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Аннотация
Цель. Статья раскрывает теоретические основы самореализации личности, удовлет-

воренности трудом и ценностно-мотивационных конфликтов, их понимание в зарубеж-
ной и отечественной психологии. Актуализируется вопрос о привлечении и удержании 
специалистов агропромышленного комплекса. Авторы обращают внимание на важность 
учета внутренних мотиваторов деятельности данных специалистов. Методология. В 
работе применяются методы системного анализа к формированию теоретических пред-
ставлений о конфликтах ценностно-мотивационной сферы, самореализации личности 
и удовлетворенности трудом в сельском хозяйстве. Результаты. Анализируя основные 
затронутые понятия, авторы статьи приходят к выводу, что стимулами для профессио-
нальной деятельности и приверженности определенной профессиональной среде явля-
ются возможность самореализации в ней и уровень удовлетворенности трудом. В свою 
очередь, удовлетворенность трудом зависит от объективных и субъективных факторов. 
К последним относятся состояние ценностно-мотивационной сферы личности и систе-
ма ее ценностных ориентаций, задающие критерии оценки отношения личности к труду 
и другим феноменам реальности. Заключение. В качестве предпосылок формирования 
внутриличностных конфликтов выступают: специфика ценностных ориентаций, много-
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мерность, иерархичность и динамичность системы ценностей. Сложность и многофунк-
циональность системы ценностей порождает несколько типов внутренних конфликтов в 
ценностно-мотивационной сфере личности. Под ценностным конфликтом понимается 
рассогласование между значимостью и доступностью определенной ценности для челове-
ка. Ценностно-мотивационный конфликт представляет собой рассогласование ценностей 
и мотивов, которое проявляется на структурном и функциональном уровне. Выраженный 
внутренний конфликт ведет к дезинтеграции личности, диссонансу жизнедеятельности и 
деятельности, снижению степени удовлетворенности жизнью и трудом, а также сниже-
нию уровня мотивации и активности личности. В статье обозначена важность проведения 
исследований ценностно-мотивационной сферы личности среди сельского населения.

Для цитирования в научных исследованиях
Живица О.В., Сульчинская Э.Э. Конфликты ценностно-мотивационной сферы, са-
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Введение

На современном этапе развития российского общества актуален вопрос о привлечении 
специалистов агропромышленного комплекса (АПК) и предотвращении оттока человече-
ского капитала из данной сферы экономики. При этом рассматриваются преимущественно 
внешние по отношению к людям меры влияния, направленные на улучшение материальных, 
технических, бытовых условий труда. Широко обсуждается вопрос о материальной мотива-
ции работников сельскохозяйственного сектора. Например, в целях привлечения молодых 
специалистов на село, закрепления их в сельском хозяйстве в качестве меры социальной под-
держки молодых работников АПК постановлением Правительства Ленинградской области 
от 18 июня 2013 г. № 167 установлена ежегодная денежная выплата в размере 91 954 рублей.

Несмотря на важность затронутой проблемы, за пределами фокуса внимания обычно 
остаются внутренние мотиваторы, такие как самореализация личности и субъективные 
факторы удовлетворенности трудом, хотя именно они являются наиболее устойчивыми и 
продуктивными.

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


The psychology of food production and consumption 81

Conflicts of axiology and motivation, self-realization and job satisfaction...

Самореализацию рассматривают как процесс выявления и развития человеком своих 
способностей и личностных возможностей в какой-либо деятельности, позволяющий осу-
ществить полное раскрытие индивидуального потенциала человека. Таким образом, дея-
тельность, в которой человек реализуется, становится для него значимой и привлекательной 
в силу предоставляемой ею возможности самораскрытия.

Удовлетворенность трудом есть результат совокупной оценки разных факторов трудо-
вой деятельности: как объективных, так и субъективных. К объективным факторам удов-
летворенности трудом относятся организация труда, уровень и справедливость его оплаты, 
условия осуществления профессиональной деятельности и др. Субъективные факторы об-
условлены состоянием ценностно-мотивационных структур личности. Именно они стали 
предметом нашего более глубоко анализа.

Теоретические основы рассмотрения самореализации личности, 
удовлетворенности трудом и ценностно-мотивационных конфликтов

Самореализацию личности можно рассматривать как процесс выявления и развития 
своих талантов (способностей) в какой–либо деятельности и одновременно как результат 
самоосуществления личности, т. е. самореализация – это полное осуществление индивиду-
ального потенциала человека.

Термин «самореализация» начал активно эксплуатироваться в трудах гуманистических 
психологов и прежде всего в концепции А. Маслоу о ведущих потребностях человеческого 
существования, среди которых высший уровень автор отводит самоактуализации. В зару-
бежной психологии термины «самоактуализация» (self-actualization) и «самореализация» 
(self-realization) рассматривались как синонимичные, кроме того, в данный ряд добавляли 
понятие «самоосуществление» (self-fulfillment) [Маслоу, 2016, 68].

Описывая процесс самореализации, Л.А. Коростылева указывает, что «самореализация 
личности – это осуществление возможностей развития «Я» посредством собственных уси-
лий, со-деятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), 
социумом и миром в целом», т. е. делает акцент на социальной природе данного феномена. 
Затем она обращает наше внимание на то, что «самореализация предполагает сбалансиро-
ванное, гармоничное развитие разных аспектов личности путем приложения адекватных 
усилий, направленных на раскрытие генетических, индивидных и личностных потенциа-
лов» [Коростылева, 2007, 6].

Теоретическая модель самореализации личности включает два механизма, регулирую-
щих самореализацию: мотивационно-смысловой [Сульчинская, 2015, 99] и личностно-си-
туационный. При этом первый обеспечивает повышение осмысленности нашей деятель-
ности, а второй отражает нашу способность к изменению ситуации для самореализации в 
связи с включенностью сознания в регуляцию жизнедеятельности.
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Удовлетворенность трудом в отечественной психологии понимается как эмоциональ-
но-оценочное отношение личности и группы к работе и условиям ее протекания, которое 
является важным фактором социально-психологического климата и эффективности труда 
[Петровский, Ярошевский, 1998, 231].

Известный российский социолог Ф.Н. Ильясов выделяет три аспекта удовлетворенно-
сти трудом: удовлетворенность содержанием труда, удовлетворенность производственной 
ситуацией, удовлетворенность социальным статусом. Первый аспект связан с отношением 
к труду как к возможности реализовываться в активности, второй аспект связан с отноше-
нием к труду как к средству удовлетворения потребностей, и третий аспект связан с отноше-
нием к труду как к ценности [Ильясов, 1988, 16]. Таким образом, удовлетворенность трудом 
тесно связана не только с объективными характеристиками трудовой деятельности, но с ее 
оценкой и базовым отношением к ней личности. Базовое отношение личности к труду и 
оценка различных явлений реальности определяется системой ценностных ориентаций и 
состоянием ценностно-мотивационной сферы в целом.

В отечественной психологии проблема ценностей и ценностных ориентаций рассма-
тривалась в связи с изучением отношения личности к окружающей реальности. С.Л. Рубин-
штейн считал, что «ценность – это значимость для человека чего-либо в мире, как необхо-
димое производное от соотношения мира и человека» [Рубинштейн, 1973, 369].

Российский философ и культуролог М.С. Каган указывает на то, что ценность, суще-
ствуя как качество объективного носителя, отражается в сознании субъекта и порождает 
ценностное отношение личности к миру, которое проявляется в ценностной оценке и цен-
ностном осмыслении [Каган, 1997, 55].

Автор методики структуры реальных ценностных ориентаций С.С. Бубнова понимает 
ценности как значимые для личности объекты и явления окружающей действительности, 
определяющие ее направленность и мотивацию деятельности [Бубнова, 1999, 38]. В то же 
время И.П. Полякова считает, что ценность – это «идеал должного, абстрактная идея», кото-
рая отражает отношение человека к миру и степень зрелости личности [Полякова, 2004, 37]. 
Ценности являются базой большинства человеческих действий и поступков, определяют 
осознание субъектом своего отношения к объектам, ради которых разворачивается деятель-
ность, тем самым порождают личностный смысл данной деятельности или субъективную 
ценность, соотносимую с потребностями, мотивами, установками, целями и идеалами лич-
ности [Кулюткин, Бездухов, 2002, 16].

Ценность, возникая в объектно-субъектном отношении, представляет результат предпочте-
ния субъектом объекта. На основе субъективной значимости объекта формируется ценностная 
оценка, которая выносится человеком в соответствии с его потребностями, интересами, иде-
алами, установками. У каждого субъекта складывается своя система ценностей, являющаяся 
наиболее высоким уровнем социальной регуляции. Взаимодействие различных систем цен-
ностей порождает ценностные отношения между субъектами по поводу объектов – носителей 
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ценностей [Григорьева-Голубева, 2012, 28-29]. Ценности, отраженные и переработанные в со-
знании людей, становятся духовными образованиями и ориентируют людей на определенный 
вид деятельности и поступки, являясь ценностными ориентациями [там же, 41]. Система цен-
ностных ориентаций составляет основу направленности личности [там же, 46].

Специалист по исследованию саморегуляции В.И. Моросанова характеризует ценност-
ные ориентации как компоненты высшего интегрирующего уровня самосознания, которые, 
играя ведущую роль в процессе саморегуляции и адаптации личности, направляют субъекта 
на реализацию определенных отношений, на определенную деятельность, обуславливают 
выбор средств для достижения цели. Специфика их регуляторной функции обусловлена 
постоянством и устойчивостью смыслового влияния ценностных ориентаций. Они не ис-
чезают при достижении цели, а несут в себе смысловые схемы поведения [Моросанова, 
Аронова, 2007, 43].

Результаты анализа массового опроса сельских жителей, представленные М.С. Саво-
скул, позволили автору выделить определенные особенности в положении сельских жен-
щин на межрегиональном уровне.

Женщины чаще, чем мужчины, осознают трудность жизни в сельской местности и не 
хотят, чтобы их дети оставались на селе [Савоскул, 2006, 95-97]. В стабильной и развитой 
сельской местности Ставропольского края более трети респондентов-мужчин хотели бы, 
чтобы их дети остались жить в сельской местности, но женщины разделяют такое мнение 
только в 15% случаев. Доля тех, кто не хочет, чтобы их дети оставались в сельской мест-
ности, во всех регионах выше доли желающих, чтобы их дети остались вместе с родителя-
ми на селе. При выборе важности ценностей для будущего своих детей мнения мужчин и 
женщин внутри регионов совпали. Преобладающее большинство опрошенных, от 39,4% до 
70,6%, считают наиболее важной ценность наличия дружной семьи, которая может высту-
пать опорой в сложных жизненных ситуациях. Только около четверти респондентов (23%) 
видят ценность получения образования для своих детей, ставя на второе по важности место 
высокую заработную плату и достаток [там же].

При этом сельские жители демонстрируют невысокие миграционные намерения. Не бо-
лее четверти опрошенных отмечают, что хотели бы уехать, а большая часть не собирается 
уезжать, мотивируя свое данное решение либо тем, что уже поздно что-то менять в жизни, 
либо отсутствием материальных средств [там же].

Возникновение внутриличностного конфликта

Сложность и многофункциональность системы ценностей обуславливает возникновение 
целого ряда внутриличностных конфликтов в ценностно-мотивационной сфере личности.

В настоящее время в отечественной психологии отсутствует единое понимание внутри-
личностного конфликта. Наиболее распространенной является точка зрения А.Я. Анцупова 
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и А.И. Шипилова, которые понимают под внутриличностным конфликтом «острое негатив-
ное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира личности». 
[Анцупов, Шипилов, 2015, 308]. Внутренние структуры личности, вступающие в конфликт, 
представлены:

– мотивами, выраженными через понятие «хочу»;
– ценностями, отражающимися в конструктах «должен» или «надо»;
– самооценкой, представленной в виде характеристик «могу» или «не могу».
Многообразие структур внутреннего мира личности определяет многообразие внутри-

личностных конфликтов, которые локализуются в различных сферах [Живица, 2005, 30]. Об-
ластями локализации внутренних конфликтов выступают когнитивная сфера, Я-концепция 
личности, ценностно-мотивационная и другие сферы.

Специфика ценностных ориентаций, их многомерность, нелинейность, иерархичность 
и динамичность системы ценностей создают предпосылки для формирования разного рода 
внутриличностных конфликтов.

В настоящее время выделяют следующие группы внутриличностных конфликтов, лока-
лизованных в ценностно-мотивационной сфере:

– мотивационный конфликт или конфликт мотивов;
– ценностный конфликт;
– ценностно-мотивационный конфликт. 
В данной статье мы подробно остановимся на ценностном и ценностно-мотивационном 

конфликте.
Внутриличностный ценностный конфликт, представляющий многоуровневое, динами-

ческое и нелинейное явление, исследован достаточно разносторонне. Многоаспектность ис-
следования определяется наличием нескольких подходов к пониманию данного феномена.

Ценностный конфликт определяется как состояние выбора между равно привлекатель-
ными или равно непривлекательными ценностями, вызывающее сильное эмоциональное 
переживание. Он также рассматривается как противоречие между ценностями разного ие-
рархического уровня, в формировании и развитии которого принимают участие такие виды 
ценностей, как ценности-идеалы, ценности-свойства и реальные ценностные ориентации 
[Бубнова, 1999].

Автор методики выявления внутренней дезинтеграции личности Е.Б. Фанталова под 
ценностным конфликтом понимает рассогласование между значимостью и доступностью 
ценностей. По ее мнению, разница между показателями ценность–доступность более четы-
рех пунктов отражает уровень рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личност-
ной сфере, который свидетельствует о степени неудовлетворенности текущей жизненной 
ситуацией, блокаде основных потребностей. Если же разница между данными показателя-
ми составляет менее четырех пунктов, то это свидетельствует об уровне самореализации, 
внутренней идентичности и интегрированности.
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Конфликт данного типа – это конфликт между «хочу и имею», а также между «хочу и 
могу». Если значение ценности намного превышает значение доступности, то речь идет о 
глубоком внутриличностном конфликте, порождающем сильное психоэмоциональное на-
пряжение. Если доступность в значительной степени доминирует над ценностью, то речь 
идет о внутреннем вакууме, внутренней опустошенности, снижении побуждений [Фанта-
лова, 2001, 26].

Ценностно-мотивационный конфликт находится за пределами системы ценностей и 
представляет собой рассогласование ценностей и мотивов, которое проявляется на струк-
турном и функциональном уровне и играет решающую роль не только в нормировании, но 
и регуляции всех уровней активности личности.

В основе ценностно-мотивационного конфликта лежит принадлежность ценностей и 
мотивов к разным иерархическим уровням ценностно-мотивационной сферы, их специфи-
ческая роль в процессе мотивации, в свою очередь создающая основу для противоречивого 
взаимодействия.

Пара ценность–мотив в категориальном аппарате психологии рассматривается в диа-
лектическом единстве. Ценность определяется как мотив, характеризуемый местом в само-
отношении субъекта, что предполагает осуществление им ценностного самоопределения. 
При помощи ценности субъект персонализируется, формируемый в процессе самоопреде-
ления мотив переживается субъектом как его собственная неотчуждаемая часть [Петров-
ский, Ярошевский, 2001, 187]. Ценности образуют высший уровень смысловой регуляции 
деятельности, играя смыслообразующую роль, носят трансситуативный и «наддеятель-
ностный» характер. Мотивы ситуативны, складываются и функционируют в пределах кон-
кретной деятельности, задавая ее границы [Леонтьев, 2003, 285]. Ценности определяют 
архитектонику внешней и внутренней жизни человека, ее общую направленность, а мо-
тивы наполняют каждый момент жизни содержанием. Ценности играют системно-инте-
гративную роль, оказывая регулирующее влияние на все уровни жизненного пространства 
личности, от уровня жизнедеятельности в целом до уровня отдельных операций, они про-
являют себя в мотивах и одновременно включают в себя мотивы, которые локализованы в 
определенных сегментах активности человека [Салихова, 2010, 87]. Значительное рассо-
гласование мотивов и ценностей, определяемое как ценностно-мотивационный конфликт, 
ведет к дезинтеграции личности, диссонансу жизнедеятельности и деятельности, сниже-
нию степени удовлетворенности жизнью и трудом, а также снижению уровня мотивации и 
активности личности.

Таким образом, мы имеем дело с двумя типами конфликтов, локализованных в цен-
ностно-мотивационной сфере. Первый является внутренним по отношению к системе цен-
ностей, а второй локализован вне ее и носит межуровневый характер в ценностно-мотива-
ционной структуре личности. Последний имеет более широкое распространение с точки 
зрения влияния на динамику и активность личности.
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Заключение

Проблема привлечения и закрепления кадров в системе агропромышленного комплек-
са предполагает работу не только с внешними, но и с внутренними факторами мотивации. 
Важнейшими стимулами для профессиональной деятельности и приверженности опреде-
ленной профессиональной среде являются возможность самореализации в ней и уровень 
удовлетворенности трудом. Регулятором активности и отношения к трудовой деятельности 
выступает ценностно-мотивационная сфера, высший уровень которой составляют ценно-
сти и ценностные ориентации. Ценности определяют гармоничную композицию, структуру 
внешней и внутренней жизни человека, ее общую направленность, в то время как мотивы 
наполняют каждый момент жизни содержанием. Сложность и многофункциональность си-
стемы ценностей обуславливает возникновение ряда внутриличностных конфликтов: мо-
тивационного, ценностного и ценностно-мотивационного. Ценностно-мотивационный кон-
фликт находится за пределами системы ценностей и представляет собой рассогласование 
ценностей и мотивов, регулирующего все уровни активности личности.
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Abstract

Objective. The article reveals the theoretical foundations of self-realization and job 
satisfaction and conflicts of axiology and motivation, describes the understanding of these 
phenomena in foreign and domestic psychology. The authors try to solve the important 
problem of attracting and retaining specialists of the agricultural sector. The authors draw 
attention to the importance of integrating the internal motivators activities for these special-
ists. Methodology. The paper used the methods of the system analysis of the formation of 
theoretical ideas about the conflicts of axiology and motivation, self-realization and job sat-
isfaction in agriculture. Results. Analyzing the main concepts of the area, the authors come 
to the conclusion that the possibility of self-realization and the level of job satisfaction are 
the incentives for work and for certain professional environment. In turn, job satisfaction 
depends on the objective and subjective factors. The latter include state of personal axiol-
ogy, motivation and the system of his / her value orientations, that define the criteria for 
assessing the individual attitude to work and other phenomena of reality. Conclusion. The 
specificity of value orientations, multidimensional, hierarchical and dynamic values system 
are the preconditions for the formation of intrapersonal conflicts. The complexity and ver-
satility of the values system generates several types of internal conflicts in the axiological 
and motivational spheres of personality. The conflict of values is a mismatch between the 
importance and availability of a certain value for the person. Value-motivational conflict is 
a mismatch of values and motives that is manifested in the structural and functional level. 
The severe internal conflict leads to the disintegration of the personality, the dissonance of 
life and activity, reduces the degree of job and life satisfaction, as well as reduces the level 
of motivation and activity. The article denotes the importance of research of the axiological 
and motivational spheres among the rural population.
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