ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ
Н.А. Заикина
Новосибирский Государственный Педагогический Университет
Выявление
особенностей
взаимосвязи
психологического
пространства и ценностных ориентаций личности является актуальной
психологической проблемой, однако недостаточно полно изученной в
современной науке, что и определило выбор темы исследования.
Психологическое пространство личности - это субъективно
значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и
стратегию жизни человека.
«Психологическая суверенность»
понимается, как способность человека контролировать, защищать и
развивать свое психологическое пространство, в основе которой обобщенный опыт успешного автономного поведения (С.К.Нартова–
Бочавер,1996). Исследователь условно выделяет шесть измерений в
структуре психологического пространства личности, которые
отражают физические, социальные и собственно психологические
аспекты человеческого бытия, с которыми человек отождествляет
себя: физическое (собственное) тело, территория, личные вещи,
временной режим (привычки), социальные связи и вкусы (ценности).
Поскольку суверенность психологического пространства (СПП)
личности предполагает связь с осмысленностью жизни, зрелостью и
продуктивностью личности, возникает проблема анализа взаимосвязи
суверенности личности с такой ее характеристикой, в которой были бы
обобщены все проявления ее позитивного функционирования. В
качестве такой характеристики в нашем исследовании используется
феномен ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации –
это важнейшие элементы внутренней структуры личности,
закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его
переживаний и отграничивающие значимое, для данного человека от
незначимого. В качестве основных ценностных ориентаций личности
взяты: конформность, доброта, универсализм, самостоятельность,
стимуляция, традиции, гедонизм, достижения, власть, безопасность.
Данные ценности существуют на двух уровнях: на уровне
нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов.
СПП личности в значительной степени определяет формирование
системы ценностных ориентаций личности. В качестве критериев,
свидетельствующих о суверенном уровне развития психологического
пространства личности, можно выделить следующие: сложность и
внутренняя непротиворечивость системы ценностных ориентаций;

иерархическая организованность и соподчиненность уровней
ценностной системы. При этом ведущими для человека оказываются
те ценности, которые отражают соответственно сохранность или
нарушенность границ психологического пространства.
По заявленной теме было проведено экспериментальное
исследование, основной целью которого являлось выявление
особенностей взаимосвязи СПП и ценностных ориентаций личности.
Анализ литературных источников позволил сформулировать гипотезу,
имеющие следующие допущения: 1. Группы с депривированным,
средним и гипертрофированным уровнем СПП различаются между
собой по преобладанию в структуре личности доминирующих
ценностных ориентаций. Для проверки гипотезы использовался
следующий банк диагностических методик: опросник «Суверенность
психологического пространства» С. К. Нартовой-Бочавер, методика
«Уровень соотношения ценности и доступности» Е. Б. Фанталовой и
«методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности».
В ходе математической обработки полученных данных
рассчитывалась достоверность различий с помощью H-критерия
Крускала-Уоллиса между исследуемыми параметрами (ценностные
ориентации) по уровню СПП по трем экспериментальным группам.
Между экспериментальными группами зафиксированы значимые
различия по следующим параметрам: 1) ЭГ-1 (депривированый
уровень СПП) и ЭГ-2 (средний уровень СПП) значимо различаются
между собой по ценностям: конформность, традиции, познание; 2) ЭГ1 и ЭГ-3 достоверно различаются по параметрам: конформность
(уровень нормативных идеалов), доброта (уровень нормативных
идеалов и уровень индивидуальных приоритетов), наличие хороших
друзей (как доступность), самостоятельность (уровень нормативных
идеалов), гедонизм (уровень нормативных идеалов и уровень
индивидуальных приоритетов), материально – обеспеченная жизнь
(как ценность); 3) ЭГ-2 и ЭГ-3 различаются между собой по
параметрам: наличие хороших друзей (как доступность), доброта
(уровень нормативных идеалов и уровень индивидуальных
приоритетов),
самостоятельность
(уровень
индивидуальных
приоритетов), гедонизм (уровень нормативных идеалов), власть
(уровень нормативных идеалов), материально – обеспеченная жизнь
(как ценность). Таким образом, ощущение границ психологического
пространства как суверенных или депривированных будет определять
иерархию доминирующих, а также менее значимых для личности
ценностных ориентаций.
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