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Аннотация
Статья описывает исследование, направленное на выявление особенно-
стей ценностно-смысловой сферы у студентов, относящихся к разным 
ценностным типам. Основной задачей исследования является характе-
ристика терминальных и инструментальных ценностей, смысложиз-
ненных ориентаций у студентов, относящихся к разным ценностными 
типами. Экспериментальная база исследования включила в себя такие 
методики, как тест Инглхарта, модифицированный М.С Яницким, тест 
М. Рокича в модификации Д.А. Леонтьева, тест смысложизненных ори-
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ентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. Выявлены отдельные, описательного 
характера особенности ценностной и смысловой стороны личности сту-
дентов, относящихся к разным группам.
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Введение

В современной психологической науке особый интерес вызывает про-
цесс развития личности в целом, а в частности процесс развития ее ценностно-
смысловой сферы [см. Аршинова, 2013]. Анализ научных публикаций послед-
них лет показал, что эта проблема находится на острие психологической науки. 
Как отмечают М.С. Яницкий и М.С. Иванов, «…ценностно-смысловую пара-
дигму можно рассматривать как методологическую основу постнеклассиче-
ской психологии, а работу со смыслами – как ее «магистральное» направление, 
своего рода «мейнстрим» сегодняшнего дня» [Яницкий, Иванов, 2011, 12].

В нашей работе проблемы развития ценностно-смысловой сферы и ее 
смыслового содержания рассматривается в приложении к проблемам обучения 
и воспитания студентов высшего профессионального образования. Заявлен-
ная тема не случайна, происходящие изменения в высшем профессиональном 
образовании, переход на болонскую систему подготовки специалистов, изме-
нение федеральных стандартов, ориентация на формирование компетенций 
требуют переосмысления всей системы подготовки студентов или ее большей 
части. Более того, изменились и продолжают меняться требования работода-
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телей к профессиональной подготовке студентов в высшем профессиональном 
образовании. Наряду с потребностью в специалистах с формированными про-
фессиональными компетенциями и готовых решать производственные задачи 
сразу, после непродолжительного периода адаптации, стали наиболее востре-
бованы сотрудники, умеющие работать в команде и на благо команды, умею-
щие решать нестандартные задачи, брать на себя ответственность, учиться, 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотруд-
ничеству, мобильности, динамизму, конструктивности, готовности к межкуль-
турному взаимодействию.

Таким образом, к личности выпускника высшего профессионально об-
разования предъявляются высокие требования, что невозможно игнорировать 
в ходе подготовке студентов. В современной психологии существуют различ-
ные подходы к пониманию проблем развития личности, но в приложении к 
задачам педагогической психологии, наиболее перспективными нам видятся 
исследования ценностно-смысловой сферы личности, отраженные в трудах 
А.Г. Асмолова, Б.Г. Ананьева, Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьева, 
К.А. Абульханова-Славской, Л.Н. Антилоговой, В.И. Слободчикова, В.Ф. Сер-
жантова и других. Конкретной методологической основой нашего исследования 
динамики смысловых образований ценностных систем личности студентов в 
процессе обучения в вузе стали труды М.С. Яницкого, А.В. Серого. В концеп-
ции М.С. Яницкого система ценностей определяет жизненную перспективу, 
«вектор» развития личности, является важнейшим внутренним его «источни-
ком и механизмом», «выполняющая одновременно функции регуляции пове-
дения и определения его цели, связывающая в единое личность и социальную 
среду» [Иванов, Яницкий, 2004]. Он отмечает, что система ценностей является 
«психологическим органом, механизмом личностного роста и саморазвития, 
и представляет собой динамическую систему», и предлагает трехуровневую 
модель ценностной структуры, включающую адаптирующийся, социализи-
рующийся и индивидуализирующийся ценностные типы личности [Яницкий, 
2012, 150]. А.В. Серый, в научных трудах, рассматривает смысловую сферу 
личности, а в частности систему личностных смыслов, в контексте актуально-
го смыслового состояния, проявляющегося в переживании человеком смыслов 
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его прошлого, настоящего и будущего. А.В. Серый отмечает, что система лич-
ностных смыслов регулирует весь спектр взаимоотношений человека с окру-
жающей действительностью, обуславливает целостность личности, опосре-
дует жизнедеятельность человека в целом, являясь центральным элементом 
сложной структуры личности [Серый, 2004].

Опираясь на положения научной школы М.С. Яницкого, основными 
предположениями нашего исследования являются следующие.

1. Ценностные типы личности опосредствуются смысловыми образо-
ваниями личности (личностные смыслы к профессиональной деятельности, 
личностные смыслы к обучению). С изменением содержания структуры смыс-
ловой сферы происходит изменение ценностного типа личности.

2. Применение психолого-педагогических методов и приемов позволит 
воздействовать на смысловую сферу личности студентов. Это, в свою очередь, 
приведет к увеличению количества студентов с индивидуализирующимся цен-
ностным типом личности и соответствующими ценностными отношениями к 
будущей профессиональной деятельности.

3. Возможно, имеет смысл выделить ценностные типы отношения к вы-
бранной профессиональной деятельности, аналогичные или схожие с ценност-
ными типами личности, выделенными М.С. Яницким.

В данной статье мы рассматриваем частный аспект нашего исследова-
ния – это взаимосвязь смысловых образований и ценностных типов личности 
студентов высшего профессионального образования и описания смысловых 
характеристик ценностных типов личности студентов.

Организация исследования и результаты

Исследование проводилось в 2012-2013 годах на базе социально-
психологического факультета Кемеровского государственного университета. 
Всего в исследовании приняли участие 74 студента, которые являются уча-
щимися социально-психологического факультета: первого, третьего, пятого 
курсов. Экспериментальная база исследования включала в себя такие мето-
дики, как тест Инглхарта, модифицированный М.С Яницким; тест М. Рокича 
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в модификации Д.А. Леонтьева; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д.А. Леонтьева.

Методика Инглхарта, в модификации М.С. Яницкого проводилась сле-
дующим образом. Студентам предъявлялась карточка, содержащая 9 позиций, 
представляющих три блока по три пункта в каждом:

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

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

Исследуемым предлагалось выбрать, что из перечисленного на карточке они 
считают для себя наиболее важным (можно было указать от 1 до 3 вариантов).

Методика М. Рокича в модификации Д.А. Леонтьева для определения 
ценностных ориентаций личности и методика смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева использовались в классическом варианте и в сложив-
шейся практике применения.

Основной задачей нашего исследования явилась характеристика тер-
минальных и инструментальных ценностей, смысложизненных ориентаций у 
студентов, относящихся к разным ценностными типами личности. В своем ис-
следовании мы исходили из предположения, что определенным ценностным 
типам соответствуют некие характерные только для них смысловые характе-
ристики и иерархия ценностей. Объектом исследования является ценностно-
смысловая сфера личности студента. Предметом – особенности ценностно-
смысловой сферы у студентов, относящихся к разным ценностным типам в 
методологии М.С. Яницкого.
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Исследование проводилось в несколько этапов.
Этап 1. Выделение групп испытуемых на основе ценностных типов лич-

ности. Использовалась методика Инглхарта в модификации М.С. Яницкого.
Этап 2. Изучение предпочитаемых ценностей у выделенных групп сту-

дентов, проводилось с использованием методики М. Рокича.
Этап 3. Описание терминальных и инструментальных ценностей в каждой 

из выделенных групп по методике Инглхарта в модификации М.С. Яницкого.
Этап 4. Изучение смысложизненных ориентации в выделенных группах 

студентов, проводилось с использованием методики смысложизненных ориен-
таций (СЖО).

Результаты, полученные в ходе обработки методики, позволили выде-
лить четыре группы студентов согласно выбираемыми ими ценностей. Первая 
группа составила двадцать человек. В нее попали студенты с адаптирующимся 
ценностным типом. Во вторую группу – двадцать четыре человека, ее состави-
ли студенты с социализирующимся ценностным типом. Численность третьей 
группы составила пять человек. В этой группе были студенты с индивидуали-
зирующимся ценностным типом. В четвертую группу, с промежуточным цен-
ностным типом личности, попали двадцать пять человек.

Таким образом, используя модифицированную методику Инглхарта, мы 
выделили четыре группы испытуемых, соответствующие их ценностным ти-
пам личности.

Для исследования предпочитаемых ценностей нами использовалась ме-
тодика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на ранжиро-
вании списка ценностей. Разделив студентов на четыре группы, в соответствии 
с результатами методики Ингхарта и проранжировав ценности внутри каждой 
из этих четырех групп, мы получили следующие результаты (таблица № 1).

Таким образом, мы видим, что терминальные ценности студентов с 
адаптирующимся типом личности по классификации М. Рокича – конкретные 
жизненные ценности. Среди инструментальных ценностей наиболее предпо-
читаемы ответственность, честность, воспитанность, жизнерадостность, об-
разованность и терпимость. То есть ценности межличностного общения, аль-
труизма и интеллектуальные ценности.
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В дальнейшем проранжировали ценности в группе с социализирую-
щимся ценностным типом (таблица № 2).

Таблица 2. Иерархия предпочитаемых ценностей студентов  
с социализирующимся ценностным типом личности

Ранги Терминальные ценности Средний 
балл

Ранги Инструментальные 
ценности

Средний 
балл

1 Любовь 5 1 Воспитанность 5,9
2 Здоровье 5,6 2 Образованность 6,3
3 Счастливая семейная жизнь 7,4 3 Эффективность в делах 7,1
4 Активная деятельная жизнь 7,5 4 Ответственность 7,9
5 Уверенность в себе 7,5 5 Аккуратность 8,1
6 Интересная работа 7,6 6 Жизнерадостность 8,1

В данной группе терминальные ценности студентов с социализирую-
щимся типом личности по классификации М. Рокича; преобладают ценности 
профессиональной самореализации, ценности личной жизни, индивидуаль-
ные и активные ценности. В группе инструментальных ценностей студенты 
отдали предпочтение таким ценностям, как воспитанность, образованность, 
эффективность в делах, ответственность, аккуратность и жизнерадостность. 
Ценности данной группы можно описать как ценности межличностного обще-
ния, конформистские ценности, интеллектуальные ценности.

В таблице № 3 представлены ранги ценностей третьей группы.
Для участников третьей группы оказались свойственны такие терми-

нальные ценности, как здоровье, любовь, счастливая семейная жизнь, свобо-
да, развитие, уверенность в себе. Таким образом, ценности людей с индиви-

Таблица 1. Иерархия предпочитаемых ценностей студентов  
с адаптирующимся ценностным типом личности

Ранги Терминальные ценности Средний 
балл

Ранги Инструментальные 
ценности

Средний 
балл

1 Здоровье 4 1 Ответственность 6,4
2 Любовь 4,8 2 Честность 6,5
3 Материально обеспеченная 

жизнь
5,9 3 Воспитанность 6,6

4 Счастливая семейная жизнь 6,9 4 Жизнерадостность 6,6
5 Общественное признание 8,1 5 Образованность 7,8
6 Продуктивная жизнь 8,9 6 Терпимость 8
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дуализирующимся ценностным типом личности можно охарактеризовать как 
конкретные, абстрактные, ценности межличностных отношений, индивиду-
альные ценности, активные ценности. Среди инструментальных ценностей у 
студентов с индивидуализирующимся ценностным типом личности преобла-
дают такие ценности, как ответственность, терпимость, широта взглядов, не-
зависимость, смелость в отстаивании своего мнения, жизнерадостность. Эти 
ценности можно классифицировать как ценности профессиональной самореа-
лизации, альтруистические ценности, ценности принятия других. Ранжиро-
ванные ценности последней, четвертой группы представлены в таблице № 4.

Таблица 4. Иерархия предпочитаемых ценностей студентов  
с промежуточным ценностным типом личности

Ранги Терминальные ценности Средний 
балл

Ранги Инструментальные 
ценности

Средний 
балл

1 Красота природы и искусства 4,1 1 Жизнерадостность 5,6
2 Активная деятельная жизнь 5,1 2 Ответственность 7,3
3 Здоровье 6,8 3 Широта взглядов 7,3
4 Наличие хороших и верных 

друзей
7,3 4 Воспитанность 7,5

5 Развитие 7,5 5 Образованность 7,6
6 Счастливая семейная жизнь 8 6 Честность 7,6

Для студентов из четвертой группы, с промежуточным ценностным 
типом, оказались наиболее предпочитаемыми такие терминальные ценно-
сти, как красота природы и искусства, активная деятельная жизнь, здоровье, 
наличие хороших и верных друзей, развитие, счастливая семейная жизнь. 

Таблица 3. Иерархия предпочитаемых ценностей студентов 
с индивидуализирующимся ценностным типом личности

Ранги Терминальные ценности Средний 
балл

Ранги Инструментальные 
ценности

Средний 
балл

1 Здоровье 6,4 1 Ответственность 4,2
2 Любовь 6,4 2 Терпимость 5,6
3 Счастливая семейная жизнь 6,8 3 Широта взглядов 6
4 Свобода 7 4 Независимость 7,4
5 Развитие 7,2 5 Смелость в отстаивании 

своего мнения
7,8

6 Уверенность в себе 7,2 6 Жизнерадостность 8
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Ценности можно охарактеризовать как конкретные, абстрактные, активные, 
пассивные, ценности личной жизни, ценности межличностных отношений, 
ценности профессиональной самореализации. Среди инструментальных цен-
ностей преобладают такие ценности, как жизнерадостность, ответственность, 
широта взглядов, воспитанность, образованность, честность. Эти ценности 
можно классифицировать как ценности, направленные на межличностное 
общение, профессиональную самореализацию, альтруизм, принятия других и 
непосредственно-эмоционального мироощущения.

Для выявления присущих каждому ценностному типу смысложизнен-
ных ориентаций была использована методика СЖО, результаты по группам 
представлены в таблице № 5.

Таблица 5. Показатели субшкал СЖО в каждой группе испытуемых

Субшкалы СЖО Исследуемые группы
1-я 2-я 3-я 4-я

ОЖ 5,57 6,34 5,60 5,12
Цели 5,26 6,03 4,60 5,08
Процесс 5,21 5,80 5,20 4,68
Результат 4,68 5,30 4,20 4,24
ЛК-Я 5,21 6,11 5,40 5,04
ЛК-Ж 5,94 6,34 4,4 4,92

Анализируя результаты, полученные при использовании методики СЖО, 
мы можем сделать следующие выводы.

Для первой группы испытуемых характерны показатели осмысленности 
жизни – выше средней. Члены этой группы считают свою жизнь достаточно 
осмысленной. Показатели шкалы «Цели» – выше средних, что говорит о наличии 
целей в жизни, которые придают осмысленность, направленность и временную 
перспективу. Показатели шкалы «Процесс» – выше средних, что подразумевает 
у испытуемых удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие про-
цесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненно-
го смыслом. Показатели шкалы «Результат» – ниже средних, что свидетельству-
ет о неудовлетворенности прожитой жизнью, негативной ее оценке, ощущении 
того, что прожитая жизнь была неосмысленной и непродуктивной. Результаты 
шкалы «Локус контроль – Я» – выше средних, что характеризует представления 
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испытуемых первой группы о себе, как о людях обладающих свободой выбо-
ра, достаточной для того, чтобы строить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениям о ее смысле, способных контролировать свою жизнь. 
Показатели шкалы «Локус контроль – Жизнь» выше средних: отражает убеж-
денность испытуемых первой группы в том, что человек может контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их.

У второй группы показатели осмысленности жизни – выше средней, 
причем показатель этой шкалы у данной группы наиболее высокий из всей вы-
борки. Следовательно, можно сделать вывод о том, что для испытуемых этой 
группы наиболее характерны представления о своей жизни как осмысленной, 
имеющей цель. Показатели шкалы «Цели» наиболее высоки среди представи-
телей других групп. Это может говорить о том, что для членов данной груп-
пы характерно наличие целей в будущем, развита временная перспектива и 
осмысленность будущей жизни. Результаты шкалы «Процесс» выше средне-
го и выше, чем у всех остальных групп. Это свидетельствует, что для членов 
данной группы характерны интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 
Студенты данной группы наиболее удовлетворены своим настоящим, они вос-
принимают свою жизнь как интересную и насыщенную смыслом более ясно, 
чем остальные испытуемые. Показатели шкалы «Результат» также наиболее 
высокие в данной группе испытуемых, что говорит о том, что студенты этого 
ценностного типа наиболее удовлетворены прожитой частью жизни и характе-
ризуют жизнь такими словами как, продуктивная и осмысленная. Показатели 
по шкале «Локус контроль – Я» у данной группы тоже наивысшие, это говорит 
о том, что члены второй группы воспринимают себя как сильную личность, 
обладающую свободой выбора, способную управлять своей жизнью в соот-
ветствии со своими целями, контролировать свою жизнь. Результаты шкалы 
«Локус контроль – Жизнь» у данной группы наиболее высокие из всей выбор-
ки. Студенты данной группы убеждены в том, что человек может управлять и 
контролировать свою жизнь в соответствии со своими целями и ценностями.

Для третьей группы показатели шкалы «Осмысленность жизни» – выше 
средней и выше, чем у испытуемых первой группы. Можно утверждать, что 
для студентов из этой группы представления о своей жизни как осмысленной, 
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имеющей цель выражены сильнее, чем у студентов из первой группы. Пока-
затели шкалы «Цели» – ниже средних, для испытуемых из этой группы харак-
терно отсутствие или наличие неявных целей в будущем, возможно неразвита 
временная перспектива и осмысленность будущей жизни. Показатели шкалы 
«Цели» самые низкие среди всех групп испытуемых. Результаты шкалы «Про-
цесс» выше среднего, но немного ниже, чем результаты в аналогичной шкале 
для первой группы. Это свидетельствует о том, что для членов данной груп-
пы характерны интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Члены данной 
группы достаточно удовлетворены своим настоящим, они воспринимают свою 
жизнь как интересную и насыщенную смыслом. Показатели шкалы «Резуль-
тат» ниже средних, и самые низкие среди всей выборки. Возможно, это говорит 
о том, что в сравнении с другими группами испытуемых члены данной группы 
оценивают свою прожитую часть жизни наиболее неудовлетворительно. По 
их мнению, прожитая часть жизни не характеризовалась как продуктивная и 
осмысленная. Результаты шкалы «Локус контроль – Я» в данной группе выше 
средних, но выше, чем у первой группы. Что позволяет нам, что по сравнению 
с первой группой, заключить: студенты с индивидуализирующимся ценност-
ным типом воспринимают себя как сильную личность, как людей, способных 
управлять своей жизнью, обладающих свободой выбора, контролирующих 
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями об ее смысле. По-
казатели шкалы «Локус контроль – Жизнь» у данной группы ниже средних и 
самые низкие среди всех испытуемых. Это говорит о том, что члены данной 
группы склоняются к мнению, что человек не может в полной мере контроли-
ровать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, что 
человек не может полностью подчинить жизнь сознательному контролю.

У четвертой группы результаты по шкале «Осмысленность жизни» – выше 
средней, но этот показатель самый низкий среди других групп. Можно сделать 
вывод о том, что для студентов из этой группы наименее характерны представле-
ния о своей жизни как осмысленной и имеющей цель. Результаты шкалы «Цели» 
выше средних, но ниже, чем показатели аналогичной шкалы для первой группы, 
что характерно для студентов данной группы наличие целей в будущем, разви-
та временная перспектива и осмысленность будущей жизни. Показатели шкалы 
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«Процесс» ниже среднего, и ниже, чем у всех остальных групп. Для членов данной 
группы не характерны интерес и эмоциональная насыщенность жизни. Студенты 
промежуточного ценностного типа не удовлетворены своим настоящим, они вос-
принимают свою жизнь как неинтересную и ненасыщенную смыслом. Показатели 
шкалы «Результат» ниже средних, но немного выше, чем показатели этой же шка-
лы для третьей группы, что позволяет сделать вывод о том, что студенты данной 
группы относительно студентов третьей группы более удовлетворены прожитой 
частью жизни. Однако представления членов данной группы о своей прожитой 
жизни нельзя охарактеризовать такими словами, как продуктивная и осмыслен-
ная. Показатели по шкале «Локус контроль – Я» у данной группы немного выше 
средних, но самые низкие из всей выборки. Это говорит о том, что члены данной 
группы воспринимают себя как сильную личность, обладающую свободой вы-
бора, способную управлять своей жизнью в соответствии со своими целями, кон-
тролировать свою жизнь. Результаты по шкале «Локус контроль – Жизнь» ниже 
средних, но выше, чем у студентов третьей группы. Это свидетельствует о том, 
что члены данной группы не считают, что человек может в полной мере контро-
лировать свою жизнь в соответствии со своими целями и ценностями.

Выводы

В исследовании ставилась задача изучить ценности и смысложизнен-
ные ориентации у студентов, относящихся к разным ценностным типам по ме-
тодологии М.С. Яницкого. Нами проведено изучение 74-х студентов первого, 
третьего и пятого курсов социально-психологического факультета.

Таким образом, при проведении исследования нам удалось выделить 
все четыре ценностных типа: адаптирующийся, социализирующийся, индиви-
дуализирующийся и промежуточный. Группы студентов для дальнейшего ис-
следования были выделены в соответствии с ценностными типами.

При проведении исследования с применением методики М.Рокича и 
СЖО Д.А. Леонтьева выявлены отдельные, описательного характера особен-
ности ценностной и смысловой стороны личности студентов, относящихся к 
разным группам. Дальнейшее исследование ценностно-смысловой сферы сту-
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дентов, на наш взгляд, является перспективным с позиции определения новых 
подходов и методов подготовки специалистов, в наибольшей степени востре-
бованных на рынках труда.
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Abstract
The article deals with the results of the research aimed at revealing the pecu-
liarities of the value and conceptual sphere of personalities of students who be-
long to different value types. The object of the study is the value and conceptual 
sphere of a student's personality. The subject is the peculiarities of the value 
and conceptual sphere of personalities of students who belong to different val-
ue types according to the methodology of M.S. Yanitskii. The present research 
is based on the assumption according to which the particular value types have 
some conceptual characteristics and value orientations that are typical only of 
them. The main aim of the research is describing terminal and instrumental 
values, purpose-in-life orientations of students who belong to different value 
types. The research was conducted on the basis of the Social and psychologi-
cal department of Kemerovo State University with a view to achieving the set 
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of aims. Seventy-four first-, third- and fifth-year students of the Social and 
psychological department took part in the research. The experimental basis for 
the research included such methods as Inglehart's test modified by M.S. Yan-
itskii, M.Rokeach's test modified by D.A. Leont'ev, the purpose-in-life test of 
D.A. Leont'ev. The research has revealed four value types: adaptable, socializ-
able, individualizable and intermediate. The research has also led to the revela-
tion of some descriptive peculiarities of the value and conceptual aspects of 
personalities of students who belong to different groups.
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