь» – «я реали-
зую, выполняю, достигаю»);зую, выполняю, достигаю»);
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– потенциальный («я могу, умею, – потенциальный («я могу, умею, 
способен»); способен»); 

– виртуальный («я выбираю, наме-– виртуальный («я выбираю, наме-
реваюсь, решаю») [4].реваюсь, решаю») [4].

Каждый из отмеченных истоков Каждый из отмеченных истоков 
активности отображается различ-активности отображается различ-
ными уровнями мотивации. Интен-ными уровнями мотивации. Интен-
ционально-актуальний отражается ционально-актуальний отражается 
в ценностно-смысловой и ценностно-в ценностно-смысловой и ценностно-
мотивационной сфере. Потенциаль-мотивационной сфере. Потенциаль-
ный – в потребностно-мотивационной ный – в потребностно-мотивационной 
сфере. Виртуальный исток – в мотива-сфере. Виртуальный исток – в мотива-
ционной составной личности, влияю-ционной составной личности, влияю-
щей на принятие решений. щей на принятие решений. 

Н. Р. Салихова отмечает, что в пси-Н. Р. Салихова отмечает, что в пси-
хологии относительно исследования хологии относительно исследования 
ценностных ориентаций сложились ценностных ориентаций сложились 
следующие подходы: следующие подходы: общепсихологи-общепсихологи-
ческий,ческий, характерологический, онтоге- характерологический, онтоге-
нетический, социальнокультурологиче-нетический, социальнокультурологиче-
ский, экзистенциальный и личностный, ский, экзистенциальный и личностный, 
каждый из которых делает свой взнос каждый из которых делает свой взнос 
в разработку общей теории ценностных в разработку общей теории ценностных 
ориентаций [3]. Однако попытки типо-ориентаций [3]. Однако попытки типо-
логизации субъектов активности в кон-логизации субъектов активности в кон-
тексте ценностно-смысловой организа-тексте ценностно-смысловой организа-
ции пространства в науке отсутствуют, ции пространства в науке отсутствуют, 
что и обусловило актуальность нашего что и обусловило актуальность нашего 
исследования.исследования.

ЦельЦель: эмпирически исследовать : эмпирически исследовать 
динамические системы ценностей субъ-динамические системы ценностей субъ-
екта, разворачивающиеся в различных екта, разворачивающиеся в различных 
направлениях.направлениях.

Материалы и методыМатериалы и методы: в иссле-: в иссле-
довании использовалась методика довании использовалась методика 
Е. Б. Фанталовой «Уровень соотноше-Е. Б. Фанталовой «Уровень соотноше-
ния ценности и доступности в различ-ния ценности и доступности в различ-
ных жизненных сферах». Выделение ных жизненных сферах». Выделение 
однородных групп по системе важности однородных групп по системе важности 
ценностей и их доступностей проводи-ценностей и их доступностей проводи-
лось с помощью кластерного анализа, лось с помощью кластерного анализа, 
который выполнялся методом древопо-который выполнялся методом древопо-
добной кластеризации (иерархическая добной кластеризации (иерархическая 
кластеризация, tree clustering), страте-кластеризация, tree clustering), страте-
гией внутригрупповых связей (Within – гией внутригрупповых связей (Within – 
groups linkage). Мера расстояния groups linkage). Мера расстояния 
между объектами рассчитывалась ква-между объектами рассчитывалась ква-
дратом Евклидова расстояния (Squared дратом Евклидова расстояния (Squared 
Euclidian distances). Кластеризация вы-Euclidian distances). Кластеризация вы-

полнялась в статистической программе полнялась в статистической программе 
SPSS for Windows 17.0. SPSS for Windows 17.0. 

Результаты и их обсуждениеРезультаты и их обсуждение. . 
Экзистенциально-смысловая актив-Экзистенциально-смысловая актив-
ность субъекта обусловлена системой ность субъекта обусловлена системой 
его ценностей и выбором направления его ценностей и выбором направления 
её развёртывания, то есть тем, как она её развёртывания, то есть тем, как она 
из потенциальной системы становится из потенциальной системы становится 
актуальной и актуализируется в про-актуальной и актуализируется в про-
цессе жизни. цессе жизни. 

При анализе полученных нами дан-При анализе полученных нами дан-
ных мы предположили, исходя из пре-ных мы предположили, исходя из пре-
дыдущих результатов, что субъектная дыдущих результатов, что субъектная 
активность испытуемых не является активность испытуемых не является 
однородной; существует несколько ди-однородной; существует несколько ди-
намических систем ценностей, кото-намических систем ценностей, кото-
рые разворачиваются в разных направ-рые разворачиваются в разных направ-
лениях. Для проверки отмеченного лениях. Для проверки отмеченного 
предположения нами была проведена предположения нами была проведена 
дифференциация выборки по системе дифференциация выборки по системе 
ценностей и доступностей (данными ценностей и доступностей (данными 
методики Е. Б. Фанталовой). методики Е. Б. Фанталовой). 

Выборка составила 214 испытуемых Выборка составила 214 испытуемых 
обоего пола (130 испытуемых периода обоего пола (130 испытуемых периода 
ранней юности: 68 девушек и 62 юно-ранней юности: 68 девушек и 62 юно-
ши; и 84 испытуемых периода поздней ши; и 84 испытуемых периода поздней 
юности: 45 девушек и 39 юношей). Ис-юности: 45 девушек и 39 юношей). Ис-
пытуемые являются студентами кол-пытуемые являются студентами кол-
леджа и Одесского национального уни-леджа и Одесского национального уни-
верситета имени И. И. Мечникова.верситета имени И. И. Мечникова.

По данным кластерного анали-По данным кластерного анали-
за нами были выделены три группы. за нами были выделены три группы. 
В каждой группе система ценностей В каждой группе система ценностей 
как динамическое образование была как динамическое образование была 
подвержена множественному регрес-подвержена множественному регрес-
сионному анализу, в результате чего сионному анализу, в результате чего 
виделились предикторы ценности виделились предикторы ценности 
«Активная, деятельная жизнь». Об-«Активная, деятельная жизнь». Об-
наруженные предикторы, по нашему наруженные предикторы, по нашему 
мнению, обусловливают направлен-мнению, обусловливают направлен-
ность активности жизнедеятельности ность активности жизнедеятельности 
на основе смысловых характеристик на основе смысловых характеристик 
ценностей. Множественный регрессив-ценностей. Множественный регрессив-
ный анализ осуществлялся методом ный анализ осуществлялся методом 
пошагового отбора (stepwise selection). пошагового отбора (stepwise selection). 
Уровни статистической значимости Уровни статистической значимости 
были приняты в пределах ρ < 0,05 были приняты в пределах ρ < 0,05 
и ρ < 0,01. Полученные данные пред-и ρ < 0,01. Полученные данные пред-
ставлены в табл.  1. ставлены в табл.  1. 
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Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Регрессионные связи ценностных приоритетов по выделенным типамРегрессионные связи ценностных приоритетов по выделенным типам  

ценностно-смысловой организации жизненного пространстваценностно-смысловой организации жизненного пространства

ТипТип Ц2Ц2 Ц6Ц6 Ц7Ц7 Ц8Ц8 Ц9Ц9 Ц10Ц10 Ц11Ц11 Ц12Ц12
Ориентированный на Ориентированный на 
самодостаточность самодостаточность 
(независимость)(независимость)

Ц1Ц1
ββ 0,3400,340 0,4520,452 0,4980,498 0,3200,320

ρρ 0,0040,004 0,0000,000 0,0000,000 0,0090,009

Ориентированный на Ориентированный на 
самоповышениесамоповышение Ц1Ц1

ββ 0,3190,319 0,5100,510 0,3350,335
ρρ 0,0150,015 0,0000,000 0,0080,008

Ориентированный Ориентированный 
на комфортное на комфортное 
социальное окружениесоциальное окружение

Ц1Ц1
ββ 0,2670,267 0,3140,314

ρρ 0,0410,041 0,0170,017

Пр им е ч а н и я :Пр им е ч а н и я :
Ц1 – Активная, деятельная жизнь; Ц1 – Активная, деятельная жизнь; 
Ц2 – Здоровье (физическое и психическое здоровье); Ц2 – Здоровье (физическое и психическое здоровье); 
Ц6 – Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных трудностей); Ц6 – Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных трудностей); 
Ц7 – Наличие добрых и верных друзей; Ц7 – Наличие добрых и верных друзей; 
Ц8 – Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); Ц8 – Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 
Ц9 – Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей куль-Ц9 – Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей куль-

туры, интеллектуальное развитие); туры, интеллектуальное развитие); 
Ц10 – Свобода как независимость в поступках и действиях; Ц10 – Свобода как независимость в поступках и действиях; 
Ц11 – Счастливая семейная жизнь; Ц11 – Счастливая семейная жизнь; 
Ц12 – Творчество (возможность творческой деятельности).Ц12 – Творчество (возможность творческой деятельности).

Каждая группа, выделенная мето-Каждая группа, выделенная мето-
дом кластерного анализа, получила дом кластерного анализа, получила 
своё название на основе регрессионных своё название на основе регрессионных 
связей между ценностью «Активная, связей между ценностью «Активная, 
деятельная жизнь» и другими цен-деятельная жизнь» и другими цен-
ностями, с помощью которых субъект ностями, с помощью которых субъект 
актуализирует внутреннюю экзистен-актуализирует внутреннюю экзистен-
циальную активность. Так, в первой циальную активность. Так, в первой 
группе предикторами ценности «Ак-группе предикторами ценности «Ак-
тивная, деятельная жизнь» выступают тивная, деятельная жизнь» выступают 
ценности «Свобода как независимость ценности «Свобода как независимость 
в поступках и действиях» (β = 0,489 в поступках и действиях» (β = 0,489 
ρ < 0,0001), «Познание» (β = 0,452 ρ < 0,0001), «Познание» (β = 0,452 
ρ < 0,001), «Здоровье» (β = 0,340 ρ < 0,001), «Здоровье» (β = 0,340 
ρ < 0,01), «Творчество» (β = 0,320, ρ < 0,01), «Творчество» (β = 0,320, 
ρ ≤ 0,01). Исходя из того, что перечис-ρ ≤ 0,01). Исходя из того, что перечис-
ленные категории являются ценностя-ленные категории являются ценностя-
ми, которые в разных классификаци-ми, которые в разных классификаци-
ях относятся к самотрансцендентным ях относятся к самотрансцендентным 
или ценностям самоактуализации, тип или ценностям самоактуализации, тип 
субъектной активности, который про-субъектной активности, который про-

явился в группе, может быть определён явился в группе, может быть определён 
как самодостаточный. В нашем случае как самодостаточный. В нашем случае 
в качестве основной смысловой состав-в качестве основной смысловой состав-
ляющей самодостаточности выступает ляющей самодостаточности выступает 
стремление независимости. Посколь-стремление независимости. Посколь-
ку обратных связей между ценностями ку обратных связей между ценностями 
не обнаружено, то есть ценность «Ак-не обнаружено, то есть ценность «Ак-
тивная, деятельная жизнь» не входит тивная, деятельная жизнь» не входит 
в состав предикторов тех ценностей, в состав предикторов тех ценностей, 
которые её обусловливают, выявлен-которые её обусловливают, выявлен-
ная динамическая система ценностей ная динамическая система ценностей 
устойчивой не является, а данный тип устойчивой не является, а данный тип 
получил название «ориентированный получил название «ориентированный 
на самодостаточность». на самодостаточность». 

Во второй группе предикторами цен-Во второй группе предикторами цен-
ности «Активная, деятельная жизнь» вы-ности «Активная, деятельная жизнь» вы-
ступили ценности «Уверенность в себе» ступили ценности «Уверенность в себе» 
(β = 0,51 ρ < 0,001), «Познание» (β = 0,335 (β = 0,51 ρ < 0,001), «Познание» (β = 0,335 
ρ < 0,01), «Материально обеспеченная ρ < 0,01), «Материально обеспеченная 
жизнь» (β = 0,319 ρ < 0,05). Такая си-жизнь» (β = 0,319 ρ < 0,05). Такая си-
стема ценностей имеет смысловую стема ценностей имеет смысловую 
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составляющую, основанную на ощуще-составляющую, основанную на ощуще-
нии преимущества над другими. Вы-нии преимущества над другими. Вы-
явленный тип был определён нами как явленный тип был определён нами как 
«ориентированный на самоповышение». «ориентированный на самоповышение». 

Третья группа была определена Третья группа была определена 
нами как «ориентированная на ком-нами как «ориентированная на ком-
фортное социальное окружение». Пре-фортное социальное окружение». Пре-
дикторами экзистенциальной активно-дикторами экзистенциальной активно-
сти выступили ценности «Счастливая сти выступили ценности «Счастливая 
семейная жизнь» (β = 0,314 ρ < 0,05), семейная жизнь» (β = 0,314 ρ < 0,05), 
«Наличие добрых и верных друзей» «Наличие добрых и верных друзей» 

(β = 0,267 ρ < 0,05). Следовательно, (β = 0,267 ρ < 0,05). Следовательно, 
жизнедеятельность, обусловленная от-жизнедеятельность, обусловленная от-
меченными ценностями, разворачива-меченными ценностями, разворачива-
ется в направлении конструирования ется в направлении конструирования 
такого социального окружения, кото-такого социального окружения, кото-
рое поддерживает, обеспечивает каче-рое поддерживает, обеспечивает каче-
ство жизни. ство жизни. 

Распределение выборки по составу Распределение выборки по составу 
гендерных и возрастных групп по типу гендерных и возрастных групп по типу 
обнаруженной субъектной активности обнаруженной субъектной активности 
предоставлено в табл. 2. предоставлено в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Распределение выборки по типам ценностно-смысловой организацииРаспределение выборки по типам ценностно-смысловой организации  

жизненного пространства с учётом гендерных и возрастных особенностейжизненного пространства с учётом гендерных и возрастных особенностей

Ранняя Ранняя 
юность, юность, 
девушкидевушки

Ранняя Ранняя 
юность, юность, 
юношиюноши

Поздняя Поздняя 
юность, юность, 
девушкидевушки

Поздняя Поздняя 
юность, юность, 
юношиюноши

кол-вокол-во  % % кол-вокол-во  % % кол-вокол-во  % % кол-вокол-во  % %
Ориентирован на самодостаточ-Ориентирован на самодостаточ-
ностьность 1717 7,97,9 1717 7,97,9 66 2,82,8 66 2,82,8

Ориентирован на самоповышениеОриентирован на самоповышение 2828 13,113,1 2828 13,113,1 2929 13,613,6 2727 12,612,6
Ориентирован на комфортное Ориентирован на комфортное 
социальное окружениесоциальное окружение 2323 10,710,7 1717 7,97,9 1010 4,74,7 66 2,82,8

ВсегоВсего 6868 31,831,8 6262 29,029,0 4545 21,021,0 3939 18,218,2

Пр им е ч а н и е . Пр им е ч а н и е . Общее количество выборки составило 214 испытуемых.Общее количество выборки составило 214 испытуемых.

По численному составу тип субъ-По численному составу тип субъ-
ектной активности с ориентацией на ектной активности с ориентацией на 
самодостаточность обнаружен в 21,5 % самодостаточность обнаружен в 21,5 % 
(46 юношей и девушек). В частности, (46 юношей и девушек). В частности, 
девушек и юношей периода ранней девушек и юношей периода ранней 
юности по 7,9 % (по 17 лиц) соответ-юности по 7,9 % (по 17 лиц) соответ-
ственно, юношей и девушек периода ственно, юношей и девушек периода 
поздней юности по 2,8 % (по 6 лиц) со-поздней юности по 2,8 % (по 6 лиц) со-
ответственно. ответственно. 

Группу с субъектной активностью, Группу с субъектной активностью, 
ориентированной на самоповышение, ориентированной на самоповышение, 
составили 52,3 % (112 юношей и деву-составили 52,3 % (112 юношей и деву-
шек) от общего количества выборки. Из шек) от общего количества выборки. Из 
них: девушек и юношей периода ран-них: девушек и юношей периода ран-
ней юности по 13,1 % (по 28 лиц) соот-ней юности по 13,1 % (по 28 лиц) соот-
ветственно, девушек периода поздней ветственно, девушек периода поздней 
юности 13,6 % (29 лиц), юношей перио-юности 13,6 % (29 лиц), юношей перио-
да поздней юности 12,6 % (27 лиц). да поздней юности 12,6 % (27 лиц). 

Субъектная активность, ориентиро-Субъектная активность, ориентиро-
ванная на комфортное социальное окру-ванная на комфортное социальное окру-
жение, характерна для 26,2 % (56 лиц): жение, характерна для 26,2 % (56 лиц): 
10,7 % (23 лица) составляют девушки пе-10,7 % (23 лица) составляют девушки пе-
риода ранней юности, 7,9 % (17 лиц) со-риода ранней юности, 7,9 % (17 лиц) со-
ставляют юноши периода ранней юно-ставляют юноши периода ранней юно-
сти, 4,7 % (10 лиц) – девушки периода сти, 4,7 % (10 лиц) – девушки периода 
поздней юности и 2,8 % (6 лиц) – юноши поздней юности и 2,8 % (6 лиц) – юноши 
периода поздней юности.периода поздней юности.

Следовательно, во-первых, наибо-Следовательно, во-первых, наибо-
лее распространённым оказался тип лее распространённым оказался тип 
субъектной активности, ориентирован-субъектной активности, ориентирован-
ный на самоповышение. Во-вторых, ка-ный на самоповышение. Во-вторых, ка-
чественный анализ испытуемых по ген-чественный анализ испытуемых по ген-
дерным и возрастным особенностями дерным и возрастным особенностями 
показал отсутствие различий. Поэтому показал отсутствие различий. Поэтому 
при дальнейшем анализе нами они учи-при дальнейшем анализе нами они учи-
тываться не будут. тываться не будут. 



100
Paradigms of knowledge, 3, 2014

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Для определения характеристики мо-Для определения характеристики мо-
тивационно-смысловой сферы по типам тивационно-смысловой сферы по типам 
субъектной активности перейдем к ана-субъектной активности перейдем к ана-
лизу смысложизненных ориентаций лизу смысложизненных ориентаций 
личности и показателя дезинтегрирован-личности и показателя дезинтегрирован-
ности ценностно-мотивационной сферы. ности ценностно-мотивационной сферы. 

По шкалам «Цели» и «Процесс» по По шкалам «Цели» и «Процесс» по 
критерию Тьюки (ANOVA) наблюдают-критерию Тьюки (ANOVA) наблюдают-
ся статистически значимые отличия на ся статистически значимые отличия на 
уровне ρ < 0,01 ρ < 0,05 между группами уровне ρ < 0,01 ρ < 0,05 между группами 
субъектов, ориентированных на само-субъектов, ориентированных на само-
достаточность, и субъектами, ориенти-достаточность, и субъектами, ориенти-

рованными на самоповышение, а так-рованными на самоповышение, а так-
же субъектами, ориентированными на же субъектами, ориентированными на 
самоповышение, и субъектами, ориен-самоповышение, и субъектами, ориен-
тированными на комфортное социаль-тированными на комфортное социаль-
ное окружение (табл. 3). Выделено два ное окружение (табл. 3). Выделено два 
однородных подмножества: подмно-однородных подмножества: подмно-
жество из субъектов, ориентированных жество из субъектов, ориентированных 
на самоповышение, и подмножество из на самоповышение, и подмножество из 
субъектов двух других групп. Первое субъектов двух других групп. Первое 
подмножество отличается значительно подмножество отличается значительно 
меньшим среднестатистическим пока-меньшим среднестатистическим пока-
зателем по сравнению со вторым. зателем по сравнению со вторым. 

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Сравнение групп поСравнение групп по  проявлениямпроявлениям  смысложизненных ориентацийсмысложизненных ориентаций  и внутренней и внутренней 

конфликтности по типами субъектной активности (критерий Тьюки)конфликтности по типами субъектной активности (критерий Тьюки)

  

I–III–II II–IIIII–III I–IIII–III
(I – J) -я (I – J) -я 
разница разница 
среднихсредних

Знач.Знач.
(I – J) -я (I – J) -я 
разница разница 
среднихсредних

Знач.Знач.
(I – J) -я (I – J) -я 
разница разница 
среднихсредних

Знач.Знач.

Цели Цели 11,0711,07 0,000,00 –8,70–8,70 0,000,00 2,372,37 0,730,73
ПроцессПроцесс 11,0211,02 0,000,00 –6,93–6,93 0,030,03 4,094,09 0,420,42
РезультатРезультат 2,472,47 0,270,27 0,160,16 0,990,99 2,642,64 0,390,39
Локус контроля – ЯЛокус контроля – Я –2,40–2,40 0,270,27 4,264,26 0,020,02 1,861,86 0,600,60
Локус контроля – жизньЛокус контроля – жизнь –0,36–0,36 0,980,98 0,360,36 0,980,98 3,233,23 0,430,43
Общий показатель ОЖОбщий показатель ОЖ 28,728,7 0,000,00 –20,89–20,89 0,010,01 7,817,81 0,670,67
Индекс дезинтегрованностиИндекс дезинтегрованности –13,95–13,95 0,000,00 3,813,81 0,370,37 –10,14–10,14 0,000,00

Пр им е ч а н и я :Пр им е ч а н и я :
I – ориентированы на самодостаточность (независимость),I – ориентированы на самодостаточность (независимость),
II – ориентированы на самоповышение, II – ориентированы на самоповышение, 
III – ориентированы на комфортное социальное окружение.III – ориентированы на комфортное социальное окружение.

Следовательно, субъектов, ориенти-Следовательно, субъектов, ориенти-
рованных на самоповышение, можно рованных на самоповышение, можно 
охарактеризовать как живущих сегод-охарактеризовать как живущих сегод-
няшним днём, сосредоточенных на са-няшним днём, сосредоточенных на са-
мом процессе жизни, но чувствующих мом процессе жизни, но чувствующих 
недовольство им. Субъекты, ориентиро-недовольство им. Субъекты, ориентиро-
ванные на самодостаточность, и субъ-ванные на самодостаточность, и субъ-
екты, ориентированные на комфорт-екты, ориентированные на комфорт-
ное социальное окружение, склонны ное социальное окружение, склонны 
конструировать часовую перспективу конструировать часовую перспективу 
с ближайшими и отдалёнными целями, с ближайшими и отдалёнными целями, 

жизнь воспринимают как интересную жизнь воспринимают как интересную 
и эмоционально насыщенную. и эмоционально насыщенную. 

По шкале «Локус контроля – Я» на-По шкале «Локус контроля – Я» на-
блюдаются статистически значимые блюдаются статистически значимые 
различия на уровне ρ < 0,05 между различия на уровне ρ < 0,05 между 
субъектами, ориентированными на са-субъектами, ориентированными на са-
моповышение, и субъектами, ориенти-моповышение, и субъектами, ориенти-
рованными на комфортное социальное рованными на комфортное социальное 
окружение.окружение.

Исследуемые группы образуют Исследуемые группы образуют 
два множества. Первое множество два множества. Первое множество 
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составляет группа, ориентированная составляет группа, ориентированная 
на комфортное социальное окружение на комфортное социальное окружение 
и самодостаточная группа со значени-и самодостаточная группа со значени-
ями меньше среднего. Вторую – ори-ями меньше среднего. Вторую – ори-
ентированная на самодостаточность со ентированная на самодостаточность со 
значениями выше среднего и ориенти-значениями выше среднего и ориенти-
рованная на самоповышение. рованная на самоповышение. 

Для субъектов, составляющих пер-Для субъектов, составляющих пер-
вое множество, характерно умеренное вое множество, характерно умеренное 
проявление установки «Я – хозяин проявление установки «Я – хозяин 
жизни», ощущение ограниченности жизни», ощущение ограниченности 
в свободе выбора строить собственную в свободе выбора строить собственную 
жизнь по собственным целям. У субъек-жизнь по собственным целям. У субъек-
тов второго множества выражено про-тов второго множества выражено про-
явление установки «Я – хозяин жизни», явление установки «Я – хозяин жизни», 
представление о себе как о сильной представление о себе как о сильной 
личности, способной строить собствен-личности, способной строить собствен-
ную жизнь соответственно поставлен-ную жизнь соответственно поставлен-
ным целям. ным целям. 

По шкалам «Результат» и «Локус По шкалам «Результат» и «Локус 
контроля – жизнь» различий не наблю-контроля – жизнь» различий не наблю-
дается. дается. 

Статистически значимые различия Статистически значимые различия 
(ρ < 0,01) по общему показателю осоз-(ρ < 0,01) по общему показателю осоз-
нанности жизни отвечают тенденции нанности жизни отвечают тенденции 
расхождений по смысложизненным расхождений по смысложизненным 
ориентациям относительно будущего ориентациям относительно будущего 
(«Цели») и нынешнего («Процесс»). («Цели») и нынешнего («Процесс»). 

Средние значения индекса общей Средние значения индекса общей 
дезинтегрированности для групп с лич-дезинтегрированности для групп с лич-
ными ориентациями субъектной актив-ными ориентациями субъектной актив-
ности составили: ности составили: 

– для ориентированных на самодо-– для ориентированных на самодо-
статочность – 27,26 ± 14,38 (M ± SD);статочность – 27,26 ± 14,38 (M ± SD);

– для ориентированных на самопо-– для ориентированных на самопо-
вышение – 36,92 ± 11,43 (M ± SD);вышение – 36,92 ± 11,43 (M ± SD);

– для ориентированных на ком-– для ориентированных на ком-
фортное социальное окружение – фортное социальное окружение – 
31,7 ± 10,76 (M ± SD). 31,7 ± 10,76 (M ± SD). 

Приведённые данные показывают, Приведённые данные показывают, 
что наиболее высокая внутренняя кон-что наиболее высокая внутренняя кон-
фликтность присуща субъектам, ориен-фликтность присуща субъектам, ориен-
тированным на самоповышение (сред-тированным на самоповышение (сред-
нее значение немногим больше, чем нее значение немногим больше, чем 
в целом в выборке). Значительно мень-в целом в выборке). Значительно мень-
ший показатель внутренней конфликт-ший показатель внутренней конфликт-
ности у субъектов, ориентированных на ности у субъектов, ориентированных на 
самодостаточность, и промежуточное самодостаточность, и промежуточное 
значение отмечается у субъектов, ори-значение отмечается у субъектов, ори-

ентированных на комфортное социаль-ентированных на комфортное социаль-
ное окружение. Сравнение показателей ное окружение. Сравнение показателей 
групп доказало, что они статистически групп доказало, что они статистически 
значимо отличаются (ρ < 0,01). При значимо отличаются (ρ < 0,01). При 
этом ориентированные на самодоста-этом ориентированные на самодоста-
точность и ориентированные на ком-точность и ориентированные на ком-
фортное социальное окружение обра-фортное социальное окружение обра-
зуют одно однородное подмножество, зуют одно однородное подмножество, 
а ориентированные на самоповыше-а ориентированные на самоповыше-
ние – другое. ние – другое. 

ВыводыВыводы

Исходя из приведённых резуль-Исходя из приведённых резуль-
татов, можно сделать следующие татов, можно сделать следующие 
обобщения. Тип, ориентированный обобщения. Тип, ориентированный 
на самодостаточность, процесс жиз-на самодостаточность, процесс жиз-
ни воспринимает как интересный, ни воспринимает как интересный, 
эмоционально насыщенный, напол-эмоционально насыщенный, напол-
ненный смыслом, имеющий времен-ненный смыслом, имеющий времен-
ную перспективу. Субъекты данного ную перспективу. Субъекты данного 
типа ориентированы на трезвость, типа ориентированы на трезвость, 
практичность, рациональный под-практичность, рациональный под-
ход к решению жизненных проблем ход к решению жизненных проблем 
при умеренной способности спонтан-при умеренной способности спонтан-
но и непосредственно выражать свои но и непосредственно выражать свои 
чувства. Состояния напряжения и опу-чувства. Состояния напряжения и опу-
стошённости обусловлены неудовлет-стошённости обусловлены неудовлет-
ворённой потребностью в самореали-ворённой потребностью в самореали-
зации, неопределённостью значимой зации, неопределённостью значимой 
для себя социальной деятельности. для себя социальной деятельности. 

Для типа, ориентированного на са-Для типа, ориентированного на са-
моповышение, характерны: удовлет-моповышение, характерны: удовлет-
ворённость прожитой частью жизни, ворённость прожитой частью жизни, 
низкая осознанность жизни при ощу-низкая осознанность жизни при ощу-
щении её наполненности, дискретное щении её наполненности, дискретное 
восприятие собственной жизни в це-восприятие собственной жизни в це-
лом, потеря временной перспективы. лом, потеря временной перспективы. 
Субъекты данного типа переживают Субъекты данного типа переживают 
недовольство текущей жизненной си-недовольство текущей жизненной си-
туацией, личностные смыслы носят туацией, личностные смыслы носят 
ситуативный и защитный характер. ситуативный и защитный характер. 
Негативно эмоционально окрашенные Негативно эмоционально окрашенные 
состояния напряжения и опустошённо-состояния напряжения и опустошённо-
сти порождают настойчивость в реали-сти порождают настойчивость в реали-
зации намерений, веру в собственную зации намерений, веру в собственную 
возможность контролировать события возможность контролировать события 
собственной жизни. При внешней от-собственной жизни. При внешней от-
крытости, активности отмечается вну-крытости, активности отмечается вну-
тренняя замкнутость, избегание глу-тренняя замкнутость, избегание глу-
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боких и эмоционально насыщенных боких и эмоционально насыщенных 
контактов с людьми. контактов с людьми. 

Тип, ориентированный на комфорт-Тип, ориентированный на комфорт-
ное социальное окружение, чувствует ное социальное окружение, чувствует 
потерю контроля за событиями жизни, потерю контроля за событиями жизни, 
ограниченность в свободе выбора стро-ограниченность в свободе выбора стро-
ить собственная жизнь по собственным ить собственная жизнь по собственным 
целям. Им свойственна инертность целям. Им свойственна инертность 
в принятии решений. Жизнь восприни-в принятии решений. Жизнь восприни-
мается как интересная и эмоционально мается как интересная и эмоционально 
насыщенная. Характеризуется согла-насыщенная. Характеризуется согла-
сованной внутренней идентичностью, сованной внутренней идентичностью, 
умеренно негативными состояниями умеренно негативными состояниями 
напряжения и опустошённости, кото-напряжения и опустошённости, кото-
рые вынуждают желать лучшего, хотеть рые вынуждают желать лучшего, хотеть 
больше, ставить новые цели, чувство-больше, ставить новые цели, чувство-
вать полноту жизни. вать полноту жизни. 
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