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аучные исследования, историче-
ские факты подтверждают, что 

социально-экономические, общественно-по-
литические и культурные изменения в об-
ществе происходят успешнее, если они де-
терминируют соответствующие изменения 
в структуре ценностно-смысловой сферы его 
наиболее динамичных структурных элемен-
тов. В этой связи переход стран СНГ (на при-
мере России и Украины) на новый уровень 
развития актуализирует обращение к про-
блеме сравнительного анализа ценностно-
смысловой сферы студентов. В данном кон-
тексте они являются структурными элемен-
тами общества со своими специфическими 
психическими и физиологическими особен-
ностями, стилем поведения, культурными 
нормами и ценностями. По своему общест-
венному положению студенты близки 
к представителям интеллигенции, являются 
ее резервом и предназначены в будущем для 
занятия высококвалифицированным трудом 
в различных областях науки, техники, 
управления, культуры. 

Ценностно-смысловая сфера студентов 
изучается различными науками. Преимуще-
ством такого изучения одной проблемы яв-
ляется взаимодополняемость, которая под-
тверждает целесообразность рассмотрения 
ее содержания как совокупности ценностных 
ориентаций и смыслов [1]. 

Ценностные ориентации с философской 
точки зрения — важнейшие элементы внут-
ренней структуры личности, закрепленные 
жизненным опытом индивида, всей сово-
купностью его переживаний и отграничи-
вающие значимое, существенное для данно-
го человека от незначимого, несущественно-
го. Ценностные ориентации — это главная 

ось сознания, которая обеспечивает устой-
чивость личности, преемственность опреде-
ленного типа поведения и деятельности и 
выражается в направленности потребностей 
и интересов [8]. 

Развитые ценностные ориентации — 
признак зрелости личности, показатель ме-
ры ее социальности. Устойчивая и непроти-
воречивая совокупность ценностных ориен-
таций обусловливает такие качества лично-
сти, как цельность, надежность, верность 
определенным принципам и идеалам, спо-
собность к волевым усилиям во имя этих 
идеалов и ценностей, активность жизненной 
позиции. Противоречивость ценностных 
ориентаций порождает непоследователь-
ность в поведении. Неразвитость ценност-
ных ориентаций — признак инфантилизма, 
господства внешних стимулов во внутренней 
структуре личности. 

В социальной психологии понятие «цен-
ностные ориентации» используется в двух 
значениях. В первом случае как идеологиче-
ские, политические, моральные, эстетиче-
ские и другие основания оценок субъектом 
действительности и ориентации в ней; во 
втором — как способ дифференциации объ-
ектов по их значимости. 

Ценностные ориентации, с позиции прак-
тических психологов, «формируются при ус-
воении социального опыта и обнаруживают-
ся в целях, идеалах, убеждениях, интересах и 
других проявлениях личности» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ценностные ориентации задают: 
• общую направленность интересам и уст-

ремлениям личности; 
• иерархию индивидуальных предпочте-

ний и образцов; 

Н 
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• целевую и мотивационную программы; 
• уровень притязаний и престижных 

предпочтений; 
• представления о должном и механизмы 

селекции по критериям значимости; 
• меру готовности и решимости (через 

волевые компоненты) через реализацию 
собственного «проекта» жизни. 
Рассмотрение смыслов как составной час-

ти ценностно-смысловой сферы студентов в 
научной литературе также позволяет сделать 
вывод о многоаспектности данного понятия. 

Так, в рамках деятельностного подхода 
смысл — это: 
• «значение для меня» (А. Н. Леонтьев, 

В. Ф. Бассин); 
• «доминирующее отношение» (С. Л. Ру-

бинштейн, В. Н. Мясищев); 
• «мотивационное отношение» (А. Б. Ор-

лов); 
• «жизненные цели» (В. И. Слободчиков, 

Е. И. Исаев) и др. [3; 4; 5; 6]. 
Несмотря на различия в трактовках, 

общим в понимании перечисленных образо-
ваний является их основополагающая роль в 
регуляции поведения индивида. 

С позиции зарубежных концепций 
смысл — интегративная цель. Согласно этой 
позиции, личность представляет собой целе-
направленную суперсистему, главной целью 
которой является личностный смысл, свя-
занный с мировоззрением, стилем жизни и 
образом своего «Я», его поиску способствуют 
социальные условия жизнедеятельности [2]. 

Таким образом, смыслы и ценностные 
ориентации являются важнейшими харак-
теристиками внутреннего мира студентов и 
выступают компонентами индивидуально-
сти личности. В этой связи правомерно их 
рассмотрение как интрапсихического обра-
зования, объединяющего студентов в одну 
систему с внешним миром, который, в свою 
очередь, и детерминирует содержание их 
ценностно-смысловой сферы. 

Россия и Украина на данном этапе под-
вержены влиянию радикальных социально-
экономических реформ, в период которых 
ослабевает сдерживающее воздействие куль-
турных рамок, определяющих своими гра-
ницами стихию общества, кристаллизующих 
паритет идентификационных и интеграци-
онных тенденций. Поэтому для данных об-
ществ становится неизбежным «большой 
взрыв» традиционной системы ценностей. 
В этой ситуации происходит и их переоценка, 
а содержание структуры ценностно-смыс-
ловой сферы студентов России и Украины в 
данный период определяет дисбаланс тра-
диционного устоявшегося равновесия между 
материальными и духовными ценностями. 

Исследование особенностей ценностно-
смысловой сферы студентов стран СНГ на 

примере России и Украины проводилось на 
базе федерального государственного бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет» (ФГБОУ ВПО УрГПУ, 
Россия) и Таврического национального уни-
верситета им. В. И. Вернадского (ТНУ, Ук-
раина). В исследовании приняли участие 
студенты третьего курса в количестве 
102 человек (Россия — 51 человек; Украи-
на — 51 человек). Данная выборка, с одной 
стороны, уже несет в себе результаты влия-
ния различных факторов, а с другой — цен-
ностно-смысловая сфера ее представителей 
остается достаточно гибкой, подверженной 
различным влияниям. Жизненный опыт 
этой группы небогат, представления о мо-
рально-этических ценностях часто оконча-
тельно не определены; проблемы, связанные 
с особенностями возраста, усугубляются 
психофизиологическим дисбалансом, нали-
чием «взрослых» потребностей и желаний 
при отсутствии адекватных возможностей. 

Ценностно-смысловая сфера студен-
тов — это совокупность ценностных ориен-
таций и смыслов, поэтому ее эмпирическое 
исследование осуществлялось посредством 
нескольких методик, обеспечивающих ис-
следование всех компонентов данной сферы. 

Как подтверждает проведенная опытно-
поисковая работа, студенты России и Украи-
ны в достаточной мере адаптировались к 
новым социально-экономическим, общест-
венно-политическим и культурным услови-
ям, им удалось обрести новую идентичность 
и благодаря этой идентичности интегриро-
ваться в новую социальную среду. 

Как показывает анализ первичных ре-
зультатов, в структуре ценностно-смысловой 
сферы студентов России и Украины можно 
выделить сходство в доминировании тех 
ценностей, которые отражают направлен-
ность на себя, на свою личную выгоду и не-
зависимость (рис. 1, 2). 

Поскольку терминальные ценности, со-
гласно концепции М. Рокича, представляют 
собой убеждения в том, что конечная цель 
стóит того, чтобы к ней стремиться, а инст-
рументальные — убеждения в том, что ка-
кой-то образ действий или свойство лично-
сти является предпочтительным в любой 
ситуации, то можно говорить о высоком 
уровне осознанности студентами УрГПУ и 
ТНУ конечных ценностей-целей и ценно-
стей-средств, определяющих в итоге вектор 
их жизнедеятельности. Полученные данные 
можно рассматривать в качестве оснований 
для целенаправленной работы со студента-
ми по осмыслению и преобразованию миро-
воззренческих основ их личности. 

Первичная обработка результатов обсле-
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дования студентов России и Украины, полу-
ченных с помощью опросника терминальных 
ценностей (ОТЕЦ), показала, что в целом по 
выборке существует небольшой разброс зна-
чений, что свидетельствует о достаточной 
степени осознанности и структурированности 
системы терминальных ценностей и жизнен-
ных сфер их проявления (рис. 3). 

Полученные результаты свидетельствуют 
о преобладании в целом по выборке студентов 
УрГПУ и ТНУ ценностей сохранения собст-
венной индивидуальности, достижения и соб-
ственного престижа, высокого материального 
положения, развития себя и креативности. 

Распределение значимости жизненных 
сфер для студентов России и Украины пока-
зано на таблице 1. 

Также в процессе первичной обработки 
были получены данные, отражающие зна-
чения теста смысложизненных ориентаций 
(СЖО) в выборке студентов России и Украи-
ны. Оказалось, что большая часть студентов 
третьего курса УрГПУ и ТНУ обладают це-
лью в жизни, заинтересованы ее процессом 

и результатом (рис. 4). 
Первичная обработка данных обследо-

вания испытуемых позволила зафиксиро-
вать различия в структуре ценностно-
смысловой сферы студентов стран СНГ (Рос-
сии и Украины). Однако для выявления 
наиболее значимых и скрытых связей в рам-
ках нашего исследования был использован 
метод многомерной математической стати-
стики — факторный анализ. 

После первичной обработки данных ис-
следования ценностно-смысловой сферы сту-
дентов стран СНГ к математико-статисти-
ческому анализу были представлены 54 шка-
лы, включающие в себя данные эмпирическо-
го изучения ценностно-смысловой сферы. 

С целью сжатия исходной информации 
и извлечения наиболее значимых и скрытых 
связей между представленными перемен-
ными мы провели факторный анализ по ме-
тоду Кеттела «Каменистая осыпь». Фактор-
ный анализ позволил сравнить модель цен-
ностно-смысловой сферы студентов УрГПУ с 
аналогичной моделью студентов ТНУ. 

Таблица 1 

Значимость жизненных сфер (ОТЕЦ) для студентов России и Украины, % 

Жизненная сфера Студенты России Студенты 
Украины 

Сфера профессиональной жизни 60 54 

Сфера обучения и образования 11 21 

Сфера общественной жизни  11 11 

Сфера увлечений 10 7 

Сфера семейной жизни 8 7 
 

 

 
Рис. 3. Значимость терминальных ценностей (ОТЕЦ) для студентов России и Украины 
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Рис. 4. Распределение показателей по шкалам СЖО в выборке студентов России и Украины 

Таблица 2 

Факторная структура ценностно-смысловой сферы студентов России и Украины 

Россия Украина 

Факторы 

I.  «Стремление к благополучию и здоровью» «Стремление к социальной значимости» 

II.  «Стремление к самореализации» «Стремление к нормативности» 

III.  «Стремление к социальной активности» «Стремление к исполнительности» 

IV.  «Стремление к взаимодействию» «Стремление к внутренней гармонии» 

V.  «Стремление к семейному благополучию» «Стремление к развитию» 

VI.  «Стремление к гармонии» «Стремление к творчеству» 

VII.  «Стремление к самосовершенствованию» «Стремление к самоутверждению» 

VIII.  «Стремление к разнообразию» «Стремление к самосовершенствованию» 
 

Факторная структура ценностно-смы-
словой сферы российских студентов пред-
ставлена 8-ю факторами, описывающими 
52,175 % от всех дисперсий. Восьмифактор-
ная структура ценностно-смысловой сферы 
студентов Украины описывает 49,020 % от 
всех дисперсий. 

Сравнительный анализ факторных 
структур ценностно-смысловой сферы сту-
дентов России и Украины выявил, что в них 
существует ряд отличий и одно сходство 
(табл. 2). 

Сходства и различия определяют спе-
цифику ценностно-смысловой сферы ис-
пытуемых, которая заключается в сле-
дующем: 
1. Студенты российской выборки имеют 

более активную позицию в ситуации 
взаимодействий с другими людьми, чем 
студенты Украины, поскольку россий-
ская молодежь озабочена сегодня миро-
выми проблемами (факторы III и IV). 
Ценностный мир для нее несет в себе 
мотивации, находящиеся в иной плоско-
сти: полноценная работа, досуг, вера в 
собственные силы, безопасность семьи, 
устойчивые личные отношения. 

2. У студентов-россиян прослеживается 
наличие дефицита рационального ком-
понента в факторной структуре. Украин-
ской выборке свойственно доминирова-

ние ценности «уверенность в себе», от-
носящейся к терминальным и представ-
ляющей собой цель, на достижение ко-
торой направлена жизненная актив-
ность и локус контроля, что отражает 
потребность испытуемых в рационали-
зации собственной жизни. 

3. В факторной структуре студентов-ук-
раинцев присутствует нормативность и 
исполнительность; прослеживается 
стремление к соблюдению правил как во 
взаимодействии с близкими людьми, 
так и в деловых отношениях, отсутст-
вующие у студентов России.  

4. Студенты-украинцы в большей мере 
ориентированы на материальную обес-
печенность как главное условие жиз-
ненного и семейного благополучия 
(фактор I), что в меньшей мере харак-
терно для студентов России. 

5. У студентов российской выборки ре-
зультативность жизни имеет макси-
мальную степень выраженности в срав-
нении с аналогичным показателем у 
студентов Украины. 
Таким образом, полученное нами эмпи-

рическое знание подтверждает актуальность 
изучения ценностно-смысловой сферы сту-
дентов России и Украины и позволяет вы-
явить ее особенности, подтверждающие 
связь внешнего мира и ее структуры. 
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