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Аннотация: в статье рассматривается содержание ценностно-смысловой сферы личности в зависимости от уровня 

субъективного благополучия, выделены  основные ценности и смыслы студентов с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия личности.

Актуальность исследования феномена личности как 
уникального явления существующего во все времена и 
эпохи связана с тем, что человеку, как существу с высо-
коразвитым сознанием свойственно стремление осознать 
своё предназначение, свои ценности, смыслы, стремления, 
ожидания,  идеалы и цели. 

Важной задачей для системы высшего образования яв-
ляется развитие личности студента, где решающую роль, 
на протяжении всего обучения в высшем учебном заведе-
нии играет сам процесс образования и саморазвития, фор-
мирования ценностно-смысловой структуры личности, 
субъективного понимания мира, постижения контекстов 
человеческого бытия. 

Взаимосвязь объективного и субъективного в приро-
де человека, внешние природные и социальные факто-
ры, оказывают формирующее воздействие на личность 
студента через его субъектность и субъективность, кото-
рая представлена сущностью человека, его личностными 
факторами, жизненными ценностями и целями индивида, 
его смыслами, его потребностями, чувствами и эмоциями, 
стремлением осуществить свои планы.

Возникающие  ситуации в образовательном простран-
стве, а также жизненные ситуации рассматриваются глаза-
ми самого студента, с точки зрения  его внутреннего субъ-
ективного опыта, формирование его ценностей и смыслов 
как высокоразвитой личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности является одним 
из важнейших компонентов в структуре личности. Про-
блемы субъективного благополучия личности, отношения 
к действительности, развития личности, её ценностно-
смысловой сферы стало важнейшим направлением психо-
логических исследований современности. 

Ценностно-смысловая сфера и субъективное благо-
получие  личности в настоящее время исследована в ра-
ботах таких отечественных и зарубежных авторов как  
К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.С. Ру-
бинштейн, В.Н. Мясищев, A.B. Брушлинский, Ф.Е. Васи-
люк Д.А. Леонтьев, И.А.Джидарьян, К.Муздыбаев, Р.М. 
Шамионов, Г. Оллпорт, В. Франкл, М.Рокич, Ш.Шварц, 

Е.Динер, Р.Эммонс, М.Аргайл, В.Ф. Сержантов, A.B. Се-
рый, В.Э.Чудновский, М.С. Яницкий и др.

Несмотря на то, что в  настоящее время происходит 
усиление интереса к личностно-смысловой сфере и субъ-
ективному благополучию, остается ещё достаточно много 
неразрешённых вопросов по поводу содержания ценност-
но-смысловой сферы личности, которая является субъек-
тивной по своей сути для каждой личности.

Положение о том, что ценностно-смысловая сфера лич-
ности  представляет собой функциональное единство, хотя 
значимость каждой ценности и смысла индивидуальна, 
уникальна и формируется на основании набора ценностей, 
принадлежащих  обществу,  в зависимости от уровня субъ-
ективного благополучия, эмоционального комфорта или 
дискомфорта переживаемого личностью основывается на 
следующих методолого-теоретических предпосылках:

1.Согласно В.Франклу, А.А.Леонтьеву, М.С.Яницкому, 
А.В.Серому, В.Е.Клочко, человек, обретает смысл жизни, 
переживая  определённые ценности, где средством  фор-
мирования индивидуальной личностно-смысловой струк-
туры личности как «динамической смысловой системы» 
является индивидуальная картина мира и уникальные со-
бытия человеческой жизни, которые влияют на структуру 
ценностно – смысловой сферы личности, структурную 
иерархию  жизненных ценностей и ведущую  роль жиз-
ненных смыслов.  Ценностные ориентации и жизненные 
смыслы представляют собой динамическую целостную 
взаимосвязанную, взаимозависимую, взаимовлияющую 
структуру, организованную иерархично, в которой раз-
витие и функционирование систем личностных смыс-
лов и ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и 
взаимодетерминирующий характер. Ценности и смыслы 
в ценностно-смысловой сфере личности представляют 
собой функциональное и онтологическое единство, так 
В.Франкл утверждает, что человек обретает смысл жизни,  
переживая определённые ценности  [1; 2; 3;4]. 

2. Богатая, разнообразная жизнь субъекта, определён-
ная позиция личности в жизни является показателем слож-
ной структурной композицией субъективного благополу-
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чия,  глубокого внутреннего мира и богатых отношений с 
другими.

Субъективное благополучие - это категория субъектно-
сти, понятие, выражающее собственное отношение чело-
века к своей личности, происходящим с ней во внешней и 
внутренней среде,  имеющим большое значение и характе-
ризующееся общим устойчивым аффективным  и  когни-
тивным  состоянием  удовлетворённости и осмысленности 
жизни  (Р.М. Шамионов, В.Э. Чудновский, В.А. Хащенко, 
Р.Эммонс) [5; 6; 7].

Цель статьи заключается в анализе содержания цен-
ностно-смысловой сферы в зависимости от уровня субъ-
ективного благополучия личности

Основная цель  заключается в анализе содержания цен-
ностно-смысловой сферы личности современных студен-
тов педагогического института, выявление ценностей и 
смыслов, характерных для студентов с различным уровнем 
субъективного благополучия с помощью методик: цен-
ностный опросник С.Шварца (адапт. В.Н.Карандашева), 
опросник терминальных ценностей (ОТеЦ), опросник 
конструктивного мышления (ОКМ), опросник смысло-
жизненных ориентаций (СЖО), шкала субъективного 
благополучия (ШСБ), методика предельных смыслов 
(В.Котлякова), методика исследования самоотношения 
(МИС), самоактуализационный тест (САТ) в адаптации 
Л.Я.Гозмана и М.В.Кроза. 

Методика проведения исследований или расчётов. Для 
решения поставленных задач, мы использовали следую-
щие методы исследования: констатирующий эксперимент, 
сравнительный метод,  метод сбора эмпирических дан-
ных, включающий комплекс экспериментальных техник 
диагностики субъективного благополучия и ценностно-
смысловой сферы личности, методы первичной и вторич-
ной обработки результатов обследования, метод обработки 
полученных данных (методы математической статистики  
(корреляционный и факторный анализ),  а также количе-
ственный (статистический) и качественный анализ полу-
ченных  данных.  Статистические расчеты выполнены с 
использованием пакета прикладных компьютерных про-
грамм универсальной обработки табличных данных Mi-
crosoft Excel 2000 и пакета статистического анализа  Sta-
tistica  версия 8.0.

В эмпирическом исследовании по определению уровня 
субъективного благополучия и особенностей ценностно-
смысловой сферы  подгруппы испытуемых составили 311 
человек. Общая выборка испытуемых (N = 311 человек),  
включает в себя различные подгруппы: студенты очного и 
заочного отделения по специальности «педагогика и  пси-
хология» и «социальная педагогика». Возрастной диапа-
зон от 20 до 50 лет, средний возраст 25-30 лет,  в основном, 
женщины. Выборка исследования отвечала требованию 
однородности состава согласно критериям возраста, уров-
ня интеллекта, национальности, социальной среды.

Результаты исследований и их обсуждение. Резуль-
татом проделанной работы стало выявление некоторых 
значимых связей в группах с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия, которые  находятся в отно-
шениях совместимости или противоречия, согласно тео-
рии динамических отношений между ценностями лично-
сти Ш.Шварца (1992).

Так, в группе с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия проявляется взаимосвязь таких параметров как:

-самоценность, открытость, саморуководство, само-
уверенность, зеркальное Я, достижения с ценностями соб-
ственный престиж (0,566550), высокое материальное по-
ложение (0,622384), духовное удовлетворение (0,652267), 
сохранение собственной индивидуальности (0,772793), 

креативность (0,641498), а также сферами обществен-
ной жизни (0,741733), активные социальные контакты 
(0,647115), семейная жизнь (0,714438) и смыслом стиму-
ляция (0,620229).

-ценность «духовное удовлетворение» в свою очередь 
напрямую связана с ценностями: сохранение собствен-
ной индивидуальности (0,772793), собственный престиж 
(0,565324), сфера   обучения и образования (0,532551);

-ценность «высокое материальное положение» нахо-
дится в тесной взаимосвязи с достижениями (0,622384), 
сферой профессиональной жизни (0,555369), сфера обу-
чения и образования (0,482359), сферой семейной жизни 
(0,686454), сферой сохранения собственной индивидуаль-
ности (0,530449);

-сфера обучения и образования положительно коррели-
рует со сферой увлечений  (0,631935).

Кроме того, значимые положительные корреляции 
были обнаружены между:

- гедонистическими и экзистенциальными смыслами 
(0,522580);

- ценностью универсализм и смыслом конформность 
(0,605566);

- ценностью стимуляция и смыслом самостоятель-
ность (0,643372);

-ценностью безопасность и ценностями конформ-
ность (0,531273) и универсализм (0,511136).

Отрицательная корреляция была получена между смыс-
лами коммуникативными и самореализации (-0,512154). 

В группе, состоящей из студентов с низким уровнем 
субъективного благополучия, присутствуют значимые за-
висимости между:

-ценностью «собственный престиж» и ценностями кре-
ативности (0,550729) и активные социальные контакты 
(0,689089);

-ценность «активные социальные контакты» в свою 
очередь связана с высоким материальным положением 
(0,530315);

-ценность  «достижение» связана положительной кор-
реляцией с  такими смыслами как «самостоятельность» 
(0,512281) и смыслом «гедонизм» (0,567520);

-ценность «власть» и ценностью достижения 
(0,641377) и смыслом гедонизм (0,573422) также связаны 
значимыми корреляциями. Власть и достижения – оба 
мотивационных типа обозначают социальный успех и со-
держать некоторую оценку и являются непротиворечивы-
ми отношениями. Достижения и гедонизм связаны с полу-
чением удовольствия, потаканием самому себе и являются 
непротиворечивыми отношениями.

Для получения более полного представления о характе-
ристиках ценностно-смысловой сферы личности испыту-
емых по исследуемым группам был проведен факторный 
анализ, позволивший структурировано описать итоги объ-
ёмных методик. Рассмотрение, раскрытие пласта ценност-
но-смысловой сферы личности осуществляется при по-
мощи специально подобранных методик, отображающих 
все аспекты ценностно-смысловой сферы.  На основании  
полученных данных составлена таблица, характеризую-
щая содержание ценностно-смысловой сферы личности  с 
высоким и низким уровнем субъективного благополучия.

Для получения более полного представления о характе-
ристиках ценностно-смысловой сферы личности испыту-
емых по исследуемым группам был проведен факторный 
анализ, позволивший структурировано описать итоги объ-
ёмных методик. Рассмотрение, раскрытие пласта ценност-
но-смысловой сферы личности осуществляется при помо-
щи специально подобранных методик, отображающих все 
аспекты ценностно-смысловой сферы.  
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Факторный анализ полученных данных в группах с вы-
соким и низким уровнем субъективного благополучия, с 
учётом того, что в первой и третьей группах выделены ис-
пытуемые с относительно полярными различиями по шка-
ле уровня субъективного благополучия,  показывает, что: 

Для групп с высоким уровнем субъективного благопо-
лучия и субъективно неблагополучных (низким уровнем 
субъективного благополучия) различия по первому фак-
тору незначительны, однако, основываясь на значимости 
параметра  можно выделить для группы с  субъективным  
благополучием более значимые в структуре  фактора та-
кие параметры как: развитие себя (0,908), сфера профес-
сиональной жизни (0,892), сфера увлечений (0,879), со-
хранение собственной индивидуальности (0,866), сфера 
общественной жизни (0,851573), достижения (0,847), 
креативность (0,830), активные социальные контакты 
(0,824), сфера обучения и образования (0,813), духовное 
удовлетворение (0,808), сфера семейной жизни (0,789), 
собственный престиж (0,752).

Для второго фактора в группе с высоким уровнем 
субъективного благополучия выделяется параметр «сти-
муляция», являющийся производным от организменной 
потребности в разнооб разии и глубоких переживаниях для 
поддержания опти мального уровня активности. Биологически 
обусловленные вариации потребности в стимуляции, опосредо-
ванные со циальным опытом, приводят к индивидуальным разли-
чиям в значимости этой ценности. Мотивационная цель этого 
типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глу боким 
переживаниям.

В группе с высоким уровнем субъективного благопо-
лучия также присутствует  третий фактор с параметром 
«самопринятие» (по МИС), которое рассматривается как 
дружеское отношение к себе, согласие с самим собой, одо-
брению своих планов и жела ний, эмоциональное, безус-
ловное принятие себя та ким, каков ты есть, пусть даже с 
некоторыми недостатками. Эта шкала не связана с соци-
ально-нормативными критериями, какими либо чертами 
личности и характера объекта, а в наиболее чистом виде 
отражает эмоциональное отношение субъекта к своему 
«я» и может быть интерпретирована как шкала аутосим-
патии, степень принятия человеком себя таким, как есть, 
вне зависимости и вопреки своим достоинствам и недо-
статкам.

Четвёртый  фактор представлен параметром «гедо-
низм», имеющим отрицательный полюс, это значит, что 
гедонистические ценности не приемлемы для группы с 
субъективным благополучием.

Тогда как для группы с низким уровнем субъектив-
ного благополучия  первый фактор представлен  также 
параметрами: сфера профессиональной жизни (0,883), 
активные социальные контакты (0,873), сфера увлече-
ний (0,854), сфера общественной жизни (0,840), креатив-
ность (0,824), сфера семейной жизни (0,811), развитие 
себя (0,809), сфера обучения и образования (0,807), соб-
ственный престиж (0,783), сохранение собственной ин-
дивидуальности (0,770), духовное удовлетворение (0,747), 
высокое материальное положение (0,733).

Что говорит о том, что испытуемые группы обеих 
групп  ориентированы на общечеловеческие базовые цен-
ности и смыслы.  

А в группу с низким уровнем  субъективного небла-
гополучия по второму фактору вошли такие показатели 
как достижения (0,959), доброта (0,950), самостоя-
тельность (0,944), безопасность (0,937), конформность 
(0,918), традиции (0,885), гедонизм (0,864), универсализм 
(0,857), власть (0,834). Второй фактор в этой группе  по-
казывает что возможно, источником социального неблаго-

получия является противоречия между:  с одной стороны 
стремлением к достижениям, соблюдать традиции, на-
ходиться в безопасности, быть конформным, получать 
удовольствие, быть добрым, что является просоциальным 
типом ценностей, и в то же время, присутствует стремле-
ние к власти, которое все эти факторы исключает. Кроме 
того, ценности власти и достижения фокусируются на социаль-
ном уважении, а ценности достижения, успешность и амби-
циозность подчеркивают активное проявление компетентности 
в непосредственном взаимодействии, в то же время как цен-
ности власти, такие как авторитет и богатство, подчеркивают 
дости жение или сохранение доминантной позиции в рамках це-
лой социальной системы.

Главным отличием в группе субъективного неблагопо-
лучия, является то, что наблюдается стремление к высо-
кому материальному положению и  стремлению к власти, 
возможно, это и делает их неблагополучными, наряду с 
существующими противоречиями.

Различия наблюдаются в первом факторе в группах 
субъективного благополучия и в группе субъективно-
го неблагополучия в том, что  такие показатели как раз-
витие себя, сохранение собственной индивидуальности, 
духовное удовлетворение  в группе субъективного благо-
получия имеют больший вес, тогда как параметры сфера 
профессиональной жизни, сфера увлечений, сфера обще-
ственной жизни, креативность, сфера обучения и обра-
зования, собственный престиж имеют примерно одина-
ковую значимость. Кроме этого, в группе с субъективным 
благополучием  в первом факторе присутствует параметр 
достижения, тогда как в группе с субъективным неблаго-
получием этот параметр находиться во втором факторе. 
В группе субъективного неблагополучия присутствует 
параметр высокое материальное положение, тогда как в 
группе субъективного благополучия этот параметр отсут-
ствует. Также по первому фактору мы можем наблюдать, 
что обе группы стремятся к общечеловеческим ценностям, 
в группах с  высоким уровнем субъективного благополу-
чия и субъективно неблагополучных (низким уровнем не-
благополучия)  наблюдается сходство, проявляющееся  по 
следующим параметрам: сфера профессиональной жизни, 
сфера обучения и образования, активные социальные кон-
такты и собственный престиж. 

Таким образом, путем эмпирического исследования 
была установлена прямая зависимость между особенно-
стями ценностно-смысловой сферы и уровнем субъектив-
ного благополучия  личности и составлена характеристи-
ка содержания содержание ценностно-смысловой сферы 
личности  с высоким и низким уровнем субъективного 
благополучия (табл. 1).

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие 
выводы:

-ценности в ценностно-смысловой структуре личности 
имеют субъективную значимость для личности, основанную 
на индивидуальном и социальном опыте, образуя сложную 
многоуровневую систему.  Система ценностей является  выс-
шим контрольным органом регуляции всех побудителей ак-
тивности  личности и внутренним источником жизненных 
целей человека, выражая наиболее важные аспекты личност-
ного смысла. 

-личность конструирует определённое содержание 
ценностно-смысловой модели будущего,  в которой выде-
лены значимые ценности и жизненные смыслы. Весь этот 
процесс происходит на основе  субъективного благополу-
чия или неблагополучия, в зависимости от выработанного 
способа поведения, эмоционального состояния и осмыс-
ленности жизни. 

Полученные данные расширяют представление о со-
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держание взаимосвязи ценностно-смысловой сферы  и 
субъективного благополучия личности  имеет большое 
значение при изучении проблемы активности личности, 
сохранению физического и психического благополучия. 
Понимание выявленных особенностей ценностно-смыс-
ловой сферы с учётом уровня субъективного благополучия 
личности даёт потенциальные возможности  профилакти-
ки появления субъективного неблагополучия в рамках кор-
рекционно-развивающих программ.
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Таблица 1
Содержание ценностно-смысловой сферы личности в зависимости от уровня субъективного благополучия

высокий уровень субъективного благополучия
внутренние стремления
направленность на себя
импунитивные (нейтральные)  реакции 

низкий уровень субъективного благополучия
внешние стремления
направленность на общение
интрапунитивные и экстрапунитивные реакции 

самоценность, заинтересованность в собственном «Я»
-открытость, внутренняя честность, осознанность «Я»
-саморуководство, переживание собственного «Я» как 
интегрирующего личность
-самоуверенность, представление о себе как 
самостоятельном, волевом человеке
-самопривязанность, как желание что-то в себе изменить

-недооценка своего духовного «Я», сомнения в ценности 
своей личности
-закрытость
-неспособность противостоять судьбе, плохая 
саморегуляция
-неудовлетворённость собой и своими возможностями
-регидность «Я» концепции

-осмысленность жизни
-целеустремлённость
-процесс жизни  наполненен смыслом
-удовлетворённость самореализацией
-свобода выбора
-контроль своей жизни, свободное принятие решений
-самореализация

бессмысленность жизни
-отсутствие чётких планов
-неудовлетворённость жизнью и самореализацией
-неверие в свои силы
-неподвластность сознательного контроля, 
иллюзорность свободы выбора
-основной смысл семейной сферы

-высокая степень самоактуализации
высокий уровень самоуважения
-высокий уровень самопринятия
-высокий уровень конструктивного мышления

-низкая степень самоактуализации
-низкий уровень самоуважения
-низкий уровень самопринятия
-плохое конструктивное мышление

стремления к развитию себя 
-сохранение собственной индивидуальности 
-стремления к достижениям 
- стремление к духовному удовлетворению
-доброта
-самостоятельность
-стимуляция  (полнота жизненных ощущений) 

Конфликт ценностей и смысловых сфер: 
-сфера общественной и семейной жизни 
-высокое материальное положение и гедонизм, 
конформность
-доброта и  власть
Непротиворечивые отношения: 
-власть и достижения,
-достижения и гедонизм
-достижения - личный успех в соответствии с 
социальными стандартами
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