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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются основные подходы к диагностике достоинств характера личности. 
Анализируется несколько подходов к исследованию достоинств характера личности. Рассмотрены 
особенности идентификации достоинств характера посредством VIA-классификации достоинств. 
Рассматриваются концептуальные проблемы группирования достоинств личности в группы добро-
детелей и факторизации опросника. Приводятся данные о надежности и факторной структуре оп-
росника в целом и отдельных шкал. Полученные в исследовании данные подтверждают преимуще-
ства четырехфакторной модели достоинств личности. 
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ABSTRACT. The article considers the main approaches to the diagnosis of merits of a personality. The au-
thor studies several approaches to the study of the merits of the character of a person. The article describes 
the specific features of the merits identification with the help of VIA classification. The article dwells on the 
conceptual problems of grouping of personal merits and the factorial assessment of a corresponding ques-
tionnaire. The data on the reliability and factor structure of the questionnaire in general and separate 
scales are represented. The results obtained in the study confirm the advantages of a four-factor model of 
personal merits. 

Существуют несколько систем клас-
сификации достоинств характера 

личности, однако ни одна из них не полу-
чила широкого признания среди практиков 
и теоретиков. Кроме того, достоинства оп-
ределены различными способами. А. Карр, 
оценивая большую пятерку черт личности 
П. Косты и Р. Мак-Крея, пришел к выводу, 
что «по большому счету эти измерения мо-
гут рассматриваться как личностные досто-
инства» [7, с. 184]. С другой стороны, 
Л. Ашпинваль и У. Штаудингер предпочи-
тают анализировать человеческие силы на 
более глубинном и более всестороннем ме-
та-уровне. Они полагают, что применение 
человеческих достоинств делает возмож-
ным не только возвращение к предшест-
вующему уровню функционирования после 
переживания неблагоприятной ситуации, 
но и «повысить и улучшить личностные и 
социальные достижения» [3, с. 11]. 

Р. Бинсвас-Динер, Т. Кэшдан, Г. Минхас 
считают, что важнейшим моментом выяв-
ления достоинств является решение про-
блемы дефиниции достоинств. Многие не-
© Водяха С. А., 2014 

профессионалы думают, что достоинства 
это те модели, которые являются проявле-
ниями индивидуальности, теми уникаль-
ными чертами, которые отличают от ос-
тальных. Это представление исходит из 
здравого смысла и в значительной степени 
разделяется учеными в области психологии 
достоинств [4]. Существует несколько под-
ходов к определению достоинств: 

1. Согласно A. Линли и С. Херрингтон, 
достоинства - способность прочувствовать, 
продумать и выстроить свое поведение та-
ким образом, чтобы обеспечить оптималь-
ное функционирование при достижении 
поставленных целей [8]. 

2. M. Бакингем & Д. Клифтон опреде-
ляют достоинства как комбинацию талан-
тов (естественным образом обретенных об-
разцов мыслей, чувств и поведения), знание 
(владение фактами и приобретенный опыт) 
и навыки (степень освоения структуры и 
этапов деятельности) [6]. 

3. К. Питерсон и М. Селигман опреде-
ляют достоинства как психологические 
компоненты, т. е. процессы или механизмы, 
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которые определяют нравственную оценку 
добродетелей [11]. 

В 2004, К. Питерсон и М. Селигман 
создали новую систему классификации пси-
хологических свойств личности: достоинств 
и добродетелей. Эта система, однако, не пы-
тается полностью заменить систему класси-
фикации психических расстройств DSM-IV. 
Скорее всего, она лишь дополняет его. Объ-
единение двух областей знания позволит 
достигнуть более точного понимания чело-
веческой сущности [13]. 

Р. Бинсвас-Динер изучил три различ-
ных культуры и обнаружил, что респонден-
ты признали важность и желательность всех 
этих 24 достоинств в их жизни. Однако, не-
которые достоинства были оценены больше 
чем другие в различных культурах [4]. 

VIA классификация достоинств, рас-
ширяющая понимание здоровой личности, 
является антитезой системы DSM. 
М. Селигман и К. Питерсон обращают вни-
мание на то что мы имеем достаточно диф-
ференцированную систему понятий относи-
тельно негативной стороны психологии, в 
то время как недостаточно эквивалентной 
терминологии для описания личностных 
достоинств. М. Селигман и К. Питерсон пи-
сали: «Мы основываем «новую психоло-
гию» личностных качеств, распознаваемых 
как индивидуальные различия, которые 
стабильны и генерализованы, но в тоже 
время создают условия для формирования 
индивидуальности и способности к измене-
ниям» [11, с. 5]. 

М. Селигман и К. Питерсон пришли к 
выводу, что базовыми компонентами ха-
рактера являются добродетели - основные 
характеристики личности, выделенные эти-
ками, теологами и доминирующими в обы-
денном сознании моральными представле-
ниями. Достоинства характера - психоло-
гические процессы и механизмы, опреде-
ляющие добродетели. Также выделяются 
ситуативные черты - специфические усло-
вия, в которых человек проявляет свои дос-
тоинства. 

Самыми распространенными в порядке 
убывания достоинствами характера явля-
ются следующие: доброта, справедливость, 
честность, благодарность и рассудитель-
ность [10]. Наименее распространенны та-
кие достоинства характера как благоразу-
мие, скромность и саморегуляция [10]. 

Ценности действия (VIA-IS) является 
наиболее систематическим подходом к ис-
следованию достоинств учащихся [11]. Дан-
ная модель включает 24 достоинства, со-
ставляющих в шесть добродетелей, которые 
утвердились в культурном контексте. Одна-
ко, многие исследователи подвергают со-
мнению число добродетелей, предлагая од-

номерные, трехмерные или четырехмерные 
модели [5; 9; 12]. 

С. Макдональд и др. подвергают со-
мнению достоверность конструкта из шести 
основных добродетелей VIA. Они выявили, 
что эти 24 достоинства хорошо представле-
ны в четырехфакторной, а не шестифактор-
ной модели. Структура достоинств в VIA ис-
пытывает недостаток факторной надежно-
сти и нуждается в регулировании. Авторы 
также предложили 4 добродетели: положи-
тельность (гражданственность, любовь, на-
дежда, юмор, интерес и лидерство), интел-
лектуальность (креативность, восприятие 
красоты и совершенства, любознательность, 
любовь к учению, социальный интеллект, 
мудрость и храбрость), добросовестность 
(саморегуляция, настойчивость, критич-
ность, честность и благоразумие) и пра-
вильность (скромность/смирение, справед-
ливость, доброта, прощение, религиозность 
и благодарность) [9]. 

К. Питерсон и его коллеги выявили 
5 факторов: 

1) межличностный (юмор, доброта, 
лидерство, любовь, социальный интеллект 
и склонность к взаимодействию); 

2) сила духа (храбрость, честность, 
критичность, настойчивость, перспектив-
ность и саморегуляция); 

3) познавательный (восприятие красо-
ты и гармонии, креативность, любозна-
тельность и любовь к учению); 

4) трансцендентность (благодарность, 
надежда, религиозность и интерес); 

5) умеренность (справедливость, про-
щение, скромность, и благоразумие [11]. 

Другой факторный анализ выявил 4 фак-
тора [5]: 

1. Межличностный, отражающий по-
ложительное поведение по отношению к 
другим (справедливость, стремление к 
взаимодействию, доброта, прощение, лю-
бовь, скромность, лидерство, благодарность 
и восприятие красоты и гармонии). 

2. Сила духа, отражающий открытость 
и храбрость (мудрость, критичность, креа-
тивность, социальный интеллект, храбрость 
и любовь к учению). 

3. Жизнеспособность, который отражает 
глобальный фактор положительных качеств 
(интерес, надежда, любопытство и юмор). 

4. Осторожность, которая отражает 
самообладание (благоразумие, саморегуля-
ция, настойчивость, религиозность и чест-
ность). 

И. Буровихина, Д. А. Леонтьев и Е. Н. Осин 
выделили следующие факторы: 

1. Ресурсы самотрансценденции (фак-
тор 1): «Благодарность», «Надежда», «Жиз-
ненная энергия», «Чувство юмора», «Лю-
бовь». 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 12 149 

2. Ресурсы саморегуляции (фактор 2): 
«Непредвзятость», «Искренность», «Скром-
ность», «Самоконтроль», «Упорство», «Бла-
горазумие». 

3. Ресурсы смелости и открытости 
(фактор 3): «Доброта», «Искренность», 
«Храбрость». 

4. Ресурсы познания (фактор 4): «Ин-
терес к учению», «Креативность», «Любо-
пытство», «Упорство», «Гибкость мышле-
ния», «Чувство прекрасного». 

5. Ресурсы социального взаимодейст-
вия (фактор 5): «Социальный интеллект», 
«Лидерство», «Мудрость». 

6. Ресурсы нравственности (фактор 6; 
выделился не вполне четко): «Способность 
прощать», «Доброта», «Религиозность». 

Стандартизация опросника личност-
ных достоинств (ОЛД) проводилась на 234 
студентах Уральского государственного пе-
дагогического университета с 2011 по 2013 
годы. В результате были получены сле-
дующие параметры распределения иссле-
дуемых личностных достоинств. Статисти-
ческие показатели, также как и подробные 
описания каждой из 24 шкал опросника в 
описании эксперимента не приводятся, в 
силу ограниченности объема настоящей 

статьи, т.к. с ними можно ознакомиться в 
статье автора [2]. 

В результате обработки данных были 
выявлены стандартное отклонение равное 
68,23, дисперсия равная 4656,24, Асимметрия 
равная 0,215, эксцесс равный -0,472 и альфа 
Кронбаха равная 0,9188, Стандартизованная 
альфа равна 0,92. Средняя межпозиционная 
корреляция равна 0,3338. Таким образом, 
можно сделать вывод о надежности опросни-
ка в целом. Анализ надежности шкал опрос-
ника приведен таблице, приведенной ниже. 

Согласно анализу показателей надеж-
ности отдельных шкал ОЛД, можно заклю-
чить, что все шкалы отличаются высоким 
уровнем надежности. Согласно М. Ферну и 
В. Бакараку, использование альфы Кронба-
ха позволяет отказаться от ретеста, расщеп-
ления и создания эквивалентных форм для 
вычисления надежности. 

На основании надежности измерений 
показателей выраженности достоинств ха-
рактера личности, можно рассмотреть фак-
торную структуру методики ОЛД. Фактор-
ная структура вычислялась посредством 
статистического пакета Statistica 10. При 
расчетах использовалось варимакс враще-
ние при факторных нагрузках больше 0,50. 

Таблица 1. Показатели надежности отдельных шкал ОЛД 

Шкалы 
Среднее при 

удал 
Дисперс. при 

удал 
Ст.откл. при 

удал 
Общ-Поз. 
коррел. 

Альфа при 
удал 

креативность 698,49 4157,9 64,482 0,569 0,9151 
любознательность 697,26 4273,7 65,374 0,5676 0,9152 
непредубежденность 696,29 4207,4 64,865 0,6658 0,9134 
любовь к учению 697,03 4213,4 64,91 0,5188 0,9161 
мудрость 696,78 4241,1 65,124 0,5719 0,915 
храбрость 695,8 4237,2 65,093 0,6031 0,9145 
постоянство 695,47 4148,0 64,405 0,6510 0,9134 
целостность 692,69 4194,1 64,762 0,729 0,9126 
жизнерадостность 693,74 4202,5 64,827 0,6853 0,9132 
любовь 691,79 4248,4 65,179 0,4968 0,9165 
доброта 695,4 4276,1 65,392 0,4768 0,9168 
Социальный 
интеллект 

694,74 4247,3 65,171 0,6798 0,9136 

гражданственность 695,61 4253,06 65,215 0,6136 0,9144 
справедливость 693,57 4245,8 65,16 0,5509 0,9154 
лидерство 694,7 4175,1 64,614 0,7154 0,9125 
милосердие 694,74 4297,3 65,554 0,4555 0,9171 
смирение 699,28 4482,2 66,949 0,196 0,9211 
благоразумие 697,84 4383,7 66,209 0,3397 0,9190 
саморегуляция 696,99 4311,9 65,665 0,5067 0,9162 
совершенство 695,58 4305,5 65,616 0,4171 0,9180 
благодарность 691,24 4244,6 65,15 0,4934 0,9166 
надежда 692,16 4165,486 64,54058 0,620657 0,914042 
юмор 694,2772 4221,745 64,97495 0,521112 0,916071 
духовность 697,3267 4239,467 65,11119 0,492621 0,916656 
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Таблица 2. Факторные нагрузки отдельных шкал ОЛД 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 
креативность 0,747623 0,237649 -0,029421 0,040815 
любознательность 0,709482 0,229807 0,081112 0,107202 
непредубежденность 0,592866 0,177135 0,463538 0,062807 
любовь к учению 0,644143 0,032765 0,282360 0,245863 
мудрость 0,759586 0,070944 0,339907 0,011932 
храбрость 0,676834 0,178230 0,289163 -0,083390 
постоянство 0,431441 0,420469 0,529387 -0,028878 
целостность 0,207019 0,669095 0,454890 0,006641 
жизнерадостность 0,370053 0,694936 0,089071 -0,009629 
любовь 0,153151 0,758120 -0,148509 0,210023 
доброта 0,001452 0,617663 0,110592 0,451476 
соц интеллект 0,447378 0,537917 0,245976 0,133501 
гражданственность 0,224885 0,617236 0,042573 0,458973 
справедливость 0,025323 0,574075 0,358939 0,103463 
лидерство 0,504459 0,495612 0,149046 0,279264 
милосердие 0,095344 0,402272 0,091610 0,622597 
смирение 0,011165 0,042116 0,253413 0,768682 
благоразумие 0,085691 0,064090 0,758459 0,217298 
саморегуляция 0,335258 0,003901 0,674523 0,333431 
совершенство 0,318561 0,385212 -0,050060 0,111920 
благодарность 0,076972 0,611152 0,136700 0,137617 
надежда 0,276054 0,570076 0,489154 -0,081262 
юмор 0,544712 0,467713 -0,055372 -0,128973 
духовность 0,588664 0,183467 0,037460 0,449446 
Общ.дис. 4,714828 4,754754 2,611742 2,044328 
Доля общ 0,196451 0,198115 0,108823 0,085180 

Как видно из настоящей таблицы, 
можно выделить 4 фактора достоинств ха-
рактера личности. 1-ый фактор с общей 
дисперсией равной 4,71 можно назвать 
«Интеллектуальные и духовные достоинст-
ва». В данный фактор вошли такие показа-
тели как мудрость (0,759), креативность 
(0,747), любознательность (0,709), храб-
рость (0,676), любовь к учению (0,644), не-
предубежденность (0,592), духовность 
(0,588), юмор (0,544) и лидерство (0,544). 
Стоит отметить, что факторная структура 
данного фактора во многом соответствует 
представлению Р. Стернберга об эффектив-
ном интеллекте как единству креативности, 
общего интеллекта, мудрости и личностных 
качеств, способствующих продуктивной са-
мореализации в познавательной сфере. 

2-й фактор с общей дисперсией равной 
4,75 можно назвать «Позитивные социаль-
ные качества». В данный фактор вошли та-
кие показатели как любовь (0,758), жизне-
радостность (0,694), целостность (0,669), 
доброта (0,618), гражданственность (0,617), 
благодарность (0,611), справедливость (0,574), 
надежда (0,570), социальный интеллект 
(0,537). Анализируя содержание фактора, 
следует отметить, что ведущими социально 
позитивными качествами являются те, ко-
торые регулируют положительные меж-
личностные отношения. Можно сделать 
вывод, что для позитивных межличностных 

отношений недостаточно понимания дру-
гих. Главным условием аттракции является 
склонность личности любить других людей, 
делиться позитивными эмоциями, вызы-
вать доверие окружающих, бескорыстно 
помогать другим, быть покладистым и не-
конфликтным, способным выказывать бла-
годарность, верить в справедливость уст-
ройства общества, надеется на успехи в бу-
дущем, понимать смысл поступков окру-
жающих. 

3-й фактор с общей дисперсией равной 
2,61 можно назвать «Личностная устойчи-
вость». В данный фактор вошли такие пока-
затели как благоразумие (0, 758), саморегу-
ляция (0, 674) и постоянство (0, 529). 

4-й фактор с общей дисперсией равной 
2,04 можно назвать «Человеколюбие». 
В данный фактор вошли такие показатели 
как смирение (0, 769) и милосердие (0,623). 

Таким образом, в результате была по-
лучена четырехмодельная структура добро-
детелей характера личности. Обнаружены 
некоторые соответствия с факторными 
структурами, выделенными С. Макдональ-
дом, а также М. Брдр и Т. Кэшданом. 

Анализируя факторную структуру дос-
тоинств личности студентов, следует отме-
тить, что можно выделить 2 базовых факто-
ра, объединяющих личностные качества, 
способствующих позитивному функциони-
рованию личности: «Позитивные социаль-
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ные качества» и «Интеллектуальные и ду-
ховные достоинства». Наиболее весомый 
вклад в факторную структуру вносят такие 
достоинства как любовь, мудрость, креа-
тивность, любознательность и жизнерадо-
стность. 

Таким образом, стремление испыты-
вать искреннюю привязанность и склон-
ность восхищаться партнером является ба-
зовым психологическим качеством, опреде-
ляющим позитивную социальность. Стрем-
ление открыто выражать симпатию и обме-
ниваться теплыми чувствами связано с вы-
сокой жизнерадостностью личности, стрем-
лением находить преимущественно пози-
тивные моменты в собственной жизни и 
предпочтении позитивной эмоционально-
сти. Альтруистические чувства позволяет 
личности быть целостной и оказаться от 
манипуляции имиджем. Любовь к окру-
жающим и невозможность представить себе 
отношения без позитивного увлечения 
партнером коррелирует со стремлением 
помогать окружающим людям, ожидая от-
ветной благодарности. 

Любовь также способствует более ак-
тивному вовлечению личности в граждан-
ственную активность и стремлению жить в 
предсказуемом и позитивном социуме. Лю-
бовь связана с повышением благодарности 
личности тем людям, которые сделали по-
зитивный вклад в их развитие. Любовь 
также связана с тенденцией верить в спра-
ведливость и стремиться ее отстаивать. 
Стремление к эмоциональной близости по-
вышает уровень оптимизма и надежды. 
Умение любить также позволяет лучше по-
нимать причины поступков людей и пред-
сказывать их поведение. 

Стоит отметить что фактор «интеллек-
туальные и духовные достоинства» включа-
ет в себя не только познавательные качества 
личности, но и трансцедентальные и меж-
личностные. Наибольшую факторную на-
грузку имеет мудрость. Мудрость, таким об-
разом, способствует повышению креативно-
сти и формированию продуктивной пози-
ции личности. Мудрый человек отличается 
высокой любознательностью и стремлени-
ем к надситуативной познавательной ак-
тивностью. Мудрость формирует нонкон-
формизм, основанный на самоуважении, а 
не в стремлении отгородиться от общества. 

Мудрецы рассматривают любую экс-
тремальную ситуацию как возможность 
научиться новому опыту. Любой новый 
опыт расценивается в качестве позитивного 
приобретения. Мудрость позволяет лично-
сти выносить более трезвые суждения и 
быть более беспристрастным. Мудрость че-
ловека также проявляется в стремлении к 
духовным поискам и трансформации лич-
ности. Мудрость также связана с обострен-
ным чувством юмора, как базовым интел-
лектуальным чувством. Мудрость также 
часто становится источником харизмы лич-
ности, неотъемлемого лидерского качества. 
Мудрость становиться особой когнитивной 
интенцией личности формирующей выс-
шие мотивы личности. 

Фактор «личностная устойчивость» 
связывает благоразумие личности с саморе-
гуляцией и постоянством личности. Благо-
разумные люди ставят перед собой реали-
стичные цели, имеют достаточно ясные це-
левые установки и способны продуктивно 
разрешать внутренний конфликт, обуслов-
ленный борьбой мотивов. Это формирует 
внутреннюю устойчивость. 

Фактор «человеколюбие» включает 
смирение и милосердие. Склонность отно-
сится толерантно к окружающим связано с 
отсутствием мстительности и принятии че-
ловека, несмотря на его недостатки. 

На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы: 

1. Полученные в исследовании данные 
подтверждают преимущества четырехфак-
торной модели достоинств личности, что 
соответствует результатам исследований на 
выборках в разных культурах. 

2. Опросник личностных достоинств 
обнаружил высокие значения альфы Крон-
баха равной 0,918, что является свидетель-
ством высокой тестовой надежности оп-
росника. 

3. 1-й фактор с общей дисперсией рав-
ной 4,71 получил название «Интеллекту-
альные и духовные достоинства». 2-ой фак-
тор с общей дисперсией равной 4,75 полу-
чил название «Позитивные социальные ка-
чества». 3-ий фактор с общей дисперсией 
равной 2,61 получил название «Личностная 
устойчивость». 4-ий фактор с общей дис-
персией равной 2,04 получил название 
«Человеколюбие». 
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