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Abstract. The article discusses the role and significance of value orientations. For many cen-

turies, the primary mission of the beautiful half of humanity was exclusively the role of the 

guardian of the hearth. Accordingly, she was supposed to provide an atmosphere that promot-

ed comfort and harmony in the family. Nowadays, however, almost every woman strives for 

self-realization, not only in the family, as a mother and wife, but also at workplace, trying to 

reach certain professional heights. It is assumed that among the factors contributing to the 

formation of personality, capable of self-actualization, the central role belongs to value orien-

tations that determine the direction and the subject's level of activity, the formation of his/her 

personality. There is a relationship between the value orientations and women's self-

realization in a professional field. 
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Актуальность. На протяжении 

долгих веков главным предназначе-

нием прекрасной половины челове-

чества являлось исключительно хра-

нение домашнего очага. Следова-

тельно, предполагалось, что храни-

тельница должна была обеспечивать 

комфортную атмосферу и гармонию 

в семье, поддерживать в доме ду-

шевную теплоту, быть любящей и 

заботливой матерью. 

Но XX век внёс основательные 

изменения в образ жизни женщин в 

обществе, в социальные действия и 

ценностные ориентации. Сегодня по-

чти каждая женщина стремится само-

реализоваться не только в семье, как 

мать и жена, но и в работе, достичь 

определенных высот в профессии.  
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В последнее десятилетие пробле-

ма самореализации женщин в про-

фессиональной сфере становится 

одним из главных вопросов психо-

логии. Усиление внимания к этой 

проблеме связано с пониманием ее 

определяющей роли в развитии лич-

ности женщины, предъявлением бо-

лее высоких требований к таким ка-

чествам, как способность к самораз-

витию и самосовершенствованию. 

Проблема самореализации берет 

начало в гуманистической психоло-

гии. Самореализация личности, как 

отмечает Л. А. Коростылева, – это 

осуществление возможностей раз-

вития «Я» посредством собствен-

ных усилий, содеятельности, со-

творчества с другими людьми, со-

циумом и миром в целом [5, с. 30]. 

К проблеме самореализации обра-

тился зарубежный психолог А. Ад-

лер. В своих работах Адлер, наряду 

с термином «стремление к превос-

ходству», использовал «стремление 

к самосовершенствованию» как 

взаимозаменяемые. Согласно его 

теории, субъект, сравнивая себя с 

недостижимым идеалом совершен-

ства, постоянно преисполняется 

чувством, что он ниже его, и моти-

вируется этим чувством [1, с. 291].  

По мнению некоторых психоло-

гов, стремление к превосходству – 

это борьба за саморазвитие, самосо-

вершенствование. Теория Адлера 

нашла свое отражение в концепциях 

самореализации: 

1) самоактуализация 

К. Гольдштейна, 

2) теория А. Маслоу, 

3) актуализирующаяся 

тенденция К. Роджерса, 

4) мотивации эффективности 

Р. Байта. 

Все эти концепции касаются фе-

номена самореализации человека, в 

основе которой лежат потребности 

роста, развития и самосовершен-

ствования. 

Предполагается, что среди фак-

торов, обуславливающих формиро-

вание личности, способной к само-

реализации, центральное место 

принадлежит ценностным ориента-

циям, детерминирующим направле-

ние и уровень активности субъекта, 

становление его личности.  

В психологии изучением цен-

ностных ориентаций личности за-

нимались такие учёные, как Климов 

Е. А. , Василенко В. А., Ядов В. Я., 

Маслоу А., Щварц Ш., Билски У., 

Франкл В., Роджерс К. и другие. В 

трудах данные авторы используют 

как термин «ценность», так и 

термин «ценностная ориентация» 

личности. Как отмечает Бартус, су-

щественного различия в данных по-

нятиях нет. Но если речь идет об 

изучении характеристики общества, 

социалных групп, то используется 

термин «ценность». В рамках изу-

чения отдельного субъекта можно 

говорить как о ценностной ориента-

ции, так и о ценности [3, с. 64]. 

В работах А. Маслоу понятие 

«ценностная ориентация» 

характеризуется как мотивационная 

потребность личности, и практиче-

ски неразделимы понятия «мотив», 

«ценность» и «потребность». В ра-

ботах российских психологов цен-

ностные ориентации рассматрива-

ются в связи с такими понятиями, 

как установка, отношения, отраже-

ние [6, с. 192]. 
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Таким образом, ценности лично-

сти находятся в вечном изменении в 

зависимости от возрастных измене-

ний, от изменений окружения и 

представляют собой механизм со-

циального контроля и поддержива-

ют общественный порядок. То есть 

это те нормы и требования, кото-

рые, регулируя межличностные от-

ношения, обосновывают внутреннее 

культурное развитие человека. А 

ценностные ориентации (Т. Пар-

сонс), являясь главными составля-

ющими сознания личности, вклю-

чают в себя моральные, политиче-

ские, эстетические, концептуальные 

знания, представления и убеждения. 

Как отмечает А. Кравченко, «цен-

ности принадлежат группе, цен-

ностные ориентации – индивиду» 

[2]. Ценностные ориентации в свою 

очередь могут быть системой пози-

ции, то есть относительно стабиль-

ной социально обусловленной лич-

ности, чем и личность воспринима-

ет ситуацию и выбирает соответ-

ствующее действие, поступок, давая 

им смысл и значение. Это непосред-

ственно связано с поведением субъ-

екта и находится под сознательным 

контролем.  

Целью нашей статьи является 

изучение ценностных ориентаций 

как фактора самореализации рабо-

тающих женщин, в отличие от не-

работающих женщин. 

Гипотеза. Существует взаимо-

связь между ценностными ориента-

циями и самореализацией женщин в 

профессиональной сфере. 

Для решения поставленной цели 

и проверки гипотезы были приме-

нены следующие методики: самоак-

туализационый тест (САТ), методи-

ка Ш. Шварца (Ценностный опрос-

ник (ЦО). Экспериментальное ис-

следование проводилось в течение 

2014–2016 гг., в нем приняли уча-

стие 120 женщин. Возрастной диапа-

зон женщин – от 35 до 45 лет, рабо-

тающие женщин и домохозяек, со-

стоящих в браке и имеющих детей. 

Исследование работающих жен-

щин с помощью теста САТ дало 

следующие результаты (рис. 1.): 

1. Параметры, набравшие баллы, 

соответствующие статической нор-

ме, выявляют диапазон самоактуа-

лизации: ценностные ориентации, 

гибкость поведения, спонтанность, 

принятие, представление о природе, 

контактность, синергия. 

2. Параметры, набравшие баллы, 

соответствующие статической нор-

ме, обозначают ориентацию во вре-

мени, самоуважение, креативность, 

агрессивность.  

3. Параметры, набравшие низкие 

баллы по статистической норме, 

обозначают познавательные по-

требности.  

Совершенно другая картина у 

неработающих женщин: 

1. Параметры, набравшие высо-

кие баллы, соответствуют диапазо-

ну актуализации: гибкость поведе-

ния, контактность, агрессивность. 

2. Параметры, набравшие баллы, 

соответствующие статистической 

норме, обозначает ориентацию во 

времени, принятие, спонтанность. 

3. Параметры, набравшие низкие 

баллы по статистической норме, 

обозначает познавательные потреб-

ности, креативность, самоуважение.  

Обобщая полученные результа-

ты, можно предположить, что рабо-

тающие женщины более интеллек-
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туальны, общительны, уверены в 

своих силах, имеют высокую моти-

вацию для личностной самореали-

зации и самореализации в профес-

сиональной сфере. А у неработаю-

щих женщин наблюдаются барьеры 

в общении, неуверенность, низкая 

самооценка, затруднения в самореа-

лизации. Таким образом, можно с 

уверенностью сказать, что у рабо-

тающих женщин наблюдается вы-

сокая степень самореализации, что 

отражено в рисунке 1. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты исследования параметров самореализации у женщин 

(Ряд 1 – работающие, ряд 2 – домохозяйки) 

 
 

Анализируя полученные результаты методики Ш. Шварца ценностных 

ориентаций у женщин, картина аналогичная, что отражено в рисунке 2. 
 

 
 

 
 

Рисунок 2 Результаты исследовантя ценностных ориентаций у женщин 

 

 
 

Как видно из результатов иссле-

дования, у работающих женщин на 

высоком уровне находятся такие 

ценности, как самоопределение, ге-

донизм, социальная власть, само-

определение. Можно предположить, 

что для работающей женщины ха-

рактерны самостоятельность мыш-

ления и выбор способов действия, в 

творчестве и исследовательская ак-

тивность, достижение социального 

статуса или престижа, контроля или 

доминирования над людьми и сред-

ствами (авторитет, богатство, соци-
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альная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, обществен-

ное признание), достижения, кото-

рые предполагают личный успех 

через проявление компетентности в 

соответствии с социальными стан-

дартами. А ценностный тип стиму-

лировантия является производным 

от организменной потребности в 

разнообразии и глубоких пережива-

ниях для поддержания оптимально-

го уровня активности. Работающие 

женщины готовы к изменениям, к 

новому, что и стимулирует саморе-

ализацию.  

Для домохозяек главными целями 

является универсализм, благожела-

тельность, традиции, терпимость, 

защита благополучия всех людей и 

природы. Сохранение традиции, 

уважение, принятие обычаев и идей, 

которые существуют в культуре 

(уважение традиций, смирение, бла-

гочестие, принятие своей участи, 

умеренность) и следование им. На 

низком уровне находятся следую-

щие ценности: самостоятельность, 

гедонизм, стимуляция. 

В результате проведенного ис-

следования мы можем 

констатировать, что выдвинутая 

нами гипотеза подтверждена: суще-

ствует взаимосвязь между ценност-

ными ориентациями и самореализа-

цией женщин в профессиональной 

сфере. 
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