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СРЕДА «ИННОВАЦИОННОГО» ГОРОДА: ВОСПРИЯТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

МОЛОДЕЖЬЮ
1
 

А.В. Будакова  

Факультет психологии 

Томский государственный университет 

Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для господдержки исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых № 11.G34.31.0043 

 

В современных психологических исследованиях все чаще объектом становится одно из 

самых важных условий психологического здоровья человека - качество жизни. Возможность 

позитивной жизни человека, его полноценная не ограниченная дефицитами жизнь во многом 

способствует его успешной самореализации, а также влияет на становление ценностных 

оснований этой жизни. Благоприятные условия жизни и наличие возможностей реализовать 

себя - это залог более скорого становления успешности человека. Широта и доступность этих 

возможностей в каждом городе разная. В связи с этим, нам представилось важным оценить, в 

какой степени городские условия позволяют человеку реализовать себя, и какие ценности 

человека поддерживает городская среда. 

С этой целью было проведено исследование с участием 93 аспирантов и магистров Томского 

госуниверситета. Использовались опросник «Якоря карьеры» (Э.Шейн, модификация С.А. 

Богомаза) и методика «Город», разработанная С.А. Богомазом на основании семантического 

дифференциала и диагностирующая отношение людей к возможностям реализации 20 базовых 

ценностей в конкретных средовых условиях. 

Установлено, что городская среда в Томске, по мнению молодых людей, в целом является 

комфортной (качественной), однако она в большей степени позволяет реализовать такие 

ценности как «любить и быть любимым» (6,02±1,6 балла) и «иметь благополучную семью» 

(5,93±1,5 балла). В наименьшей степени в Томске реализуются ценности «стать известным и 

знаменитым» (4,42±1,7 балла), «быть материально обеспеченным» (4,51±1,9 балла) и «иметь 

власть» (4,68±1,7 балла). Причем данная иерархия существенно не отличается у юношей и у 

девушек. Следовательно, город Томск, несмотря на большое количество ВУЗов и развиваемых 

инновационных и  предпринимательских проектов, для молодежи не видится местом развития 

карьеры, достижения влиятельной позиции в обществе или материального благополучия. 

Однако город представляется перспективным местом для развития отношений и построения 

семьи. Это, очевидно, указывает на несовпадения представлений наших испытуемых и 

административных органов, позиционирующих город как место широких возможностей для 

развития карьеры, науки и бизнеса. 

В ходе анализа были обнаружены прямые корреляции между таким показателем методики 

«Якоря карьеры» как «ориентация на служение» и показателями методики «Город»: «достичь 

желаемой цели» (r=0,53, p=0,000), «быть здоровым» (r=0,32, p=0,004), «чувствовать себя в 

безопасности» (r=0,32, p=0,004),  «все знать о мире» (r=0,32, p=0,004), «иметь власть» (r=0,31, 

p=0,005). Это означает, что чем выше уверенность молодых людей в том, что город 

способствует достижению поставленных целей, обеспечивает условия для сохранения здоровья 

и психологической безопасности, делает возможным получение знаний и реализации властных 

устремлений, тем более выраженной становится их ориентация на служение людям, на 

стремление принести пользу миру и обществу. Соответственно, чем выше качество жизни в 

городской среде, тем сильнее стремление юношей и девушек сохранять эту среду и делать ее 

лучше.  

Обнаружена положительная корреляция между показателем «свобода для» опросника 

«Якоря карьеры» и показателями «достижение материальной обеспеченности» (r=0,33, p=0,003) 

и «иметь власть» (r=0,29, p=0,011). «Свобода для» - это показатель, означающий, подобно 

                                                 
1
Научный руководитель- д-р. психол. наук, проф. Богомаз С.А. 
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мотивации достижения успеха по Хекхаузену, стремление не оторваться от сложностей, 

избежать их, а сознательное стремление к цели, достижениям, успеху и т.д. В данном случае 

получается, что у тех юношей и девушек, которые субъективно оценивают городскую среду как 

поддерживающую материальную обеспеченность и властную позицию в обществе, 

формируется ориентация на свободу для достижения успеха.  

Вместе с тем, найдена прямая корреляция между показателем «свобода от» и показателями 

«быть здоровым» (r=0,33, p=0,003), «все знать о мире» (r=36, p=0,001), «быть примером для 

других» (r=0,31, p=0,006). То есть, те молодые люди, которые считают, что город обеспечивает 

возможность быть здоровыми, быть примером для окружающих и иметь богатые знания, 

склонны ориентироваться на достижение свободы, необходимой им для того, чтобы избавиться 

от возможных трудностей и проблем. 

Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что город Томск, официально 

расцениваемый как инновационный и перспективный, поддерживает лишь традиционные 

семейные ценности у перспективной молодежи. Субъективно она считает, что в Томске трудно 

быть материально обеспеченным и сложно достичь влиятельной позиции в обществе. В этой 

связи представляется актуальным провести оценку субъективного восприятия среды развития 

юношами и девушками, проживающими в других городах сибирского региона (для этого мы 

приглашаем к сотрудничеству исследователей из других сибирских городов). 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БАЗИСНЫХ УБЕЖДЕНИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА ТОМСКА
2
 

 

О. В. Перова  

Томский государственный университет 

 

Качество жизни - это степень развития и полнота удовлетворения всего комплекса 

потребностей и интересов людей, проявляющиеся как в различных видах деятельности, так и в 

самом жизнеощущении. Качество жизни включает в себя условия, результаты и характер труда, 

демографические, этнографические и экологические аспекты существования людей. Есть в этой 

проблеме юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, 

поведенческие и психологические аспекты, общий идеологический и культурный фон. 

Повышение качества жизни является наиболее эффективной стратегией успеха, как в 

удовлетворении потребителей, так и в снижении производственных затрат для государства. 

Современные концепции качества жизни связаны с изучением социально-психологических 

механизмов, опосредующих реальное удовлетворение человека своей жизнью на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях.  

Важным индикатором качества жизни является психологическая безопасность. С одной 

стороны, качество жизни является базисной потребностью человека, а с другой стороны, 

рассматривается в качестве важного социального условия, обеспечивающего его нормативное 

психическое и личностное развитие. Потребность в безопасности оказывается важным 

личностным фактором, способствующим самоорганизации жизни человека посредством 

нахождения в ней некоторого «разумного» порядка, создающего, по его мнению, 

определенность и предсказуемость собственного будущего. 

Мы организовали специальное исследование для оценки уровня качества жизни в городе 

Томске и для выявления связей показателей качества жизни с показателями психологической 

безопасности. С этой целью использовались три психодиагностических методики, 

позволяющих получить следующие критерии:   

                                                 
2
 Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ для господдержки исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых № 11.G34.31.0043 
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1. качество жизни в сфере физического здоровья, эмоциональных переживаний, активности в 

свободное время, активности в социальной сфере (Ritsner et al, 2005); 

2. удовлетворенность жизнью (Э. Динер; перевод Д.А. Леонтьева); 

3. базисные убеждения – это сверхобобщенные, всеобъемлющие, укоренившиеся с детства и 

плохо поддающиеся изменениям убеждения человека о мире и о себе (Я-концепция); 

учитывая их можно судить об уровне психологической безопасности (см.: Богомаз С.А., 

Гладких А.Г., 2009). 

В исследовании принимали участие 145 человек в возрасте 18 – 50 лет, проживающие в г. 

Томске не менее 3-х лет. Выборка была сформирована случайным образом. Анализ результатов 

тестирования показал, что качество жизни и удовлетворенность жизнью у жителей города 

Томска практически совпадает со средними нормативными значениями (16,3±2,65 и 23,7±6,28 

баллов, соответственно). 

Нами был выявлен ряд статистически значимых закономерностей, при этом было 

установлено, что система базисных убеждений в сильной степени влияет на качество жизни. 

Например, если человек уверен в ценности собственного «Я», то он высоко оценивает сферу 

эмоциональных переживаний и состояние физического здоровья (r=0,492, p=0,000 и r=0,460, 

p=0,001). Респонденты, убежденные в том, что могут контролировать происходящие события, 

оценивают уровень качества социальной сферы и эмоциональных переживаний как высокий 

(r=0,490, p=0,000 и r=0,533, p=0,000). Респонденты, которые  убеждены в том, что «миром 

правит случай»,  не удовлетворены состоянием социальной и эмоциональной сферы своей 

жизни и оценивают  их качество достаточно низко (r=-0,341, p=0,018 и r=-0,513, p=0,000). 

Респонденты, уверенные в ценности собственного «Я» и своей удачливости, удовлетворены 

своей жизнью и оценивают уровень качества своей жизни как высокий (r=0,535, p=0,000 и 

r=0,515, p=0,000). 

В целом, чем выше у участников исследования уровень психологической безопасности, тем 

более высоко они оценивают  состояние своей эмоциональной сферы (r=0,612, p=0,000) и 

качество своей жизни (r=0,658, p=0,000). 

 Показатель «удовлетворенность жизнью» значимо коррелировал с такими показателями 

базисных убеждений как «благосклонность мира» (r=0,371, p=0,000), «доброта людей» (r=0,330, 

p=0,000), «справедливость мира» (r=0,329, p=0,000), «уверенность в ценности собственного «Я» 

(r=0,426, p=0,000), «убеждение в везучести» (r=0,307, p=0,000). В итоге наблюдалась значимая 

корреляция между «удовлетворенностью жизнью» и «психологической безопасностью» 

(r=0,528, p=0,000). 

Выявленные закономерности позволяют утверждать, что сложившаяся с детства позитивная 

система базисных убеждений и связанное с ней чувство психологической безопасности 

способствуют достижению человеком высокого качества жизни и удовлетворенности жизнью. 
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С.А. Богомаз, Томский государственный университет, Томск 

К проблеме оценки личностного потенциала в контексте его взаимосвязи со средой 

 

Индивидуальность является многоуровневым образованием и характеризуется 

множеством признаков и качеств, которые в процессе деятельности могут организоваться в 

функциональную систему. В качестве ее важного компонента следует рассматривать подсистему, 

которую Д.А. Леонтьев (2007, 2011) обозначает термином «личностный потенциал» (ЛП), 

определяя его как интегральную характеристику психологических особенностей со сложной 

архитектоникой. 

Актуальной при проведении исследований оказывается проблема выбора оптимального 

набора параметров ЛП. Нами такой выбор осуществлен с учетом того обстоятельства, что в 

любой деятельности можно выделить ее универсальные этапы (целеполагание, планирование, 

реализация деятельности, контроль исполнения). В связи с этим, для нас привлекательным 

оказался «Опросник самоорганизации деятельности», разработанный Е.Ю. Мандриковой (2007). 

С его помощью мы оцениваем «индекс целеустремленности», а также «индекс рациональности» 

(Богомаз, 2011). Эти два индекса, по нашему мнению, количественно отражают этап 

целеполагания и этап планирования, соответственно. Этап контроля исполнения оценивается с 

помощью методики «Дифференциальной диагностики рефлексивности» (Леонтьев и др., 2009), 

в которой имеется 3 шкалы: «системная рефлексия», «рефлексия как самокопание» и 

«квазирефлексия». Одним из важных итогов деятельности человека является чувство 

удовлетворенности своей жизнью, для оценки которого используется шкала 

«Удовлетворенность жизнью» Э. Динера. Ключевой оценкой ЛП в наших исследованиях 

является оценка степени выраженности самодетерминации с помощью шкалы 

«Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в модификации Е.Н. Осина). Кроме того, по 

нашему мнению, важно учитывать, что ЛП может быть в различной степени ориентирован на 

разные виды деятельности (Богомаз, Каракулова, 2010). Их можно выявить у испытуемых с 

помощью опросника «Якоря карьеры» (Э.Шейн). Этот опросник был модифицирован (Богомаз, 

2012) и применяется для экспресс-оценки степени выраженности ориентации на «служение», на 

«вызов», на «предпринимательство» и на «свободу», учет которых важен для прогнозирования 

успешности предпринимательской и инновационной деятельности. Использование этого пакета 

методик позволило нам вычислить нормативные значения показателей: «индекс 

целеустремленности» 28,5±5,2 балла, «индекс рациональности» 16,2±4,1 (n=722), «системная 

рефлексия» 38,4±5,6, «самокопание» 22,5±5,3, «квазирефлексия» 24,5±5,6 (n=380), 

«удовлетворенность жизнью» 24,0±6,3 (n=714), «самодетерминация» 15,5±2,4 (n=345), 

ориентации на «служение» 5,27±1,25, на «вызов» 4,48±1,16, на «предпринимательство» 

4,02±1,64 и на «свободу» 4,99±0,88 балла (n=644). 

Предположительно, развитие ЛП может быть связано с субъективной оценкой средовых 

факторов. Для изучения особенностей этого восприятия на основе семантического 

дифференциала была разработана методика «Реализация базовых ценностей» (Богомаз С.А., 

2012), выполняя которую испытуемые оценивали возможность реализации 20 базовых 

ценностей в городе своего проживания. Факторный анализ результатов тестирования 172 

испытуемых разного возраста с использованием пакета методик позволил выявить 4 фактора, 

описывающих 71% дисперсии (учитывалось 10 переменных). Во втором факторе значимыми 

оказались «удовлетворенность жизнью» (0,811), «индекс реализации базовых ценностей» 

(0,646) и «самодетерминация» (0,855). Это указывает на наличие взаимосвязи между 

выраженностью самодетерминации и оценкой города как среды, создающей возможности для 

развития. 
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Взаимосвязь личностных достоинств человека 

с его оценкой реализуемости базисных ценностей в городской среде 

Перова О.В.
3
 

Томский государственный университет, Томск.  

Базовой особенностью России как среды жизнедеятельности отдельных людей и 

сообществ, всегда - от старых сказок до сегодняшнего дня - было то, что она воспринималась и 

проявлялась как враждебная, несправедливая и пугающе неопределенная [1]. Законодательство, 

государственная, финансовая и фискальная политика во все времена оценивались практически 

всеми слоями российского общества как нелогичные, грабительские, противоречащие 

интересам людей, препятствующие им реализовывать свои цели. Особенностью последнего 

десятилетия оказывается к тому же высокая скорость изменения законов, политики и 

экономики, что обусловливает нарастающую нестабильность существования российских 

граждан. Постоянное изменение "правил игры", при неизменно сохраняющемся игнорировании 

государством интересов и целей конкретных людей, требует ответного поиска индивидуальной 

защиты от негативных изменений и новых способов приспособления к ним [1].  

По мнению отечественного психолога и психотерапевта М.Р. Гинзбурга (2006), именно 

жизнь во «враждебной среде» помогает формированию внутреннего мира человека, принятию 

им общепринятых человеческих ценностей.  

В качестве добродетелей рассматриваются те ценности, которые признаются 

основополагающими и безусловными во всех или почти всех культурах и обществах. Для их 

выделения был проведен анализ авторитетнейших основополагающих нравственно-

философских текстов разных культур: Библии, Корана, Бхагавадгиты, Талмуда, кодекса 

Бусидо, текстов Конфуция, Аристотеля и Фомы Аквинского. В результате были выделены 

шесть универсальных кросс-культурных добродетелей: мудрость, смелость, гуманность, 

социальность, умеренность и духовность. Возможно, отмечает М.Селигман, они в какой-то 

степени коренятся в биологии человека, но точно утверждать что-то по этому поводу нельзя. 

Базовые личностные добродетели представляют собой сложные нейрофизиологические 

системы и не сводятся к сумме частных особенностей и свойств. На основании полученных при 

анализе теоретических данных К. Петерсоном и М. Селигманом была составлена 

иерархическая классификация позитивных ресурсов личности «Manual of Sanities», в которую 

вошли 24 частные личностные черты, организованные в 6 групп по количеству базовых 

добродетелей [2, с.4]. 

Важным представляется вопрос о том, в какой степени добродетели (понимаемые как 

нейрофизиологические системы) могут быть взаимосвязаны со средовыми факторами. При 

этом важно понимать, что человек избирательно чувствителен только к тем факторам 

окружающей среды, которые значимы для его жизнедеятельности. В силу этого психологам 

крайне сложно исследовать средовые факторы, поскольку их восприятие и оценка разными 

людьми всегда будет очень субъективной. Однако поиск психологических закономерностей на 

фоне этой субъективности, по нашему мнению, задает исследованию особую значимость. 

В максимальной степени с индивидуальными особенностями человека, со своеобразием 

его мышления и поведения, с нашей точки зрения, может быть связано избирательное 

восприятие человеком среды через призму того, в какой степени средовые условия 

обеспечивают реализацию базисных ценностей. Список этих ценностей был представлен в 

книге Михаила Веллера «Все о жизни» (2002). В него вошли 19 ценностных формулировок: 

быть здоровым, иметь благополучную семью, быть материально обеспеченным, иметь 

хорошую работу, быть уважаемым, любить и быть любимым, достичь успехов в профессии, 

стать известным и знаменитым, достичь успехов в карьере, иметь власть, стать свободным, 

жить полной жизнью, достичь желаемой цели, все знать, найти смысл своей жизни, быть 

                                                 
3
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных 

исследований («Особенности личностно-обусловленного восприятия вузовской молодежью среды своего 

жизнеосуществления»), проект № 12-06-00799 
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примером для других, быть справедливым, быть уникальным и оригинальным, 

самоутвердиться в жизни. На основе этого перечня, в который также была включена ценность 

«чувствовать себя в безопасности», по образцу семантического дифференциала была создана 

психодиагностическая методика «Реализуемость базисных ценностей» (Богомаз С.А., Мацута 

В.В., 2012). 

С помощью этой методики, позволяющей диагностировать отношение человека к 

возможности реализации 20 базисных ценностей, предпринята попытка выявить взаимосвязь 

между добродетелями человека и субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в 

условиях городской среды.  С этой целью было проведено исследование, в котором приняли 

участие 60 жителей города Томска (средний возраст 27 лет). Ими была заполнена анкета «24 

добродетели» (Д.А. Леонтьев), с использованием которой оценивались идеальные 

представления респондентов о добродетелях (например, благоразумие, гибкость мышления, 

доброта, искренность, всего 24 добродетели), а также оценивалась субъективная степень их 

выраженности у респондентов. 

По мнению участников исследования, город Томск позволяет в максимальной степени 

реализовать такие базисные ценности как «любить и быть любимым» (6,40±1,26 балла) и 

«иметь благополучную семью» (6,23±1,05 балла), но в минимальной степени обеспечивает 

возможность реализации ценностей «стать известным и знаменитым» (4,68±1,50 балла)  и 

«иметь власть» (4,63±1,68 баллов).  

Полученные нами результаты могут свидетельствовать о том, что город Томск, который 

позиционирует себя в России как образовательный центр Сибири и современный 

инновационный город, воспринимается горожанами лишь как комфортная среда для любви и 

создания семьи. Город Томск, по мнению жителей, в средней степени обладает условиями для 

реализации ценностей, связанных с профессионально-личностным развитием, и в малой 

степени имеет условия для того, чтобы им стать известными и способными влиять на других 

людей. 

В ходе корреляционного анализа идеальных представлений о добродетелях были 

обнаружены корреляции между добродетелью «лидерство» и такими показателями методики 

«Реализуемость базисных ценностей» как: «иметь хорошую работу» (r=0,358; p=0,005), 

«достичь успехов в карьере» (r=0,283; p=0,028) и «быть материально обеспеченным» (r=0,337; 

p=0,009). Вместе с тем, обнаружены отрицательные корреляции между добродетелью 

«скромность» и ценностями «иметь хорошую работу» (r=-0,337; p=0,009) и «достичь желаемой 

цели» (r=-0,286; p=0,028).  

Анализ субъективной оценки степени выраженности добродетелей у респондентов 

позволил выявить положительные корреляции между добродетелью «лидерство» и ценностями 

«жить полной жизнью» (r=0,304; p=0,018), «все знать о мире» (r=0,295; p=0,022), «быть 

здоровым» (r=0,309; p=0,016) и «чувствовать себя в безопасности» (r=0,358; p=0,005). Наряду с 

этим наблюдались отрицательные корреляции добродетели «скромность» с ценностями «быть 

свободным» (r=-0,291; p=0,025) и «чувствовать себя в безопасности» (r=-0,349; p=0,007).  

Выявленные взаимосвязи могут означать, что город Томск, в случае, если в нем 

исторически созданы условия для реализации ценностей «иметь хорошую работу», «достичь 

успехов в карьере», «быть материально обеспеченным», «жить полной жизнью», «все знать о 

мире», «быть здоровым» и «чувствовать себя в безопасности», может способствовать 

формированию лидерских качеств у его жителей. Однако эти же средовые условия не 

благоприятствуют развитию у жителей скромности как достоинства. 

C другой стороны, это может означать, что жители города Томска, считающие лидерство 

добродетелью и/или обладающие лидерскими качествами, убеждены в том, что условия города 

Томска дают возможность для их профессионального развития, достижения материального 

благополучия, позволяют «жить полной жизнью», быть здоровыми и обеспечивают 

безопасность. Напротив, томичи, идеализирующие скромность и/или характеризующиеся 

скромностью, не склонны к восприятию условий в Томске, которые могли бы помочь в поиске 
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хорошей работы, в достижении собственных целей, обеспечили бы им чувство свободы и 

безопасности.  

Идеи о влиянии городской среды на формирование личности не могут быть подвергнуты 

сомнению. На это указывали такие мыслители и архитекторы как Г. Зиммель, П. Сорокин, Э. 

Умберто, М. Фуко, О. Яницкий, Л. Коган и др. Однако полученные результаты 

свидетельствуют в пользу того, что люди с полярными индивидуальными достоинствами 

(например, лидерство и скромность) могут своеобразно воспринимать и оценивать одни и те же 

средовые условия, строить на этой основе разные субъективные миры и демонстрировать в 

силу этого разные паттерны поведения. 

 

Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор С.А. Богомаз. 
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Особенности ценностных ориентаций аспирантов и магистров, обучающихся в двух 

различных образовательных средах города Томска 

Стариченко О.Н.
4
 

Томский государственный университет, Томск 

Развитие человека - неравномерный процесс становления разных психических функций, 

способностей, формирования характера и личности. В этом процессе важными являются как 

генетические, так и средовые факторы. На это, в частности, указывал Б.Г. Ананьев, который 

считал, что «человеческое развитие обусловлено взаимодействием многих факторов: 

наследственности, среды (социальной, биогенной, абиогенной), воспитания (вернее, многих 

видов направленного воздействия общества на формирование личности), собственной 

практической деятельности человека, все эти факторы действуют не порознь, а вместе на 

сложную структуру развития» [1]. С семидесятых годов 20 века, ряд ученых отмечают, что 

генетическая программа задает только некоторые возможности, которые реализуется в 

зависимости от конкретной среды. Вместе с тем в последние годы высказывается идея о 

значимости в развитии третьего фактора - личностного [4], такой взгляд нам представляется 

очень интересным и важным для психологии.  

Действительно, можно предположить, что человек, в силу своих личностных особенностей, 

будет избирательно чувствителен к одним факторам социо-культурной среды и мало 

чувствителен к другим. Как следствие, эта избирательность может привести к тому, что только 

часть средовых факторов будет выступать в качестве значимых факторов развития. 

Одним из таких факторов является образовательная среда. Ее взаимодействие с человеком 

находит свое выражение в определенных когнитивных, эмоциональных и мотивационно-

волевых процессах[3]. Важно учитывать, что в последние годы актуализируется социальный 

заказ на то, чтобы образовательная среда способствовала становлению инновационной 

культуры, в которой ценностями являются социальная и экономическая инициативы, предпри-
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имчивость, самостоятельность, стремление к творческим достижениям. В связи с этим целью 

нашего исследования стало выявление особенностей ценностных ориентаций на деятельность и 

особенностей восприятия базисных ценностей в городской среде у вузовской молодежи 

Томского государственного университета и Томского политехнического университета.  

В исследовании приняли участие магистры и аспиранты Томского государственного 

университета (ТГУ, n=56)  и Томского политехнического университета (ТПУ, n=50), 

обучающиеся по специальностям негуманитарного профиля. Возраст респондентов варьировал  

от 20 до 26 лет. Психодиагностический инструментарий включал: опросник «якоря карьеры» 

(Э.Шейн, в модификации С.А. Богомаза), опросник самоорганизации деятельности  (Е.Ю. 

Мандриковой) и методику «реализуемость базисных ценностей» (С.А. Богомаз). Собранные 

результаты тестирования были организованы в электронную базу данных и обработаны 

статистически с использованием описательной статистики, корреляционного и дисперсионного 

анализа (компьютерный пакет программ Statistica 5.0.). 

Статистическая обработка данных с использованием дисперсионного анализа 

ANOVA\MANOVA продемонстрировала наличие значимых различий между изучаемыми 

выборками вузовской молодежи (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средние значения показателей опросника «Якоря карьеры» (в баллах) в выборке 

вузовской молодежи ТГУ (n=56) и выборке вузовской молодежи ТПУ (n=50)   

  

Выборка 

ТГУ 

Выборка 

ТПУ 

Достоверность 

различий 

Ориентация на служение 5,50 5,51 - 

Ориентация на вызов 4,27 4,88 0,016 

Ориентация на 

предпринимательство 
3,35 4,75 0,000 

Ориентация «свобода для» 5,16 5,02 - 

Ориентация «свобода от» 5,03 4,94 - 

Мотивационный индекс 4,66 5,02 0,040 

Инновационный индекс 3,80 4,82 0,000 

 

Как можно заметить «ориентация на вызов» более выражена у аспирантов и магистров ТПУ 

(4,87 баллов), чем у аспирантов и магистров «негуманитариев» ТГУ (4,26 баллов, p=0,016). Это 

означает, что аспиранты ТПУ более сильны в ситуации конкуренции, преодолении 

препятствий, решение трудных задач. Они ориентированы на то, чтобы «бросать вызов» и 

побеждать других. Также «ориентация на предпринимательство» более выражена в выборке 

аспирантов и магистров ТПУ  (4,74 баллов), чем у «негуманитариев» аспирантов и магистров 

ТГУ  (3,34 баллов, p =0,000). Это означает, что аспиранты ТПУ стремятся создавать что-то 

новое, хотят преодолевать препятствия, иметь свою марку, свое дело. Здесь можно говорить не 

только о бизнесе как таковом, но и о стремлении организовать собственную деятельность. 

Мотивационный индекс более выражен у аспирантов и магистров ТПУ (5,01 баллов), чем у 

аспирантов и магистров «негуманитариев» ТГУ (4,65 баллов, p =0,040). Это означает, что 

аспиранты и магистры ТПУ более мотивированы и психологически готовы к деятельности, 

нежели чем аспиранты и магистры «негуманитарии» ТГУ. Инновационный индекс также выше 

у аспирантов и магистров ТПУ (4,81 баллов, p=0,000), чем у «негуманитариев» ТГУ(3,80 

баллов). Таким образом, аспиранты и магистры ТПУ более предрасположены к инновационной 

и предпринимательской деятельности. 

Результаты корреляционного анализа в выборке ТПУ выявили значимые корреляции между 

«ориентацией на предпринимательство» и такими показателями «самоорганизации 

деятельности» как: целеустремленность (r = 0,5337, p = 0,000), ориентация на настоящее (r = 

0,4504, p = 0,004). Это означает, что аспиранты и магистры ТПУ ориентированные на создание 

нового, своего дела, преодолевающие препятствия и идущие на риск, являются 

целеустремленными и целенаправленными людьми, знающими, чего они хотят и к чему 

стремятся, сконцентрированы на происходящим с ними в настоящий момент. В выборке 
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Томского государственного университета корреляции между «ориентацией на 

предпринимательство» и показателями «самоорганизации деятельности» отсутствовали, что 

может быть обусловлено низкой степенью выраженности ориентации на предпринимательство 

у аспирантов и магистров ТГУ.  

Анализ средних значений показателей по тесту «реализуемость базисных ценностей» позволил 

выявить некоторые различия (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Средние значения показателей опросника «Реализуемость базисных ценностей» (в 

баллах) в выборке вузовской молодежи ТГУ (n=56) и выборке вузовской молодежи ТПУ (n=50)   

 Базовые ценности 

Выборка 

ТГУ 

Выборка 

ТПУ 

Достоверность 

различий 

Иметь благополучную 

семью 
6,36 5,66 0,025 

Быть уважаемым 5,92 5,08 0,016 

Любить и быть любимым 6,45 5,58 0,009 

Достичь желаемой цели 5,62 4,46 0,006 

Самоутвердится в жизни 6,04 5,24 0,009 

Быть оригинальным 5,51 4,08 0,001 

Общий индекс 5,59 5,02 0,017 

    

 

Как можно заметить в таблице, вузовская молодежь ТГУ достоверно отличалась по показателям 

базисных ценностей. Полученные результаты указывают на то, что магистры и аспиранты 

негуманитарного профиля ТГУ  более иллюзорно оценивают городскую среду г.Томска. 

По результатам корреляционного анализа в выборке ТГУ значимых корреляционных связей 

между  ориентацией на предпринимательство и субъективной оценкой реализуемости базисных 

ценностей в условиях города не обнаружено, однако была обнаружена положительная 

корреляционная связь (r = 0,3813, p = 0,008) между ценностной «ориентацией на служение» и 

такой базисной ценностью как «быть справедливым». Это означает, что если аспиранты и 

магистры ТГУ считают, что условия города Томска позволяют реализовать такую базовую 

ценность как «быть справедливым», то они будут ориентированы на «работу с людьми», 

«служение человечеству», «помощь людям».  

В выборке ТПУ обнаружена положительная корреляционная связь между ценностной 

«ориентацией на предпринимательство» и такими базисными ценностями как «стать известным 

и знаменитым» (r = 0,4228, p = 0,007), «быть примером для других» (r = 0,3818, p = 0,016), 

«быть справедливым» (r = 0,3620, p = 0,024), «достичь успехов в карьере» (r = 0,3379, p = 0,035. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что чем сильнее выражена ориентация 

на предпринимательство (на собственное дело), тем больше позитивных возможностей для 

своего развития видит вузовская молодежь в городской среде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная среда инженерного университета 

формирует активных, инициативных, предприимчивых молодых людей, а образовательная 

среда классического университета формирует лишь ориентацию на «служение людям», меньше 

участвуя в формировании инициативы и предприимчивости, что может негативно отразиться на 

конкурентоспособности аспирантов и магистров ТГУ в условиях знаниевой экономики [5]. 
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Взаимосвязь базисных убеждений, как когнитивного компонента личности, и восприятия 

условий социальной среды на примере молодежи города Томска 

Шухлова Ю.А. Шульгина А.Л. 

На сегодня нам известно множество теорий личности (З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, Э. 

Эриксон, Дж. Келли, К. Роджерс, Г. Олпорт, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев), но общепринятого 

понимания личности до сих пор не существует. Несмотря на это, большинство определений 

сходятся в одном: личность характеризует человека как социальное существо [3]. В рамках 

современных представлений  личность – субъект общественного поведения и коммуникации 

(Б.Г. Ананьев)[3].  

В связи с этим Б.Г. Ананьев подчеркивает, что, несмотря на взаимосвязь всех сторон 

личности, доминирующее влияние всегда остается за ее социальной стороной   –  

мировоззрением и направленностью, потребностями и интересами, идеалами и стремлениями, 

моральными и эстетическими качествами. 

В ходе нашего исследования мы задались целью, определить, взаимосвязаны  ли условия 

социальной среды и сформировавшиеся в детстве базисные установки, являющиеся одним из 

компонентов когнитивной сферы личности.  

Под условиями среды в данном исследовании мы понимаем влияние, оказываемые на 

человека условиями городской среды, в которой он проживает на протяжении длительного 

времени. (ссылка на методику) 

В понимании базисных убеждений мы ссылаемся на исследования американского 

психолога Р. Янов-Бульман [2]. По ее мнению, в современном обществе одним из базовых 

ощущений нормального человека является здоровое чувство безопасности (Janoff-Bulman, 1989), 

которое основано на трех категориях базовых убеждений, составляющих ядро нашего 

субъективного мира: 1.Вера в то, что в мире больше добра, чем зла. В эту категорию входит 

отношение к окружающему миру вообще и отношение к людям. 2.Убеждение, что мир полон 

смысла. Обычно люди склонны верить, 

что события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам 

справедливости. 3.Убеждение в ценности собственного «Я». Здесь основное значение имеют три 

аспекта: «Я хороший человек», «Я правильно себя веду» (контроль) и оценка собственной 

удачливости. 

Базисные убеждения личности формируются в детстве, по большей части под 

влиянием родителей и окружающей ребенка среды, и впоследствии мало трансформируются.  

Но базисные убеждения, как в отношении самого себя, так и в отношении окружающего мира 

могут существенно отличаться у лиц, проживающих, например, в разных социальных условиях. 

Можно предположить, что такие базисные установки, как более оптимистичное 

отношение к миру, окружающим людям и себе, на формирование которых оказывают влияние 

конкретные средовые условия,  способствуют большей психической стабильности и успешности 

в повседневной жизни.  

Таким образом, понимая важность проблемы влияния социокультурных средовых 

факторов на личностное развитие, в данном исследовании мы бы хотели рассмотреть имеется 

ли взаимосвязь между базисными убеждениями личности, как одним из компонентов ее 
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когнитивной сферы и восприятием условий окружающей среды, то есть города, как 

благоприятных, либо неблагоприятных (С.А.Богомаз, В.В.Мацута). 

В исследовании принимали участие 153 молодых  человека, получающих образование в 

ВУЗах Томска, в возрасте от 18 до 20 лет. 

Для диагностики мы использовали следующие методики: Шкала базисных убеждений, 

разработанная Ронни Янов-Бульман (ШБУ, в адаптации О. Кравцовой)[2];  методика 

«Реализуемость базисных ценностей» (С.А. Богомаз, В.В. Мацута). 

Результаты исследования были внесены в электронную базу данных и обработаны с 

использованием компьютерной программы STATISTIСA. 

Корреляционный анализ полученных данных позволил нам выявить следующие 

положительные взаимосвязи: 

1.Между базисным убеждением в благосклонности мира и реализуемостью в Томске 

следующих базисных ценностей: здоровье (r=0,33; p=0,00), материальная обеспеченность 

(r=0,29; p=0,00), профессионализм (r=0,27; p=0,01) возможность жить полной жизнью (r=0,31; 

p=0,00), смысл (r=0,32; p=0,00), самоутверждение (r=0,31; p=0,00). То есть, сформированность у 

молодого человека убеждения в благосклонности к нему мира способствует тому, что он видит 

для себя в Томске возможность быть здоровым, материально обеспеченным, успешным в своей 

профессии, считает, что сможет самоутвердиться,  жить полной жизнью и найти в этом городе 

ее смысл.  

2. Между базисным убеждением в доброте людей и реализуемостью в Томске 

следующих ценностей: профессионализм (r=0,32; p=0,00) и чувство безопасности (r=0,35; 

p=0,00).  Можно предположить, что если у молодого Томича сформировалось убеждение в 

позитивном к нему отношении окружающих людей и их доброте, он воспринимает условия 

среды как безопасные и видит для себя возможность реализоваться в них в рамках выбранной  

профессии. 

3. Между базисным убеждением в ценности собственного «Я» и ценностями: уважением 

окружающих(r=0,30; p=0,00), свободой (r=0,28; p=0,00), знаниями (r=0,29; p=0,00), 

справедливостью (r=0,29; p=0,00) достижением успехов в карьере (r=0,39; p=0,00), любовью 

(r=0,32; p=0,00), знаменитостью (r=0,33; p=0,00). Сформированность ценности у молодого 

человека собственного «Я» позволяет ему считать, что в Томске есть возможность добиться 

уважения окружающих и стать знаменитым, быть свободным, независимым и справедливым, 

получать знания о мире, любить и быть любимым и продвигаться по карьерной лестнице. 

Таким образом, мы приходим к предположению, что сформированные у молодого 

человека базисные установки в благосклонности к нему мира, доброте окружающих людей, 

ценности собственного я, могут являться для него основой позитивного восприятия 

окружающей среды, где он видит массу возможностей и чувствует себя в безопасности. В свою 

очередь, если сформированы противоположные установки, молодой человек воспринимает 

окружающую среду как опасную и безперспективную для себя, не ищет в ней возможностей 

для реализации.   

В то же время можно предположить, что если с самого детства [1] условия окружающей 

среды воспринимаются родителями ребенка как безопасные и предоставляющие возможность 

для развития и самореализации, и транслируются ими ребенку как благоприятные, у него 

формируются соответствующие базисные убеждения. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что как сформировавшиеся в детстве 

установки могут воздействовать на особенности восприятия молодым человек окружающей его 

среды, так и среда, окружающая ребенка и его семью в детстве, может влиять на формирование 

у него базисных установок. Для выявления характера и особенностей этих воздействий 

необходимы дальнейшие исследования.  

Исследования в данном русле затрагивают актуальную проблему закрепления 

перспективных молодых людей на территории города и обращают внимание на то, находят ли 

молодые люди возможности для реализации и роста в предложенных им условиях. 
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ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
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С.А. Богомаз, В.В. Мацута (Томск) 

 

Аннотация 

Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в нескольких 

сибирских городах с использованием диагностической методики «Реализуемость базисных 

ценностей», разработанной для оценки потенциала развития городской среды. Испытуемые 

высоко оценивают реализуемость в городах таких базисных ценностей, как «любить и быть 

любимым», «иметь благополучную семью» и «самоутвердиться в жизни». Они склонны 

считать, что в минимальной степени могут быть реализованы такие базисные ценности, как 

«быть уникальным и оригинальным», «стать известным и знаменитым» и «быть материально 

обеспеченным». Схожие оценки свойственны представителям вузовской молодежи города 

Томска. Обсуждаются вопросы взаимосвязи реализуемости базисных ценностей с базисными 

убеждениями, удовлетворенностью жизнью и качеством жизни. 

Ключевые слова: базисные ценности, потенциал городской среды, базисные убеждения, 

удовлетворенность жизнью, качество жизни. 

 

В психологии общепринято считать, что среда является важным фактором развития 

человека, а в психогенетике количественная оценка ее вклада в развитие рассматривается в 

качестве специальной задачи [6]. Идеи о влиянии городской среды на формирование личности 

высказывали также многие философы, социологи и архитекторы (Г. Зиммель, П. Сорокин, Э. 

                                                 
5
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 

(«Особенности личностно-обусловленного восприятия вузовской молодежью среды своего жизнеосуществления»), 

проект № 12-06-00799. 

 

http://http/drupal.psychosfera.ru/?d%20=%20book/print
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Умберто, М. Фуко, О. Яницкий, Л. Коган и др., см.: [4]). Однако, из понимания факта того, что 

человек субъективно воспринимает окружающий мир, следует, что влияние среды на людей с 

разными индивидуальными особенностями не однозначное. В связи с этим можно 

предположить, что разные личностные особенности могут обусловливать специфическую 

чувствительность к одним средовым компонентам и малую восприимчивость к другим. 

Выявление закономерностей подобной субъективной дифференциации среды представляется 

актуальной психологической задачей в контексте проблемы того, каким образом люди 

оценивают важность средовых условий в качестве потенциала для своего профессионально-

личностного развития. 

С целью изучения закономерностей личностно-обусловленного восприятия потенциала 

городской среды, и испытывая трудности в поиске адекватных психодиагностических 

инструментов для изучения этого восприятия, мы предприняли попытку разработать 

собственную методику. В данной статье мы демонстрируем первый опыт ее использования и 

предварительную интерпретацию выявленных фактов. 

В основе методики лежит идея о том, что интегральную оценку развивающего потенциала 

средовых условий можно осуществить посредством субъективной оценки человеком степени 

реализуемости базисных ценностей в этих условиях. При разработке данной методики был 

использован список из 19 ценностей, который уже применялся нами в более раннем 

исследовании [1]. Кроме того, учитывая результаты проведенных нами исследований по теме 

психологической безопасности [3], мы добавили в этот список еще одну ценность, которая в 

силу целого ряда причин приобретает все большую важность в современном сложно 

функционирующем мире – ценность чувствовать себя в безопасности. 

Оценку степени реализуемости этих 20 базисных ценностей в конкретных средовых 

условиях мы решили проводить на основе метода психосемантического дифференциала, 

разработанного американскими психологами во главе с Ч. Осгудом. Метод семантического 

дифференциала получил широкое применение, в частности, при изучении особенностей 

восприятия разными группами людей различных социальных явлений, выявления социальных 

установок и личностных смыслов [9]. Для нас аналогом разрабатываемой методики послужил 

тест «Смысложизненных ориентаций», предложенный Д.А. Леонтьевым [5]. 

В ходе конструирования методики для каждой из базисных ценностей был 

сформулирован антоним. В совокупности ценности и их антонимы образовали 20 шкал. 

Степень предпочтения определенной базисной ценности или, наоборот, утверждения-антонима 

испытуемый оценивает с помощью семибалльной биполярной шкалы («3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 

3»), произвольно выбирая наиболее подходящую из семи градаций, подчеркнув или обведя 

соответствующую цифру. В инструкции к методике, которая получила название 
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«Реализуемость базисных ценностей» (методика РБЦ), испытуемому предлагается оценить 

утверждения относительно того, как они реализуются в том городе, где он проживает (при этом 

отмечается период проживания). 

Процедура подсчета результатов представляет собой оценку каждой шкалы методики, на 

основе чего вычисляется суммарный индекс «реализуемости базисных ценностей» (индекс 

РБЦ), как среднеарифметическое всех 20-ти шкал. При подсчете следует учитывать, что 3, 6, 9, 

12, 15 и 18 шкалы методики являются обратными. После проведенной оценки строится либо 

индивидуальный, либо групповой профиль реализуемости ценностей. 

Анализ полученных результатов позволяет делать вывод о том, в какой степени 

исторически сложившаяся городская среда, с точки зрения горожан, может обеспечить 

реализацию базисных ценностей. По нашему предположению, исходя из этого, можно судить 

об особенностях субъективного восприятия городской среды и об ее потенциале как условии 

личностного развития. 

Окончательный вариант разработанной нами методики «Реализуемость базисных 

ценностей», а также инструкция для испытуемого представлены ниже. 

Инструкция: Вам будут предложены пары противоположных утверждений. Ваша задача – 

выбрать из этой пары одно из двух утверждений, которое, по Вашему мнению, больше 

соответствует действительности, и отметить одну из цифр 1, 2, 3, в зависимости от того, 

насколько Вы уверены в выборе: 

3 – абсолютно согласен, 

2 – согласен, 

1 – скорее согласен, 

0 – если Вы затрудняетесь с выбором. 

По моему мнению, проживая в этом Городе, можно: 

1 иметь хорошую работу 3   2   1   0   1   2   3 не иметь хорошей работы 

2 быть здоровым 3   2   1   0   1   2   3 не быть здоровым 

3 
не быть материально 

обеспеченным 

3   2   1   0   1   2   3 быть материально обеспеченным 

4 иметь благополучную семью 3   2   1   0   1   2   3 не иметь благополучной семьи 

5 достичь успехов в профессии 3   2   1   0   1   2   3 не достичь успехов в профессии 

6 не быть уважаемым 3   2   1   0   1   2   3 быть уважаемым 

7 достичь успехов в карьере 3   2   1   0   1   2   3 не достичь успехов в карьере 

8 любить и быть любимым 3   2   1   0   1   2   3 не любить и не быть любимым 

9 стать угнетенным 3   2   1   0   1   2   3 стать свободным 

10 чувствовать себя в безопасности 3   2   1   0   1   2   3 чувствовать себя в опасности 

11 стать известным и знаменитым 3   2   1   0   1   2   3 не стать известным и знаменитым 

12 не достичь желаемой цели 3   2   1   0   1   2   3 достичь желаемой цели 

13 жить полной жизнью 3   2   1   0   1   2   3 не жить полной жизнью 

14 найти смысл своей жизни 3   2   1   0   1   2   3 не найти смысл своей жизни 

15 ничего не знать 3   2   1   0   1   2   3 все знать 

16 быть примером для других 3   2   1   0   1   2   3 не быть примером для других 

17 самоутвердиться в жизни 3   2   1   0   1   2   3 не самоутвердиться в жизни 

18 быть как все 3   2   1   0   1   2   3 быть уникальным и оригинальным 
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19 иметь власть 3   2   1   0   1   2   3 не иметь власти 

20 быть справедливым 3   2   1   0   1   2   3 быть несправедливым 

 

В настоящее время разработанная методика была апробирована на 516 жителях разных 

городов Сибири (из них 60% женщин, 40% мужчин, средний возраст респондентов 24,60±5,72), 

вычисленные нормативные значения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние значения (в баллах), нижний и верхний квартили, 

среднеквадратичное отклонение шкал методики «Реализуемость базисных ценностей» (n=516). 

Шкалы методики 
Среднее 

значение 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

Станд. 

Отклонение 

иметь хорошую работу 5,67 5 7 1,43 

быть здоровым 5,64 5 7 1,58 

быть материально обеспеченным 4,50 3 6 1,97 

иметь благополучную семью 6,17 6 7 1,30 

достичь успехов в профессии  5,90 5 7 1,48 

быть уважаемым 5,68 5 7 1,60 

достичь успехов в карьере 5,73 5 7 1,50 

любить и быть любимым 6,29 6 7 1,26 

быть свободным 5,03 4 6 1,75 

чувствовать себя в безопасности 5,34 4 6,5 1,54 

быть известным и знаменитым 4,63 3 6 4,55 

достичь желаемой цели 5,38 4 7 1,81 

жить полной жизнью 5,66 5 7 1,58 

найти смысл своей жизни 5,66 5 7 1,62 

все знать о мире 4,82 4 6 1,75 

быть примером для других 5,82 5 7 1,34 

самоутвердиться в жизни 6,00 6 7 1,19 

быть уникальным и оригинальным 4,97 4 7 1,92 

иметь власть 5,04 4 6 1,57 

быть справедливым 5,91 5 7 1,40 

Индекс реализуемости базисных ценностей 5,49 4,9 6,15 0,92 

Примечание: Индекс реализуемости базисных ценностей вычислен как 

среднеарифметическое 20 шкал методики. 

 

Как можно заметить, жители сибирских городов считают, что в максимальной степени в 

городской среде могут быть реализованы такие базисные ценности как «любить и быть 

любимым» (6,29±1,26 баллов), «иметь благополучную семью» (6,17±1,30 баллов) и 

«самоутвердиться в жизни» (6,00±1,19 баллов). В минимальной степени могут быть 

реализованы такие базисные ценности как «быть уникальным и оригинальным» (4,97±1,92 

баллов), «стать известным и знаменитым» (4,63±4,55 баллов) и «быть материально 

обеспеченным» (4,50±1,97 баллов). Следует обратить внимание на то, что относительно 

реализуемости этих ценностей, судя по большим значениям стандартного отклонения, жители 

сибирских городов наименее единодушны (см.: табл. 1). Другими словами, наблюдается 

значительный разброс индивидуальных мнений по поводу возможности реализации ценностей 
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«быть уникальным и оригинальным», «стать известным и знаменитым» и «быть материально 

обеспеченным». 

Следует отметить, что значения показателей методики РБЦ не коррелируют с возрастом 

испытуемых и с периодом их проживания в городе. В ходе дисперсионного анализа были 

обнаружены некоторые различия между женщинами и мужчинами относительно оценки 

реализуемости таких базисных ценностей как «любить и быть любимыми» (в среднем 6,39 

балла у женщин и 6,15 балла у мужчин, p=0,028), «иметь благополучную семью» (6,30 балла и 

6,00 балла, соответственно, p=0,011), и «жить полной жизнью» (5,80 баллов и 5,46 баллов, 

соответственно, p=0,017), «найти смысл» (5,79 балла и 5,48 балла, соответственно, p=0,031) и 

«быть уважаемыми» (5,83 балла и 5,47 балла, соответственно, p=0,011). Это означает, что 

женщины более оптимистичны в своей оценке реализуемости ценностей в сибирских городах. 

В дополнение к методике «Реализуемость базисных ценностей», некоторые испытуемые 

ответили на вопросы шкалы «Базисные убеждения» (Р. Янофф-Бульман, перевод и адаптация О.А. 

Кравцовой) [2], шкалы «Удовлетворенность жизнью» (Э. Динер, перевод и адаптация Е.Н. 

Осина и Д.А. Леонтьева) [7] и опросника «Удовлетворенность жизнью и качество жизни» 

(краткая версия, М. Ritsner et al, 2005; перевод и адаптация Е.И. Рассказовой) [8]. 

В ходе корреляционного анализа был обнаружен целый ряд значимых связей между 

степенью реализуемости базисных ценностей и базисными убеждениями. Например, 

положительной корреляцией связаны убеждение в «доброжелательности мира» и такие 

базисные ценности как «быть здоровым (r=0,327; p=0,000; n=177), «жить полной жизнью» 

(r=0,308; p=0,000) «найти смысл своей жизни» (r=0,314; p=0,000) и «самоутвердиться в жизни» 

(r=0,304; p=0,000). В положительной корреляционной связи находятся убеждение в «доброте 

людей» и ценность «достичь успехов в профессии» (r=0,319; p=0,000). Убеждение в 

способности контролировать жизненные события находится в положительной корреляционной 

связи с ценностью «все знать» (r=0,305; p=0,000). Базисные убеждения «доброжелательность 

мира», «доброта людей» и «Я – сильная личность» положительно связаны с базисной 

ценностью «чувствовать себя в безопасности» (r=0,318, p=0,000; r=0,308, p=0,000; r=0,300, 

p=0,000, соответственно), а также с суммарным «индексом РБЦ» (r=0,356, p=0,000; r=0,318, 

p=0,000; r=0,363, p=0,000, соответственно). Кроме того, наблюдается отрицательная корреляция 

убеждения в том, что «миром правит случай» и «индексом РБЦ» (r=-0,297, p=0,000; n=177). 

Выявленные корреляции, по нашему мнению означают, что сложившиеся с детства 

позитивные базисные убеждения о мире, других людях и о самом себе могут способствовать 

позитивному восприятию городской среды как среды обеспечивающей реализуемость базисных 

ценностей. 

Оценка реализуемости базисных ценностей лишь в малой степени связана с 
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удовлетворенностью жизнью и качеством жизни испытуемых, которые оценивались с помощью 

шкалы «Удовлетворенность жизнью» и опросника «Удовлетворенность жизнью и качество 

жизни». Об этом свидетельствуют низкие значения коэффициентов корреляции между 

показателями методик. Значимой корреляцией связаны только «удовлетворенность в сфере 

физического здоровья» как один из показателей качества жизни, и базисные ценности «быть 

уникальным и оригинальным» и «быть свободным» (r=0,313, p=0,000 и r=0,315, p=0,000; 

соответственно, n=150). Это может означать, что испытуемые, которые в высокой степени 

удовлетворены своим физическим здоровьем, способны в городской среде «видеть» условия 

для того, чтобы быть свободными, оригинальными и уникальными. Альтернативным 

утверждением может являться то, что город, создающий условия для проявления свободы, 

оригинальности и уникальности своих граждан, может способствовать достижению ими 

удовлетворенности физическим здоровьем. 

Вывод о том, что оценка реализуемости базисных ценностей лишь в малой степени 

связана с удовлетворенностью жизнью и ее качеством у испытуемых, подтверждается также 

результатами факторного анализа. Использование метода главных компонент с варимакс-

вращением позволило установить, что только индекс «удовлетворенность в сфере физического 

здоровья» со значимой нагрузкой (0,653) вошел в состав одного из факторов, объединяющих 

такие показатели методики РБЦ как «быть уникальным и оригинальным» (0,861), «все знать» 

(0,812) и «достичь желаемой цели» (0,732). В состав самостоятельного фактора со значимыми 

нагрузками вошли шкала «Удовлетворенность жизнью» (0,766) и индексы «удовлетворенность 

в сфере эмоциональных переживаний» (0,780) и «удовлетворенность в социальной сфере» 

(0,803) опросника «Удовлетворенность жизнью и качество жизни». Индекс «активность в 

свободное время» этого опросника вошел (с нагрузкой 0,477) в состав фактора, в котором 

объединились такие базисные ценности, как «быть материально обеспеченным» (0,630), «быть 

свободным» (0,618) и «быть уважаемым» (0,751). 

Как можно заметить, показатели методики РБЦ со значимой, но минимальной нагрузкой 

объединяются с некоторыми показателями опросника «Удовлетворенность жизнью и качество 

жизни». При этом шкала «Удовлетворенность жизнью» вообще оказалась «в стороне». На 

основании этого можно заключить, что субъективная оценка реализуемости базисных 

ценностей в условиях городской среды может не совпадать с субъективной оценкой качества 

жизни в этой среде. Другими словами, это могут быть отличающиеся друг от друга 

психологические конструкты. Однако мы не делаем окончательного вывода, поскольку 

материал с использованием указанных методик продолжает собираться в разных городах, и мы 

надеемся сделать более достоверные выводы после анализа всего полученного массива данных. 

Вместе с тем, мы уже имеем возможность оценить то, каким образом представители 
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вузовской молодежи в возрасте от 17 до 25 лет, проживающие в городе Томске не менее одного 

года, демонстрируют (с помощью методики РБЦ) свое мнение относительно реализуемости 

базисных ценностей и, следовательно, относительно потенциала городской среды Томска. 

Профиль степени реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска, построенный 

на основании субъективных мнений представителей вузовской молодежи (бакалавры, 

магистранты, аспиранты и молодые преподаватели разных факультетов томских вузов, n=267), 

показан на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Профиль реализуемости базисных ценностей, по мнению юношей и девушек, 

проживающих в Томске (n=267). 

 

Как можно видеть, представители вузовской молодежи в целом позитивно оценивают 

реализуемость базисных ценностей в условиях города Томска, поскольку все средние значения 

показателей методики РБЦ превышают 4 балла (граница нейтральной степени реализуемости 

базисных ценностей). Следовательно, можно сделать вывод о том, что, по мнению юношей и 

девушек, городская среда Томска обладает существенным потенциалом для их развития. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что полюса «молодежного» профиля реализуемости 

базисных ценностей не отличаются от полюсов, характерных для всей изучаемой выборки, 

характеристики которой были представлены в таблице 1. Молодежь также склонна считать, что 

в условиях города Томска в максимальной степени могут быть реализованы такие базисные 

ценности как «любить и быть любимым» (6,36±1,39 баллов) и «иметь благополучную семью» 
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(6,24±1,50 баллов). В то же время, по мнению юношей и девушек, в условиях Томска в 

минимальной степени могут быть реализованы такие базисные ценности как «стать известным 

и знаменитым» (4,63±1,37 баллов) и «быть материально обеспеченным» (4,64±1,51 балла). 

Отличает «молодежную» выборку то, что низкую степень реализуемости молодежь отмечает 

для ценностей «иметь власть» (4,82±1,84 баллов) и «все знать» (4,93±1,23 балла). 

Подобное распределение базисных ценностей трудно объяснить исключительно 

возрастными особенностями испытуемых, поскольку полюса профиля ценностей в молодежной 

выборке совпадают в общих чертах с полюсами, вычисленными для обобщенной выборки. 

Возможное объяснение, скорее всего, связано с тем, что город Томск существенно не 

отличается от других сибирских городов относительно развивающего потенциала городской 

среды. 

Отметим, что данное предположение представляет несомненный интерес, поскольку 

логичнее было бы предположить, что для вузовской молодежи более значимыми должны 

оказаться возможности города в контексте реализуемости тех базисных ценностей, которые 

связаны с процессом познания, работой или карьерой. Полученные же результаты позволяют 

говорить о том, что бакалавры, магистранты, аспиранты и молодые преподаватели, несмотря на 

то, что администрация города Томска позиционирует его как образовательный и 

инновационный центр Сибири, склонны воспринимать его городскую среду, прежде всего, как 

потенциал для реализации таких базисных ценностей, как «любить и быть любимым» и «иметь 

благополучную семью». Другими словами, для них город Томск, в первую очередь, комфортен 

для поиска любви и создания семьи. 

Если наши предположения и интерпретации выявленных фактов верны, то городу Томску, 

претендующему на действительный статус образовательного и инновационного центра Сибири, 

необходимо целенаправленно трансформировать свою городскую среду, раскрывая ее 

развивающий потенциал относительно профессионального и личностного роста. Подобная 

трансформация могла бы обеспечить привлекательность города для предприимчивых юношей и 

девушек, нацеленных на реализацию себя в науке и современной экономике. 

Совокупность представленного эмпирического материала, с нашей точки зрения, 

свидетельствует об эффективности использования методики РБЦ в исследовательских целях. 

Мы планируем провести ее полную валидизацию после завершения исследований в других 

сибирских городах (Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Лесосибирск, Тайга) и сопоставления 

собранных данных. По результатам этих исследований будет также оценена взаимосвязь шкал 

методики РБЦ с показателями личностного потенциала, ценностных ориентаций и качества 

жизни для всей выборки и отдельно для каждого города, участвующего в реализации данного 

проекта. 
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SUBJECTIVE EVALUATION OF BASIC VALUE’S REALIZABILITY IN URBAN 

ENVIRONMENT 

S.A. Bogomaz, V.V. Matsuta (Tomsk) 

 

Summary 

The results of empirical research are presented in the article. This research has been conducted in 

several cities in Siberia with using the diagnostic technique «Realizability of basic values». This 

technique has been developed to assess the development potential of the urban environment. Subjects 
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appreciate highly the realizability in cities such basic values as «to love and be loved», «to have a 

prosperous family» and «to assert oneself in life». They believe that such basic values as «to be unique 

and original», «to become a famous and well-known» and «to be financially secure» can be 

implemented in a minimum degree. Representatives of Tomsk’s university youth have the similar 

evaluations. Questions about the correlation of the basic value’s realizability with basic beliefs, the life 

satisfaction and quality of life are discussed in the article. 

Key words: basic values, potential of urban environment, basic beliefs, life satisfaction, quality 

of life. 

 

 

 

 
УДК 159.9 

И.В. Атаманова, О.Н. Стариченко, С.А. Богомаз 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ВУЗАХ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА КЛАССИЧЕСКОЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6
 

 

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи степени выраженности карьерной «ориентации на 

предпринимательство» у магистрантов и аспирантов двух университетов с параметрами их личностного 

потенциала и субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях города, отличающегося 

высоким инновационным потенциалом. Полученные результаты анализируются с точки зрения возможного 

влияния образовательной среды, обеспечивающей классическое университетское или инженерное образование, на 

развитие у студентов определенных ценностных ориентаций в процессе обучения.  

Ключевые слова: ценностные ориентации; базисные ценности; личностный потенциал; ориентация на 

предпринимательство; классическое и инженерное образование 

 

Современное состояние российского общества во многом определяется мировыми тенденциями 

экономического и социального развития. Возрастание роли человеческого фактора в различных сферах 

жизнедеятельности в ходе становления информационного общества, в первую очередь, отражается на тех, «кто 

обладает потенцией преобразовывать свои возможности в действительность» [1. С. 6]. А. Дженкинс и др. 

подчеркивают, что в зарождающейся знаниевой экономике оказываются востребованными креативность человека 

и его способность обнаруживать и создавать новые знания [2]. В России перспективы развития науки, экономики и 

государства в целом, как и успешность реализации инновационной стратегии, в большей степени связывают с 

молодежью, поскольку эта группа населения не только олицетворяет собой будущее, но и оказывается наиболее 

чувствительной к изменениям, происходящим в обществе [3, 4]. Таким образом, задачи развития человека и его 

потенциала, воспитания собственной активности как значимого интегрированного качества личности, повышение 

конкурентоспособности молодежи, в том числе и вузовской, ставятся и обсуждаются различными 

государственными и общественными институтами в качестве приоритетных.   

Следует отметить, что к настоящему моменту в ведущих вузах страны уже сложились условия для повышения 

исследовательской, инновационной и предпринимательской активности молодого поколения. Создание 

инновационного центра «Сколково» в Подмосковье, доступность бизнес-инкубаторов, технопарков и лабораторий 

проектирования инновационных процессов, увеличение количества научно-исследовательских грантов и 

конкурсов в стране – все это способствует активному вовлечению вузовской молодежи в научно-

исследовательскую и предпринимательскую деятельность. Вместе с тем, какого-либо систематического изучения 

влияния средовой составляющей на развитие ориентации на предпринимательскую и инновационную деятельность 

до сих пор не проводилось. В частности, представляет значительный исследовательский интерес в теоретическом и 

практическом плане психологический анализ ориентации на предпринимательство у вузовской молодежи с учетом 

их личностного потенциала и потенциала социокультурной среды, в которой они получают профессиональное 

образование.  

Особенно важным полученное знание, по нашему мнению, может оказаться для регионов, активно 

задействованных в осуществлении Стратегии инновационного развития Российской Федерации [5]. Например, 

необходимо понимать, насколько такой город как Томск, являющийся старейшим в Сибири крупным 

                                                 
6
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 

(«Особенности личностно-обусловленного восприятия вузовской молодежью среды своего жизнеосуществления»), 

проект № 12-06-00799 
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образовательным и научно-исследовательским центром и позиционирующий себя городом с высоким 

инновационным потенциалом, способствует личностно-профессиональному развитию в контексте возможности 

реализации вузовской молодежью своего личностного потенциала и достижения значимых целей.  

Данная статья представляет исследование, цель которого состояла в выявлении возможной взаимосвязи 

степени выраженности ориентации на предпринимательство у магистрантов и аспирантов двух томских вузов с 

параметрами их личностного потенциала и с субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях 

города, в котором они учатся (характеризует потенциал городской среды). В исследовании приняли участие 

магистранты и аспиранты Томского государственного и Томского политехнического университетов, поскольку 

именно эти вузы обладают официальным статусом научно-исследовательского университета. Выделение 

магистрантов и аспирантов в качестве выборки исследования было обусловлено их непосредственным участием в 

реализации исследовательских программ вузов.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили культурно-исторический (Л.С. Выготский), 

деятельностный (А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев) и системный (П.К. Анохин) подходы, работы 

отечественных (В.И. Слободчиков, В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский, Д.А. Леонтьев, С.А. Богомаз и др.) и 

зарубежных (R. Cantillon, J. Schumpeter, E. Chell, A. de Bruin, A. Dupuis, L. Filion и др.) авторов.  

Психологическое исследование феномена предпринимательства неизбежно выходит к личностным качествам 

предпринимателя, психологический портрет которого характеризуют творческая экономическая активность, 

принятие риска, коммуникабельность, стремление к самореализации, стрессоустойчивость и т.д. Согласно Й. 

Шумпетеру [6], основными качествами предпринимателя являются: 1) развитая интуиция – восполняет недостаток 

информации; 2) сильная воля – помогает преодолевать как собственную инерцию, так и сопротивление среды в 

виде традиций и норм; 3) развитое воображение – позволяет находить нестандартные решения и снижает степень 

неопределенности. А.Е. Чирикова [7] выделяет целый ряд важных качеств предпринимателя, группируя их в три 

блока. Интеллектуальный блок содержит  компетентность, комбинаторный дар, развитое воображение, реальную 

фантазию, развитую интуицию и перспективное мышление. Коммуникативный блок составляют талант 

координатора усилий сотрудников, способность и готовность к социально лояльному общению с другими людьми 

и вместе с тем умение идти против течения. Мотивационно-волевой блок включает в себя склонность к риску; 

внутренний локус контроля, стремление бороться и побеждать, потребность в самоактуализации и общественном 

признании, преобладание мотива достижения над мотивом избегания неудачи. Дж. Ковин и Д. Слевин (подробнее 

в [8]), характеризуя предпринимателя, обращают внимание на такие личностные качества как принятие риска, 

превентивная активность и инновационность. Таким образом, гибкость мышления и свобода выбора, творчество и 

способность идти на риск, инициативность и толерантность к неопределенности позволяют предпринимателям 

«выходить за пределы» и создавать новый продукт или услуги, находить потенциальных покупателей. 

Отметим также, что английские эквиваленты терминов предприниматель и предпринимательство (entrepreneur 

и entrepreneurship соответственно), берущие свое начало во французском языке, семантически очень точно 

передают саму суть предпринимательской деятельности, а именно: принятие риска и осуществление этой 

деятельности в условиях неопределенности. Entrepreneur происходит от французского глагола entreprendre, что 

означает предпринимать, приниматься за что-либо, браться за что-либо. Если же, следуя логике L. Filion [9], 

разделить этот глагол на составляющие entre и prendre, то их значения будут буквально следующими: между и 

брать, покупать, отправляться.  

Современная трактовка предпринимательства как деятельности связана с представлением исследователей 

(работы А.Л. Журавлева, В.П. Познякова, С.И. Кретова, В.Е. Клочко, Э.В. Галажинского, С.А. Богомаза) о том, что 

экономическая сущность и содержание этой деятельности в первую очередь характеризуются инновационным 

способом мышления. Основоположником такого понимания сути предпринимательства принято считать Й. 

Шумпетера [6], который подчеркивал динамический характер экономики, а предпринимателя считал ключевой 

фигурой саморазвития экономической системы. Глубинная же сущность предпринимательской деятельности, по 

его мнению, заключается в инновационности, которая проявляется: 1) в создании новых товаров и услуг или в их 

новом качестве; 2) во внедрении новых методов производства на основе научных открытий; 3) в открытии новых 

рынков сбыта; 4) во введении новых принципов организации деятельности. Таким образом, предпринимательская 

деятельность понимается нами как новаторская экономическая деятельность, отличительными признаками 

которой являются самостоятельность ее ведения, принятие обоснованного риска, направленность на извлечение 

прибыли и инновационность.  

Определяя понятие инновационной деятельности, следует подчеркнуть, что в большей степени его трактовка 

связана с «процессом преобразования научно-технической идеи в продукцию» с целью ее дальнейшей 

коммерциализации, а ключевым фактором этой деятельности выступает «специалист научно-технического 

профиля» [4. С. 9]. Однако, в исследовании Ю.В. Сметановой [4] показано единство психологических 

характеристик инновационной и предпринимательской деятельности в контексте реализации человеком своего 

личностного ресурса, который, согласно В.Е. Клочко и Э.В. Галажинскому [1], можно рассматривать в качестве 

базального основания инициации соответствующей деятельности. В свою очередь, анализ психологических 

особенностей осуществления инновационной и предпринимательской деятельности позволил Ю.В. Сметановой 

сформулировать представление об инновационно-предпринимательской направленности личности, ресурсной 

составляющей которой является личностный потенциал человека.  

Несмотря на то, что понятие личностного потенциала является относительно новым в психологии и по-

разному интерпретируется исследователями, его глубинная сущность проявляется в связи возможности и 
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действительности. Согласно В.И. Слободчикову [10], процесс превращения возможности в действительность 

всегда опосредован самим человеком, находящимся в определенных социальных условиях, причем мера этого 

превращения зависит от деятельности и активности самой личности. Объективные возможности 

трансформируются сначала в субъективные возможности личности, которые затем, реализуясь в 

жизнедеятельности, превращаются в объективированные процессы, выраженные в новых результатах и 

достижениях.  

В своем исследовании мы опираемся на определение, предложенное Д.А. Леонтьевым: «Личностный потенциал 

представляет собой интегральную характеристику индивидуально-психологических особенностей личности, 

лежащую в основе способности личности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей 

жизнедеятельности и сохранять стабильность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений и 

изменяющихся внешних условий» [11. С. 10]. Основными составляющими обозначенного конструкта признаются 

жизнестойкость, толерантность к неопределенности, способность к самодетерминации и самоорганизации 

деятельности [4, 11-13].  Как отмечается в [4. С. 11], «личностный потенциал напрямую связан с успешной 

саморегуляцией человеком своей жизнедеятельности, которая реализует себя в двух основных, различным образом 

организованных функциях, дополняющих друг друга и переходящих друг в друга: самоопределение и 

самореализация». Следовательно, выступая в качестве системы свойств и возможностей, составляющих основу 

развития человека и его последующих достижений, личностный потенциал можно рассматривать предиктором 

успешности реализации жизненных планов человека в рамках личностного самоопределения. 

Как известно, ценностные ориентации являются одним из основных регуляторов поведения и деятельности 

человека, социальной группы и общества в целом. По Д.А. Леонтьеву, ценностные ориентации представляют 

собой сознательные убеждения или представления человека о ценном для него. При этом важно подчеркнуть 

чрезвычайную сложность системы ценностных ориентаций личности в силу ее детерминации социальным. Это 

означает, что в условиях кардинальных изменений в политической, экономической и социальной сферах общества 

происходит и трансформация ценностных ориентаций людей. В частности, исследователи отмечают, что за 

последние десятилетия произошли значительные изменения ценностных ориентаций россиян, сместив жизненные 

приоритеты в сторону деловой активности и прагматичности [4]. В этой связи, степень выраженности у человека 

ориентации на предпринимательство позволяет оценить, насколько он готов создавать что-то новое, способен 

преодолевать возникающие препятствия и готов к риску [14]. Кроме того, несомненный исследовательский 

интерес представляет то, в какой мере ориентация на предпринимательство, например, у магистрантов и 

аспирантов связана с их субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях города, в котором 

они учатся.  

Обращаясь к проблеме средового влияния на развитие человека вообще и его ориентации на 

предпринимательство в частности, следует отметить, что наших современников во всем мире волнует не только 

место, где они проживают, но и качество жизни, а также взаимосвязь этих двух факторов с возможностью 

самореализации [15]. Дальнейшее экономическое и социальное развитие общества все в большей мере связывается 

с развитием человеческой способности к творчеству, с возникновением так называемого «креативного класса» 

[16]. Основными условиями гармоничной городской среды, по мнению Р. Флориды, являются следующие 

факторы: 1) благоприятная политическая и гражданско-правовая ситуация в обществе, обеспечивающая 

экономическую свободу и конкуренцию; 2) развитие местного самоуправления и активное участие горожан и 

бизнеса в реализации стратегически важных проектов; 3) интеграция людей, ведущая к возникновению 

космополитичной и толерантной среды; 4) наука и креативность как источник новых идей и технологий. Другими 

словами, космополитичная и толерантная среда с устойчивой гражданско-правовой основой, где наука и 

креативность являются важными условиями, – такая среда может способствовать развитию у молодого поколения 

ориентации на предпринимательскую и инновационную деятельность. 

Кроме того, можно предположить, что человек, в силу своих личностных особенностей, будет избирательно 

чувствителен к различным факторам социокультурной среды. Как следствие, эта избирательность может привести 

к тому, что только часть средовых факторов будет выступать в качестве значимых факторов развития. Одним из 

таких факторов является образовательная среда. Важно учитывать, что в последние годы актуализируется 

социальный заказ на то, чтобы образовательная среда способствовала становлению инновационной и 

предпринимательской культуры, в которой ценностями являются социальная и экономическая инициативы, 

предприимчивость, самостоятельность, стремление к творческим достижениям.  

Выборку исследования составили магистранты и аспиранты Томского государственного университета (ТГУ) и 

Томского политехнического университета (ТПУ). Общее количество респондентов – 164 человека, среди них – 67 

юношей и 97 девушек. Возраст респондентов варьировался  от 20 до 26 лет. Во время проведения исследования 

испытуемые проявили заинтересованность и вовлеченность, скрупулезно подошли к заполнению диагностических 

методик. В целом, респондентов можно охарактеризовать как активных, инициативных, интеллектуально-

развитых, любознательных, целеустремленных и ответственных. На момент проведения исследования все они в 

разной степени занимались научно-исследовательской, педагогической и проектной практико-ориентированной 

деятельностью. Они стремились реализовать себя в профессиональной деятельности, участвуя в различных 

конкурсах, программах, университетских и международных проектах. Кроме того, деятельность магистрантов и 

аспирантов ТПУ была связана еще и с разработкой и внедрением авторских продуктов.  

Методическую базу исследования составили опросниковые методы, направленные на исследование 

личностного потенциала, ценностных (карьерных) ориентаций и субъективной оценки реализуемости базисных 
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ценностей. К ним относятся: опросник «Самоорганизация деятельности»  (Е.Ю. Мандрикова), методика 

«Дифференциальная диагностика рефлексивности» (Д.А. Леонтьев), шкала «Удовлетворенность жизнью» (Э. 

Динер), шкала «Самодетерминация личности» (Б. Шелдон, в модификации Е.Н. Осина), опросник «Якоря 

карьеры» (Э. Шейн, в модификации С.А. Богомаза) и методика «Реализуемость базисных ценностей» (С.А. 

Богомаз). Полученные данные статистически обрабатывались с помощью пакета компьютерных программ 

Statistica 5.0, включая описательную статистику, дисперсионный и корреляционный виды анализа.  

Отметим, что первые четыре из упомянутых опросниковых методов предназначены для изучения личностного 

потенциала (подробнее в [11-13]). С целью дальнейшего обсуждения полученных результатов обратим внимание 

читателей на отдельные параметры личностного потенциала. В частности, опросник «Самоорганизация 

деятельности», разработанный Е.Ю. Мандриковой, содержит 6 шкал: «планирование», «целеустремленность», 

«настойчивость», «фиксация», «самоорганизация», «ориентация на настоящее». Кроме того, вычисляется 

суммарный балл («индекс самоорганизации»), который характеризует человека с точки зрения того, насколько ему 

свойственно видеть и ставить цели, планировать свою деятельность и проявлять настойчивость в достижении 

поставленных целей. Шкала «Самодетерминация личности» Б. Шелдона в модификации Е.Н. Осина дает 

представление о том, в какой степени человек определяет свой жизненный сценарий, и содержит три субшкалы: 

«самотождественность», «самовыражение» и «воспринимаемый выбор». Также рассчитывается «индекс 

самодетерминации» (среднее арифметическое трех субшкал), который характеризует степень убежденности 

человека в том, что он сам является творцом своей жизни и меру его зависимости от мнения окружающих.  

Опросник Э. Шейна «Якоря карьеры», модифицированный С.А. Богомазом [14], содержит 5 шкал измерения 

ценностных ориентаций, выступающих в качестве социально обусловленных побуждений к деятельности. Каждая 

из диагностических шкал («служение», «вызов», «предпринимательство», «свобода для» и «свобода от») 

характеризует степень выраженности соответствующей ценностной ориентации, причем показатель по каждой 

шкале получается путем деления суммы набранных баллов на количество вопросов той или иной шкалы. 

Обобщенный результат («индекс мотивации к деятельности») представляет собой среднее арифметическое баллов, 

полученных испытуемым по всем карьерным ориентациям, и может свидетельствовать о степени выраженности 

профессиональной мотивации. Кроме того, был предложен еще один показатель – «инновационный индекс» – как 

среднее арифметическое 4 шкал («служение», «вызов», «предпринимательство», «свобода для»). Значения этого 

индекса могут указывать на потенциальную возможность испытуемого реализовать себя в предпринимательской и 

инновационной деятельности.  

Методика «Реализуемость базисных ценностей» С.А. Богомаза построена на основе метода семантического 

дифференциала, предложенного Ч. Осгудом. Семантический дифференциал представляет собой метод 

количественного (и одновременно качественного) индексирования значения слова с помощью двухполюсных 

шкал, на каждой из которых имеется градация (от +3 до –3) с парой антонимов. Разработанная С.А. Богомазом 

методика включает в себя 20 базисных ценностей, которые возможно удовлетворить, проживая в условиях города. 

Среди них: «иметь хорошую работу», «быть здоровым», «быть материально обеспеченным», «иметь 

благополучную семью», «достичь успехов в профессии», «быть уважаемым», «достичь успехов в карьере», 

«любить и быть любимым», «стать свободным», «чувствовать себя в безопасности», «стать известным и 

знаменитым», «достичь желаемой цели», «жить полной жизнью», «найти смысл своей жизни», «все знать», «быть 

примером для других», «самоутвердиться в жизни», «быть уникальным и оригинальным», «иметь власть», «быть 

справедливым». Оценивая реализуемость этих ценностей, по замыслу автора, можно судить о потенциале 

городской социокультурной среды как условия, обеспечивающего личностное и профессиональное развитие [17].  

Исследование степени выраженности ценностных ориентаций у магистрантов и аспирантов ТГУ и ТПУ. Для 

оценки степени выраженности карьерных ориентаций, в том числе и ориентации на предпринимательство, у 

магистрантов и аспирантов ТГУ и ТПУ использовался опросник «Якоря карьеры». Для выявления межгрупповых 

различий данные, полученные в ходе тестирования, обрабатывались с помощью дисперсионного анализа ANOVA-

MANOVA, результаты которого приведены на рис.1. 
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Рис. 1 - Степень выраженности ценностных ориентаций у магистрантов и аспирантов ТГУ и ТПУ (в баллах). 
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Поскольку выборка ТГУ в отличие от выборки ТПУ изначально включала в себя магистрантов и аспирантов 

гуманитарных факультетов, для объективации сравнительного анализа выборок было принято решение исключить 

группу «гуманитариев» (N =48). Таким образом, сравнение степени выраженности ценностных ориентаций 

происходило на основе выборок магистрантов и аспирантов негуманитарных факультетов ТГУ (N =62) и 

магистрантов и аспирантов ТПУ (N =54). 

Отметим, что статистически значимые межгрупповые различия были выявлены по таким показателям как 

«ориентация на вызов» и «ориентация на предпринимательство». Кроме того, выборки магистрантов и аспирантов 

ТГУ и ТПУ статистически достоверно  различались и по «индексу мотивации к деятельности», и по 

«инновационному индексу».  

Так, карьерная «ориентация на вызов» в большей степени была выражена у магистрантов и аспирантов ТПУ в 

отличие от магистрантов и аспирантов «негуманитариев» ТГУ (средние значения: 4,87 балла и 4,26 балла 

соответственно, p=0,016). Выявленные межгрупповые различия позволяют предположить, что представители ТПУ 

могут оказаться сильнее в ситуации конкуренции, преодолении препятствий, решение трудных задач, поскольку 

они в большей степени ориентированы на то, чтобы «бросать вызов» и побеждать других. Новизна, разнообразие и 

вызов имеют для людей с такой ориентацией очень большую ценность, и, если все идет слишком просто, им чаще 

всего становится скучно. При этом их действия нельзя назвать авантюрными, скорее они носят осознанный и 

хорошо спланированный характер, т.к. имеют в своей основе продуманный план действий и заданную стратегию.  

Степень выраженности ценностной ориентации на «предпринимательство» оказалась еще большей в выборке 

магистрантов и аспирантов ТПУ по сравнению с представителями негуманитарных факультетов ТГУ  

(соответственно 4,75 балла и 3,34 балла, p =0,000). В свою очередь, это может свидетельствовать о том, что 

политехники в большей степени стремятся создавать что-то новое, хотят преодолевать препятствия и готовы к 

риску. Свое дело, своя марка, свое финансовое благополучие имеют для представителей этого вуза большее 

значение. При этом речь здесь может идти не только о бизнесе как таковом, но и о стремлении к своему делу 

вообще, в том числе и в научном направлении. 

Различия между магистрантами и аспирантами двух вузов проявилось и по таким показателям как «индекс 

мотивации к деятельности» и «инновационный индекс». Мотивационный индекс обучающихся в ТПУ 

магистрантов и аспирантов составил  5,02 балла в отличие от «негуманитариев» ТГУ (4,66 балла, p =0,040), что 

может свидетельствовать о том, что представители ТПУ в большей степени мотивированны и обладают большей 

психологической готовностью к деятельности. Инновационный индекс также оказался выше у магистрантов и 

аспирантов ТПУ по сравнению с «негуманитариями» ТГУ (соответственно 4,81 балла и 3,80 балла, p =0,000). 

Следовательно, можно предполагать, что магистранты и аспиранты, обучающиеся в ТПУ, в большей степени 

предрасположены к инновационной и предпринимательской деятельности. 

В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что у магистрантов и аспирантов, обучающихся в ТГУ, 

«ориентация на предпринимательство», «ориентация на вызов»,  а также инновационный и мотивационный 

индексы выражены в меньшей степени в сравнении с представителями ТПУ. На наш взгляд, выявленные 

межгрупповые различия могут, вероятно, отражать имеющиеся различия в организации учебного процесса в двух 

университетах (принято считать, что ТГУ принадлежит к университетам классического типа, а ТПУ обеспечивает 

инженерное образование). В то же время, данный факт может негативно отразиться на конкурентоспособности 

магистрантов и аспирантов ТГУ в условиях зарождающейся знаниевой экономики, на что обращают внимание и 

другие исследователи [4] .  

По нашему мнению, для того чтобы изменить ситуацию, необходимо формировать «моду» на генерацию 

бизнеса, инноваций и социальных инициатив в студенческой среде. Сделать это можно путем создания в вузе 

пространства-симулятора,  где студенты с первого курса смогут "примерить" на себя роли предпринимателей и 

сплотиться в своем научном сообществе, а уже на этапе магистратуры и аспирантуры станут возможными 

разработка и внедрение научного продукта. Также необходимы постоянные усилия, направленные на  вовлечение 

университетской молодежи в реализацию предпринимательских проектов, участие в конкурсах бизнес-планов, 

инновационных форумах и других мероприятиях города. В современных условиях одной из задач вуза должно 

стать развитие предпринимательской и инновационной активности вузовской молодежи. 

Исследование взаимосвязи выраженности ориентации на предпринимательство у магистрантов и 

аспирантов с параметрами их личностного потенциала. Для того чтобы исследовать взаимосвязь степени 

выраженности «ориентации на предпринимательство» у магистрантов и аспирантов двух вузов с параметрами 

личностного потенциала, мы воспользовались корреляционным анализом с применением коэффициента 

корреляции Пирсона.  

Отметим, что статистически значимые положительные корреляции в выборке магистрантов и аспирантов ТГУ 

были выявлены только между отдельными карьерными ориентациями и показателями субшкал 

«Самодетерминации личности». Например, между ценностной «ориентацией на служение» и «самовыражением» (r 

= 0,327, p = 0,001), между ценностной «ориентацией на вызов» и «самовыражением» (r = 0,264, p = 0,009), между 

ценностной «ориентацией на вызов» и «воспринимаемым выбором» (r = 0,325, p = 0,001) и между ценностной 

«ориентацией на вызов» и «индексом самодетерминации» (r = 0,302, p = 0,003). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что, во-первых, ориентируясь на служение людям, магистранты и аспиранты ТГУ 

чувствуют, что их жизнь значима и соответствует их желаниям и стремлениям. Во-вторых, ориентация на вызов в 

своей деятельности предполагает конкуренцию, победу над другими, преодоление препятствий, решение сложных 
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задач, и это соответствует желаниям и стремлениям представителей ТГУ, они убеждены в наличии возможности 

выбора в своей жизни, а также в том, что являются творцами своей жизни и ориентируются на свои внутренние 

принципы.  

Что касается «ориентации на предпринимательство», то никаких корреляционных связей между данной 

ценностной ориентацией и параметрами личностного потенциала в выборке магистрантов и аспирантов ТГУ 

обнаружено не было. Тем не менее, в литературных источниках приводятся данные о выраженной взаимосвязи 

упомянутых показателей (см. работы Д.А. Леонтьева). Возможным объяснением отсутствия значимых корреляций 

между «ориентацией на предпринимательство» и параметрами личностного потенциала может быть низкая 

степень выраженности данной ценностной ориентации в исследуемой выборке.  

Вместе с тем, следует отметить, что была обнаружена положительная корреляционная связь между 

«инновационным индексом» и рядом субшкал «Самодетерминации личности», а именно: «самовыражение» (r = 

0,290, p = 0,004), «воспринимаемый выбор» (r = 0,288, p = 0,004) и «индекс самодетерминации» (r = 0,263, p = 

0,009). Полученные корреляции могут быть истолкованы следующим образом: магистранты и аспиранты ТГУ, 

ориентированные на инновационную деятельность, чувствуют значимость своей жизни, и она соответствует их 

желаниям и стремлениям, а также они убеждены  в возможности выбора и представляются себе творцами своей 

собственной жизни.  

Напротив, результаты корреляционного анализа в выборке магистрантов и аспирантов ТПУ выявили 

статистически значимые положительные корреляции между «ориентацией на предпринимательство» и такими 

показателями опросника «Самоорганизация деятельности», как «целеустремленность» (r = 0,534, p = 0,000), 

«ориентация на настоящее» (r = 0,450, p = 0,004) и суммарный показатель по самоорганизации деятельности (r = 

0,476, p = 0,002). В свою очередь, это может означать, что магистранты и аспиранты и ТПУ, ориентированные на 

создание чего-то нового, своего дела, преодолевающие препятствия и идущие на риск, являются 

целеустремленными и целенаправленными людьми, осознающими свои желания и стремления, и идут по 

направлению к этим целям. Они стремятся к достижению поставленной задачи, несмотря ни на какие трудности, 

подчиняя решению этих  задач все свои мысли, чувства и действия. Кроме того, они сконцентрированы на 

происходящем с ними в настоящий момент. Они не склонны возвращаться к прошлому и откладывать на будущее 

дела, которые можно выполнить в настоящем. В целом, им свойственно видеть и ставить цели, планировать свою 

деятельность, в том числе с помощью внешних средств, и, проявляя волевые качества и настойчивость, идти к ее 

достижению. 

Кроме того, в выборке магистрантов и аспирантов ТПУ были обнаружены статистически значимые 

положительные корреляции между «инновационным индексом» и целым рядом показателей шкал опросника 

«Самоорганизация деятельности»: «планирование» (r = 0,459, p = 0,003), «целеустремленность» (r = 0,688, p = 

0,000), «фиксация» (r = 0,329, p = 0,041), «ориентация на настоящее» (r = 0,474, p = 0,002) и суммарный индекс 

самоорганизации деятельности (r = 0,631, p = 0,000). Полученные корреляционные связи могут свидетельствовать 

о том, что магистранты и аспиранты ТПУ, ориентированные на инновационную деятельность, в большей степени 

склонны к осознанному планированию своих действий и способны самостоятельно определять цели своей 

деятельности, если показатели их инновационного индекса выше. При этом они более настойчивы в достижении 

поставленных целей и способны подчинять свои мысли и чувства решению выдвинутых задач, несмотря на 

возникающие трудности. Такие люди в большей степени сконцентрированы на происходящем с ними в настоящий 

момент. Однако, положительная корреляция инновационного индекса со шкалой «фиксация», характеризуя 

человека как хорошего исполнителя, вместе с тем говорит о его возможной негибкости в планировании, некоторой 

«зацикленности» на завершении начатого и зачастую неспособности видеть альтернативные решения.  

Исследование взаимосвязи выраженности ориентации на предпринимательство у магистрантов и 

аспирантов  с их субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска. Для 

решения поставленной задачи была использована методика «Реализуемость базовых ценностей», описанная выше. 

Анализ полученных в ходе тестирования данных (приняло участие 56 магистрантов и аспирантов негуманитарных 

факультетов ТГУ и 50 магистрантов и аспирантов ТПУ) проводился с помощью описательной статистики, 

дисперсионного и корреляционного видов анализа.  
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Рис. 2 - Распределение базисных ценностей в соответствии с субъективной оценкой их реализуемости в двух 

выборках испытуемых – магистрантов и аспирантов ТГУ и ТПУ, обучающихся по специальностям 

негуманитарного профиля. 

 

Полученное распределение субъективных оценок реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска 

в выборках магистрантов и аспирантов ТГУ и ТПУ (рис. 2) показало, что представители обоих вузов считают 

город, в котором они учатся, благоприятным, в первую очередь, для поиска любви и создания семьи. При этом 

меньше всего город, по их мнению, способствует тому, чтобы «быть материально обеспеченным», «стать 

известным и знаменитым» и «иметь власть» (выборка ТГУ) и «быть оригинальным», «быть материально 

обеспеченным» и «стать известным и знаменитым» (выборка ТПУ). Отметим, что данный факт представляет 

несомненный интерес, поскольку магистранты и аспиранты являются потенциальными научными кадрами, и было 

бы логично предположить, что более значимыми должны для них оказаться возможности города в контексте 

реализуемости базисных ценностей, связанных с процессом познания, работой или карьерой. Полученные 

результаты позволяют говорить о том, что сегодняшние магистранты и аспиранты ТГУ и ТПУ воспринимают 

городскую среду, прежде всего, как потенциал для своего личностного развития через реализацию таких базисных 

ценностей, как «любить и быть любимым», «иметь благополучную семью» и «самоутвердиться в жизни». Это 

также согласуется и с результатами других исследователей (см. С.С. Балабанов, Б.И. Бедный, Е.В. Козлов, Г.А. 

Максимов, 2003), которые сделали предположение о том, что институт аспирантуры все больше работает на 

повышение интеллектуального потенциала общества в целом и все меньше – на воспроизводство кадров для науки 

и образования. Другими словами, если человек и выбирает науку, то это еще не означает выбор традиционно 

понимаемой научной карьеры. При этом, в настоящее время на фоне существующих социокультурных условий 

возможно  несколько вариантов развития карьеры аспирантов – как классический (или традиционный) вариант 

научной карьеры, т.е. научный сотрудник академического института, так и создание бизнеса в сфере науки и 

высоких технологий. Следовательно, с учетом полученных результатов представляется необходимым, по нашему 

мнению, обеспечить соответствующее психологическое сопровождение вузовской молодежи, вовлекаемой в 

научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность с целью более глубокого осознания ими 

возможностей, предоставляемых городом с высоким инновационным потенциалом, для их профессионально-

личностного развития.   

Также следует отметить, что представители обоих вузов в целом позитивно оценивают реализуемость базисных 

ценностей в условиях города Томска, поскольку все средние значения показателей методики (рис. 2) превышают 4 

балла (граница нейтральной степени реализуемости базисных ценностей). Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что, по мнению магистрантов и аспирантов обоих вузов, город Томск обладает существенным 

потенциалом для их личностного и профессионального развития. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что 

магистрантам и аспирантам «негуманитариям» ТГУ свойственно более «оптимистичное» восприятие города, в 

котором они учатся, в отличие от представителей ТПУ, воспринимающих потенциал городской среды, вероятно, 

более реалистично в силу своей большей практичности и прагматичности. Можно предположить, что за 

оптимизмом магистрантов и аспирантов ТГУ скрывается, скорее, иллюзорность их представлений о возможностях 

города и способах достижения значимых для них целей.  

Кроме того, дисперсионный анализ ANOVA-MANOVA позволил выявить статистически достоверные 

межгрупповые различия исследуемых выборок по целому ряду показателей субъективной оценки реализуемости 

базисных ценностей в условиях города Томска. Так, магистранты и аспиранты ТГУ статистически значимо 

отличались от представителей ТПУ по следующим шкалам (приведены средние значения): «любить и быть 

любимым» (соответственно 6,45 и 5,58 баллов, p = 0,009), «иметь благополучную семью» (соответственно 6,36 и 

5,66 баллов, p = 0,025), «самоутвердиться в жизни» (соответственно 6,04 и 5,24 баллов, p = 0,009), «быть 

уважаемым» (соответственно 5,92 и 5,08 баллов, p = 0,016), «достичь желаемой цели» (соответственно 5,62 и 4,46 

баллов, p = 0,006), «быть оригинальным» (соответственно 5,51 и 4,08 баллов, p = 0,001)  и общий индекс 

реализуемости базисных ценностей (соответственно 5,59 и 5,02 баллов, p = 0,017). Другими словами, 

представители ТГУ в большей степени склонны рассматривать город Томск благоприятным местом для 

реализации базисных ценностей вообще и, в особенности, для любви и создания семьи. Кроме того, город, по их 

мнению, позволяет самоутвердиться в жизни, достичь уважения окружающих и реализовать поставленные цели. 

Как уже упоминалось, такое представление может оказаться иллюзорным, но с другой стороны, такие 

психологические особенности магистрантов и аспирантов ТГУ, в том числе и большая позитивность их мышления, 

могут быть и результатом влияния образовательной среды. Классическое университетское образование, как 

отмечает В.П. Прокопьев [18], отличают направленность на развитие у студентов способности к творческой 

деятельности, широкого кругозора, критического мышления. В контексте научно-исследовательской деятельности 

университеты классического типа в большей степени ориентированы на фундаментальность и 

междисциплинарность. В свою очередь, по мнению того же автора, в условиях рыночной экономики необходимо 

обеспечить конкурентоспособность выпускников университетов такого типа за счет акцента в ходе обучения на 

исследовательской и производственной деятельности.  

Исследование взаимосвязи степени выраженности «ориентации на предпринимательство» у магистрантов и 

аспирантов ТГУ и ТПУ с их субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска 

использовался корреляционный анализ с применением коэффициента корреляции Пирсона. Во-первых, 

подчеркнем, что по результатам корреляционного анализа в выборке «негуманитариев» ТГУ статистически 
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значимых корреляций между «ориентацией на предпринимательство» и субъективной оценкой реализуемости 

базисных ценностей в условиях города обнаружено не было. Возможным объяснением этого факта может быть 

низкая степень выраженности данной ценностной ориентации в исследуемой выборке. Во-вторых, для понимания 

психологических особенностей магистрантов и аспирантов негуманитарных факультетов ТГУ важно отметить, что 

были выявлены статистически значимые корреляции с другими карьерным ориентациям. В частности, была 

обнаружена положительная корреляционная связь между ценностной «ориентацией на служение» и такой 

базисной ценностью как «быть справедливым» (r = 0,381, p = 0,008). Следовательно, чем сильнее выражена у 

представителей ТГУ карьерная ориентация на работу с людьми, помощь людям и служение человечеству, тем 

больше они уверены в том, что условия города Томска позволяют реализовать такую базисную ценность как «быть 

справедливым». Выявленная положительная корреляция между ценностной «ориентацией на вызов» и такими 

базисными ценностями, как «достичь успехов в профессии» (r = 0,374, p = 0,010) и «найти смысл своей жизни» (r = 

0,342, p = 0,019), может свидетельствовать о том, что чем больше магистранты и аспиранты ТГУ ориентированы на 

конкуренцию и победу над другими, на преодоление препятствий и решение сложных задач, тем более 

благоприятным им представляется город Томск для достижения успеха и нахождения смысла своей жизни.  

Напротив, в выборке ТПУ была обнаружена положительная корреляционная связь между ценностной 

«ориентацией на предпринимательство» и такими базисными ценностями, как «стать известным и знаменитым» (r 

= 0,423, p = 0,007), «быть примером для других» (r = 0,382, p = 0,016), «быть справедливым» (r = 0,362, p = 0,024), 

«достичь успехов в карьере» (r = 0,338, p = 0,035). В свою очередь, это означает, что чем больше магистранты и 

аспиранты ТПУ ориентированы на предпринимательскую деятельность, тем в большей степени, по их мнению, 

условия города Томска позволяют им стать известными и служить примером для других, обеспечивают чувство 

справедливости и возможность достижения поставленных целей. Кроме того, выявлена положительная 

корреляционная связь между «инновационным индексом» и такими базисными ценностями, как «иметь 

благополучную семью» (r = 0,401, p = 0,011), «достичь успехов в карьере» (r = 0,399, p = 0,012), «чувствовать себя 

в безопасности» (r = 0,431, p = 0,006), «достичь желаемой цели» (r = 0,466, p = 0,003), «быть примером» (r = 0,471, 

p = 0,002).  Следовательно, можно говорить о том, что чем больше представители ТПУ ориентированы на 

инновационную деятельность, тем в большей степени они склонны считать Томск местом, позволяющим им 

обрести семью и достичь успехов в карьере, стать примером для окружающих и достичь поставленных целей и, 

кроме того, чувствовать себя в безопасности. 

Таким образом, исследование взаимосвязи степени выраженности «ориентации на предпринимательство» у 

магистрантов и аспирантов вузов, ориентированных на классическое и инженерное образование, с параметрами их 

личностного потенциала и субъективной оценкой реализуемости базисных ценностей в условиях города, 

обладающего высоким инновационным потенциалом, позволяет сделать следующие выводы: 

- Магистранты и аспиранты вуза классического типа (ТГУ), обучающиеся по специальностям негуманитарного 

профиля, в меньшей степени ориентированы на предпринимательскую и инновационную деятельность в отличие 

от представителей вуза, осуществляющего подготовку по широкому спектру инженерных специальностей (ТПУ), 

что, по нашему мнению, делает выпускников классического университета более уязвимыми с точки зрения их 

конкурентоспособности в современных условиях. Выявленные психологические особенности представителей двух 

упомянутых вузов могут быть отнесены к возможному влиянию образовательной среды на развитие у студентов 

этих вузов определенных карьерных ориентаций в процессе обучения. Вероятно, инженерное образование, в силу 

своей большей практико-ориентированности, обеспечивает соответствующие условия для развития карьерной 

ориентации на «предпринимательство». В этой связи, представляется целесообразным создание специальных 

пространств-симуляторов в университетах классического типа, предоставляющих вузовской молодежи 

возможность пройти весь путь от зарождения новой идеи до внедрения готового научного продукта в практику в 

самых разных сферах.  

- Ориентация на предпринимательство у магистрантов и аспирантов ТПУ положительно коррелирует с 

самоорганизацией деятельности, что проявляется в их большей целеустремленности, склонности к планированию 

своих действий, концентрации на настоящем и настойчивости в достижении поставленных целей. В выборке ТГУ 

была выявлена положительная корреляция между ориентацией на инновационную деятельность и 

самодетерминацией личности, в соответствии с которой магистранты и аспиранты классического университета, в 

большей степени ориентированные на инновационную деятельность, сильнее убеждены в значимости своей 

жизни, ее соответствии их желаниям и стремлениям и в возможности выбора в своей жизни. 

- Позитивно оценивая условия города Томска с точки зрения реализуемости базисных ценностей, магистранты 

и аспиранты обоих вузов, тем не менее, склонны рассматривать его, в первую очередь, как место, благоприятное 

для поиска любви и создания семьи. Как следствие, возникает необходимость разработки специальных мер, 

способствующих более глубокому осознанию вузовской молодежью потенциала городской среды в контексте их 

профессионально-личностного развития. Кроме того, субъективная оценка магистрантами и аспирантами 

политехниками реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска представляется более реалистичной 

в силу их большей практичности и прагматичности, инициативности и предприимчивости. 
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Psychological features of master and doctoral students at universities 

oriented towards classical and engineering education 

 

The paper presents results of the study aimed at examining possible relationships between university master and doctoral 

students’ career orientation towards entrepreneurship and characteristics of their personal potential and their subjective 

evaluation of basic value realizability in the region with high innovative potential. The results obtained are analyzed in 

terms of possible effects of educational settings, providing classical university or engineering education, on the 

development of students’ specific career orientations in the process of studying.  
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Summary 

 

The emerging knowledge-based society is calling for countries’ innovative development as one of the global 

challenges. From the psychological perspective, innovative activity is defined as a form of human activity realized by 

‘going beyond’, i.e. going beyond the existing attitudes and behavioural patterns (V.Y. Klochko). In this connection, 

potentiality is becoming a key factor of human personal and professional development. One of the main goals of 

modernizing the current system of higher education in Russia is to promote university students’ research and 

entrepreneurial activity which is innovative by its very essence. The paper presents the study which was firstly aimed at 

examining possible relationships between university master and doctoral students’ career orientations and characteristics of 

their personal potential. The second research question was how the study participants’ subjective evaluation of basic value 

realizability in the local settings (Tomsk is viewed as a region with high innovative potential) was related to their career 

orientations. The study subjects represented two universities of Tomsk (both have gained the status of the National 

Research University), one of which is considered to be a classical university (Tomsk State University); the other mainly 

provides engineering education in a great variety of fields (Tomsk Polytechnic University). The results obtained revealed 

statistically significant between-group differences in a number of career orientations including that towards 



 33 

entrepreneurship. The Polytechnic University master and doctoral students were more oriented towards entrepreneurial and 

innovative activity and this could be interpreted as their higher competitiveness and better employability perspectives in the 

current economic situation. Moreover, their orientation towards entrepreneurship was positively correlated with a number 

of self-organization of activity parameters (characteristics of personal potential). In turn, this means that the more 

representatives of this university are oriented towards entrepreneurial activity, the more purposeful, inclined to planning, 

focused on the present and persistent they are in their activity. Meanwhile, the State University master and doctoral 

students (only science students were included in the analysis) showed a significant positive correlation between their 

innovative index scores and a number of self-determination parameters (characteristics of personal potential). In other 

words, the more representatives of this university are oriented towards innovative activity, the more they feel that their life 

has value and meaning, it is in accordance with their desires and intentions and they follow their own way. As for 

subjective evaluation of basic value realizability, the two groups showed positive evaluation, but the State University 

master and doctoral students had higher scores. It can be suggested that representatives of this university are likely to be 

less realistic compared with their counterparts, who differ in their practicality and pragmatism. Moreover, both groups 

believed Tomsk to be first of all favourable for love and marriage and only then for their professional development and 

career perspectives. Therefore, it is necessary to develop special measures enabling university students to be more aware of 

the local potential for their personal and professional development. 
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Оценка реализуемости базисных ценностей в условиях города Томска с точки зрения гуманитарно-

ориентированной и негуманитарно-ориентированной вузовской молодежи
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Аннотация: Представлены результаты исследования субъективной оценки потенциала городской среды с 

использованием методики «реализуемость базисных ценностей». Установлено, что магистранты и аспиранты, 

обучающиеся по специальностям гуманитарного профиля, более высоко оценивают реализуемость базисных 

ценностей в условиях города Томска, по сравнению с магистрантами и аспирантами, обучающимися по 

специальностям негуманитарного профиля. Обсуждаются взаимосвязи оценки реализуемости базисных ценностей 

с целеустремленностью, настойчивостью, склонностью к планированию и ценностными ориентациями вузовской 

молодежи. 
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В общественно-исторической практике развитию городов всегда придается особое значение [1]. При этом во 

всех странах в развивающихся городах отмечается усиливающаяся тенденция к росту населения, в силу чего ХХ 

век по праву стали называть веком урбанизации, а XXI век, по мнению британского исследователя Ч. Лэндри [2], 

будет считаться веком городов. Уже сейчас в Европе число городских жителей превышает 75%. Незначительно 

отстает от этой тенденции и Россия, в которой еще на начало 1994 года городское население составляло 73% всего 

населения. На этом фоне все чаще в современной литературе встречаются высказывания, что главным ресурсом 

этого развития является городской житель. Например, на встрече мэров европейских городов в 2004 году в 

Лондоне было выявлено три элемента, комбинация которых может определять «успешность» развития города: 1) 

человек должен знать, куда движется город, понимать его предназначение и его потенциал развития; 2) 

необходимо стимулировать распространение лидерства (более 1 % населения города должны чувствовать себя 

лидерами); 3) поощрять принятие рискованных решений в рамках городской системы управления, основанной на 

принципах отчётности и прозрачности, ибо это дает людям возможность творчески участвовать в формировании 

города [2]. 

В доступной литературе невозможно обнаружить какого либо анализа российских городов через призму 

подобной комбинации элементов «успешности» развития города. Однако, судя по показателям внешней и 

внутренней миграции молодежи [3, 4], российские города, из которых молодежь стремится уехать, скорее всего, 

попадают в категорию «неуспешных». 

В связи с этим оценка психологическими средствами особенностей восприятия российской вузовской 

молодежью городской среды как потенциала, обеспечивающего возможность их профессионально-личностного 

развития, нам представляется актуальной и важной.  Целью данной работы является анализ результатов 

пилотажного исследования, направленного на оценку потенциала городской среды Томска. 
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Следует отметить, что город Томск является старейшим в Сибири крупным образовательным, научным и 

инновационным центром, в составе которого 9 вузов (2 из которых имеют официальный статус научно-

исследовательских), 15 НИИ, особая экономическая зона технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов. 

Город Томск по праву называют «студенческим» городом, куда ежегодно массово приезжают учиться студенты из 

соседних областей и из ближайших государств. У администрации города имеются амбициозный проект 

позиционирования Томска в Сибири как современного перспективного развивающегося города, комфортного для 

жизни, учебы и профессионально-личностного роста молодежи. Однако в настоящие время отсутствует анализ 

того, насколько город Томск привлекателен с точки зрения вузовских студентов, магистров и аспирантов, в какой 

степени они воспринимают городские условия как потенциал для своего развития.  

С учетом этого нами было спланировано и проведено психодиагностическое исследование с участием 181 

представитель вузовской молодежи города Томска. В исследовании для оценки потенциала городской среды 

Томска использовалась методика «Реализуемость базисных ценностей» (далее РБЦ). Эта методика построена на 

основе семантического дифференциала и позволяет судить о субъективном мнении испытуемых относительно 

возможности реализации 20 базисных ценностей как условия личностного развития в конкретных средовых 

условиях [5]. Опросник «Самоорганизации деятельности» (далее ОСД) [6] и опросник «Якоря карьеры» [7] были 

применены для анализа показателей личностного потенциала участников исследования. При обработке 

психодиагностических данных использовались описательная статистика, дисперсионный анализ 

ANOVA/MANOVA и корреляционный анализ из пакета компьютерных программ Statistica. 

В ходе исследования изучались две выборки вузовской молодежи:  выборка магистрантов и аспирантов, 

обучающихся по специальностям гуманитарного профиля (философы, психологи, социальные работники, 

историки и пр., средний возраст 23,4±3,38 года, n=96), и выборка магистрантов и аспирантов, обучающихся по 

специальностям негуманитарного профиля (физики, математики, информатики, биологи и пр., средний возраст 

23,1±2,20 года, n=85). 

При обработке результатов тестирования было установлено, что представители вузовской молодежи в 

целом позитивно оценивают реализуемость базисных ценностей в городе Томске. Об этом можно судить на 

основании того, что все средние значения показателей методики РБЦ оказались больше 4 баллов, представляющих 

собой границу нейтральной оценки реализуемости базисных ценностей (рис. 1). Следовательно, можно сделать 

заключение о том, что город Томск, по мнению вузовской молодежи, обладает существенным потенциалом для их 

профессионально-личностного развития. Однако обращает на себя внимание тот факт, что максимальная 

реализуемость наблюдается для ценностей «любить и быть любимыми» и «иметь благополучную семью», а 

минимальная реализуемость характерна для ценностей «быть материально обеспеченным» и «все знать». Подобная 

оценка реализуемости ценностей, очевидно, подсказывает, что несмотря на то, что Томск позиционирует себя как 

образовательный и инновационный центр, магистранты и аспиранты склонны воспринимать его лишь как город, 

который в первую очередь комфортен для поиска любви и создания семьи. 

В ходе дисперсионного анализа были выявлены значимые достоверные различия между двумя изучаемыми 

выборками по следующим шкалам методики «Реализуемость базисных ценностей»: город позволяет достичь 

успехов в профессии (гуманитарии – среднее значение 6,19±1,20  балла, негуманитарии – 5,69±1,68   балла, 

p=0,023) и в карьере (соответственно, 6,07±1,30 балла и 5,49±1,72 балла, p=0,011), достичь желаемой цели 

(соответственно, 5,80±1,42 балла и 5,09±1,97 балла, p=0,006) и найти смысл своей жизни (соответственно, 

6,01±1,41 балла и 5,52±1,69 балла, p=0,038), самоутвердиться в жизни (соответственно, 6,10±1,16 балла и 5,68±1,42 

балла, p=0,029), быть уникальным и оригинальным (соответственно, 5,53±1,57 баллов и 4,84±1,94 балла, p=0,009) и 

иметь власть (соответственно, 5,08±1,53 балла и 4,62±1,52 балла, p=0,044). 
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Рисунок 1 - Реализуемость базисных ценностей в двух выборках вузовской молодежи города Томска. 

Индекс РБЦ – суммарный индекс реализуемости базисных ценностей как среднеарифметическое всех 20 шкал 

методики. * - межгрупповые различия достоверны с p<0,05, ** - межгрупповые различия достоверны с p<0,01 

 
Выявленные межгрупповые различия свидетельствуют о том, что одни и те же средовые условия юноши и 

девушки с разной ценностной ориентацией (гуманитарной и негуманитарной) воспринимают различным образом. 

Как мы видим, гуманитарно-ориентированные представители вузовской молодежи более высоко оценивают 

реализуемость базисных ценностей в  городской среде Томска, считая, что она потенциально может 

способствовать их реализации в выбранной профессии, построению своей карьеры, достижению поставленных 

целей, проявлению своей оригинальности и достижению значимой позиции в обществе (достижению власти), 

нахождению смысла собственной жизни и создания семьи. В этой связи можно предположить, что гуманитариям в 

большей степени свойственно более оптимистичное (может быть даже более иллюзорное) восприятие города 

Томска. Возможно, это связано с особенностями их гуманитарно-ориентированного мышления и с их 

профессионально-важными качествами. Действительно, представителям гуманитарных профессий традиционно 

приписывают образное мышление, позитивное восприятие ситуаций, чувствительность и эмоциональность. Мы 

предполагаем, что более низкие оценки по шкалам методики РБЦ в выборке магистрантов и аспирантов, 

обучающихся на специальностях негуманитарного профиля, связаны с их более выраженной реалистичностью и 

прагматичностью. Такие особенности начинающих специалистов, по нашему мнению, могут накладывать 

отпечаток на восприятие города, в котором они обучаются.  

С другой стороны, выявленные межгрупповые различия относительно восприятия городской среды Томска 

могут указывать на то, что в данном городе благоприятные социально-экономические условия исторически 

сформировались именно для профессионального и личностного развития гуманитарно-ориентированных людей. 

На это указывает и официальная статистика, свидетельствующая о том, что в городе Томске имеется большое 

количество рабочих мест в сфере образования и здравоохранения, небольшое количество промышленных 

производств, много праздничных агентств и средств массовой коммуникации, развита сфера услуг и торговли (см. 

официальный сайт администрации: http://tomsk.gov.ru/). 

Интересно отметить, что при наличии достоверных различий между двумя анализируемыми выборками 

относительно оценки реализуемости базисных ценностей в Томске, выборки значимо не различались по 

показателям опросников «Самоорганизация деятельности» и «Якоря карьеры». То есть представителям вузовской 

молодежи, обучающейся по специальностям гуманитарного и негуманитарного профилей, в равной степени 

свойственны целеустремленность и склонность к планированию деятельности, ориентация на настоящее, 

ценностные ориентации на «служение людям», «вызов», «предпринимательство» и «свободу». 

Тем не менее, изучаемые нами выборки характеризуются специфичностью, на что указывают результаты 

корреляционного анализа, проведенного отдельно для каждой из них. Так, были выявлены значимые связи между 

шкалами ОСД и шкалами методики РБЦ в выборке негуманитариев (n=85). При этом установлено, что чем выше у 

молодых людей склонность детально планировать собственную деятельность, тем в большей степени они склонны 

http://tomsk.gov.ru/
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считать, что в городе Томске можно быть здоровым (r=0,351; p=0,001) и свободным (r=0,289; p=0,007), можно 

самоутвердиться (r=0,299; p=0,005) и быть примером для других людей (r=0,480; p=0,000), можно найти смысл 

своей жизни (r=0,372; p=0,000) и быть справедливым (r=0,339; p=0,002). Как можно заметить, чем сильнее 

выражена склонность к планированию и направленность на результат у молодых людей, обучающихся по 

специальностям негуманитарного профиля, тем они позитивнее оценивают возможности города Томска 

относительно реализуемости базисных ценностей. Это может означать, что реализуемость этих ценностей по 

большей мере зависит от самого человека, от его мотивации, желаний и личностных особенностей, чем от 

объективных условий города, в котором он проживает. 

В пользу этого также указывают обнаруженные корреляции шкал «наличие целей» и «настойчивости» 

опросника ОСД и шкал методики РБЦ. Например, чем выше показатель «наличие целей» у негуманитарно-

ориентированных юношей и девушек, тем в большей степени им свойственно воспринимать город Томск как 

место, в котором можно быть здоровым (r=0,279; p=0,010) и материально обеспеченным (r=0,290;p=0,007), достичь 

успехов в профессии (r=0,292; p=0,007), быть справедливым (r=0,473; p=0,000), построить карьеру (r=0,359; 

p=0,001) и завести семью (r=0,356; p=0,001), добиться уважения (r=0,362; p=0,001) и любви (r=0,393;p=0,000), 

чувствовать себя в безопасности (r=0,272; p=0,012), найти смысл жизни (r=0,350; p=0,001) и достичь собственных 

целей (r=0,442; p=0,000), иметь власть (r=0,317; p=0,003), самоутвердиться (r=0,292; p=0,007) и быть примером для 

других (r=0,388; p=0,000).  

Чем сильнее в группе негуманитариев была выражена настойчивость в достижении целей, тем в большей 

степени они были убеждены в том, что город Томск является благоприятным местом, в котором можно получить 

знания (r=0,310; p=0,004), самоутвердиться (r=0,312; p=,004), найти смысл своей жизни (r=0,397; p=0,000) и жить 

полной жизнью (r=0,230; p=0,005). Вместе с тем, необходимо отметить, что у показателя «настойчивость», в 

отличие от показателя «наличие целей», нет значимых связей со шкалами «достичь успехов в профессии» и 

«достичь успехов в карьере». По-видимому,  такие личностные особенности как «настойчивость» и «наличие 

целей» могут обуславливать у вузовской молодежи, обучающейся специальностям негуманитарного профиля, 

специфическую чувствительность к средовым условиям. 

Важно отметить, что в выборке гуманитариев в ходе анализа были обнаружены значимые, но слабые 

корреляции между шкалами опросника ОСД и шкалами методики РБЦ. 

Та же закономерность проявлялась при анализе связей между шкалами опросника «Якоря карьеры» и 

шкалами методики РБЦ. Так, в выборке негуманитариев чем сильнее была выражена ориентация на «служение», 

тем в большей степени юноши и девушки были убеждены, что в городе Томске имеются условия для того, чтобы 

быть здоровыми (r=0,390; p=0,000), материально обеспеченными (r=0,308; p=0,004), иметь благополучную семью 

(r=0,272; p=0,012), любить и быть любимым (r=0,311; p=0,004), достичь успехов в карьере (r=0,318; p=0,003), 

достичь успехов в профессии (r=0,296; p=0,006), чувствовать себя в безопасности (r=0,334; p=0,002), достичь 

значимых целей (r=0,323; p=0,003), самоутвердиться (r=0,299; p=0,005), стать примером для других (r=0,314; 

p=0,003), иметь власть (r=0,335; p=0,002), быть справедливым (r=0,410; p=0,000). Можно сказать, что молодые 

люди, обучающиеся по дисциплинам негуманитарного профиля, ориентированные на служение людям и оказание 

помощи им, склонны воспринимать Томск более оптимистично и более высоко оценивать его потенциал для 

личностного развития. 

Молодые люди, обучающиеся по дисциплинам негуманитарного профиля и ценностно ориентированные на 

«вызов», сильнее убеждены в том, что город Томск может обеспечить возможность быть справедливым (r=0,286; 

p=0,008) и быть примером для других (r=0,302; p=0,005). 

Интересные корреляции в выборке негуманитариев были выявлены при анализе ценностных ориентаций на 

«свободу для» и «свободу от». Так, для юношей и девушек, которым более свойственна ориентация на  «свободу 

для», более характерно оценивать город Томск  как место, в котором можно иметь власть (r=0,361; p=0,001), 

ставить и достигать желаемые цели (r=0,365; p=0,001). Напротив, юноши и девушки, которые более 

ориентированы на  «свободу от», отличались тем, что они оценивали город Томск  как место, в котором можно 

иметь благополучную семью (r=0,339; p=0,002) и быть справедливыми (r=0,287; p=0,008). 

В отличие от этого, в выборке юношей и девушек, обучающихся специальностям гуманитарного профиля, 

наблюдались лишь немногочисленные «слабые» корреляции между шкалами опросника «Якоря карьеры» и 

шкалами методики РБЦ. 

Проведенное исследование с участием магистрантов и аспирантов томских вузов свидетельствует в пользу 

того, что молодые люди, обучающие на факультетах гуманитарного профиля, более позитивно, возможно даже 

идеалистически, оценивают реализуемость базисных ценностей в городской среде Томска и, следовательно, по 

нашему мнению, более высоко оценивают потенциал этой среды, как условие их личностного развития. Возможно, 

это обусловлено их гуманитарно-ориентированным стилем мышления, с присущим ему более оптимистичным 

эмоциональным восприятием окружающего мира. 

Вместе с тем, молодые люди, обучающие на факультетах негуманитарного профиля и ценностно 

ориентированные на «служение людям», также более позитивно воспринимают потенциал города Томска. Наш 

опыт использования опросника «Якоря карьеры» указывает на то, что ценностная ориентация на «служение 

людям» более характерна для лиц с гуманитарным стилем мышления. В связи с этим можно предположить, что в 

случае, если у магистрантов и аспирантов, обучающихся специальностям негуманитарного профиля, в мышлении 

представлена гуманитарная составляющая, то они более склонны положительно оценивать городскую среду 

Томска.  
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Такое предположение с учетом выявленных фактов, в свою очередь, позволяет сформулировать гипотезу о 

том, что социокультурная среда города Томска в большей степени может соответствовать гуманитарно-

ориентированным личностям. Возможно, что именно это соответствие лежит в основе того, что в выборке 

вузовской молодежи, обучающейся специальностям гуманитарного профиля, отсутствуют значимые корреляции 

между реализуемостью базисных ценностей, с одной стороны, и склонностью к планированию, наличием целей, 

настойчивостью в их достижении и ценностными ориентациями, с другой стороны. Другими словами, у 

гуманитариев, высоко оценивающих потенциал городской среды Томска, субъективное восприятие и оценка этого 

потенциала лишь в малой степени зависят от их личностных особенностей. 

Напротив, личностные особенности вузовской молодежи, обучающейся специальностям негуманитарного 

профиля, как показывают полученные нами результаты, могут существенно влиять на восприятие и оценку 

реализуемости базисных ценностей и, следовательно, оценку потенциала социокультурной среды города Томска. 

При этом, чем более у них выражены склонность к планированию, наличие целей и высокая настойчивость в их 

достижении, тем более позитивным представляется Томск с точки зрения возможности профессионального и 

карьерного роста, самоутверждения и нахождения смысла жизни. 

Если наши предположения и интерпретации выявленных фактов верны, то в условиях города Томска для 

продуктивного профессионального и карьерного роста вузовской молодежи, которая обучается негуманитарным 

специальностям и от которой в большей степени, чем от гуманитариев, зависит становление в России 

инновационной экономики, необходимо создать комплекс условий для развития их целеустремленности, 

склонности к планированию и ценностных ориентаций на «свободу для» и «вызов». Для того, чтобы эти важные 

личностные особенности опережающе развивались у молодежи следует, очевидно, трансформировать и городскую 

среду Томска как образовательного и инновационного центра в Сибири. Подобная трансформация может 

обеспечить привлекательность города для предприимчивых юношей и девушек, нацеленных на реализацию себя в 

науке и в современной экономике. 
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Evaluation of basic value realizability in the local settings (Tomsk) by arts- and science-oriented university students 

 

Annotation: The paper presents results of the study on subjective evaluation of the urban environment’s potential by using 

the Basic Value Realizability techniques. It was revealed that arts-oriented university master and doctoral students had 

higher scores in their subjective evaluation of basic value realizability compared with their counterparts who were science-

oriented. The relationships between evaluation of basic value realizability and university students’ purposefulness, 

persistence, inclination towards planning and career orientations are also discussed.  

 

Key words: basic values; urban environment’s potential; purposefulness; persistence; inclination towards planning; career 

orientations 

 

 

Summary 

 

It has been stated that «success» of urban development is affected, in particular, by what the residents understand about 

their city mission and its potential, by how leadership is spread among them, by possibilities of their creative participation 

in the urban development. In this regard, it is relevant, in our opinion, to study characteristics of university students’ 

evaluation of urban environment as a potential for their professional and personal development. The study was conducted 

in the city of Tomsk whose local authorities positioned it in Siberia as a promising educational and innovation centre. The 

study involved 181 university students: master and doctoral students majoring in humanities (N = 96) and their science-

oriented counterparts (N = 85). To evaluate the urban environment’s potential of Tomsk, the Basic Value Realizability 

technique was used, which is based on the semantic differential method and enables to identify subjects’ opinions on 

realizability of 20 basic values as a specific environment parameter of their personal development. The Self-Organization 

of Activity questionnaire and that of Career Anchors were applied to analyse the study participants’ personal potential. 

It has been found that university students, in general, evaluate basic value realizability in Tomsk positively. Therefore, it 

can be concluded that the city, in their opinion, has an essential potential for their professional and personal development. 
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However, master and doctoral students take the city of Tomsk, first of all, as a place favourable for love and marriage. The 

results revealed significant between-group differences among the samples under study in the following scales of Basic 

Value Realizability: to succeed in profession and career; to achieve desired goals; to make sense of life; to assert oneself; to 

be unique and original; to have power. The identified between-group differences indicate that the same environment is 

viewed differently by young people with different career orientations (a humanitarian or science profile). Arts-oriented 

university students feel more optimistic about the city (but, likely, more illusive). The study samples did not differ greatly 

in their scores on the Self-Organization of Activity questionnaire and that of Career Anchors. However, they are specific as 

indicated by the results of correlation analysis carried out separately for each group. It has been revealed that science-

oriented young people with career orientation towards «service» take Tomsk more positively in regard to its potential. 

Thus, the results obtained enable us to put forward a hypothesis that the socio-cultural environment of Tomsk can to a 

greater degree meet the needs of arts-oriented individuals. It has been shown that personal characteristics of science-

oriented university students can significantly affect their evaluation of basic value realizability and, hence, their evaluation 

of the urban environment’s potential of Tomsk. Meanwhile, the more they are inclined to planning, purposeful and 

persistent, the more positive Tomsk is viewed in the context of possibilities for their professional growth and career 

development, self-assertion and making sense of life. 

 

 

 

 

 

К возможности субъективной оценки средовых условий в городе, расположенном в зоне 

экстремального проживания
8
 

С.А. Богомаз, С.К. Калинина, Е.В. Четошникова 

 

Аннотация: Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного в городах 

Томск, Барнаул и Петропавловск-Камчатский с использованием диагностической методики 

«Реализуемость базисных ценностей», разработанной для оценки потенциала развития 

городской среды.  

 

Ключевые слова: базисные ценности, потенциал городской среды 

 

Большую часть территории севера и востока России считают зоной экстремального 

проживания. В этой экстремальной зоне осуществляется деятельность, которая крайне важна 

для российской экономики. Основной человеческий ресурс, который поддерживает эту 

деятельность, сосредоточен в небольших городах. Очевидно, что воспроизводство этой 

деятельности будет возможным в том случае, если и деятельность, и проживание в городах, 

находящихся в зоне с экстремальными условиями, будут по тем или иным причинам 

привлекательными для молодежи. Привлекательными настолько, чтобы в них стремилась 

остаться молодежь, которая выросла в этих городах, и чтобы в них стремилась молодежь, 

получившая вузовское образование, готовая к деятельности и планирующая профессионально 

самореализоваться. В связи с этим возникает вопрос, как оценить привлекательность городской 

среды для молодежи? 

Такая психологическая оценка, в частности, возможна на основе учета субъективного 

                                                 
8
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мнения молодежи относительно реализуемости базисных ценностей в условиях городской 

среды. Согласно современным психологическим концепциям, удовлетворение базисных 

ценностей является одним из важных предикторов личностного развития человека. И логично 

предположить, что если исторически сложившаяся городская среда способствует 

удовлетворению (реализации) базисных ценностей, то горожане будут чувствовать себя в ней 

комфортно и свободно, будут переживать собственную значимость и чувствовать себя 

уважаемыми людьми. Как следствие, можно ожидать, что в ситуации жизненного выбора для 

них личностно-значимым ценностным ориентиром будет являться чувство идентификации себя 

с городом проживания. Привлекательная городская среда и гордость горожан за свой город, в 

свою очередь, могут стать фактором, привлекательным для иногородних молодых людей, 

стремящихся найти достойное «место» для своего «применения». 

Для того, чтобы оценить степень реализуемости базисных ценностей в городской среде 

мы разработали оригинальную измерительную методику. В данной статье мы демонстрируем 

опыт ее использования и предварительную интерпретацию выявленных фактов. 

В основе методики лежит идея, согласно которой интегральную оценку средовых условий 

можно осуществить посредством субъективной оценки человеком степени реализуемости 

базисных ценностей в этих условиях. При разработке данной методики был использован список 

из 19 ценностей, который уже применялся нами в более раннем исследовании [1]. Кроме того, 

учитывая результаты наших исследований по теме психологической безопасности [2, 3], мы 

добавили в этот список еще одну ценность, которая в силу целого ряда причин приобретает все 

большую важность в современном сложно функционирующем мире – ценность чувствовать 

себя в безопасности. 

Оценку степени реализуемости этих 20 базисных ценностей в конкретных средовых 

условиях было решено проводить на основе метода психосемантического дифференциала, 

разработанного американскими психологами во главе с Ч. Осгудом [7]. Аналогом 

разрабатываемой методики послужил тест «Смысложизненных ориентаций», предложенный 

Д.А. Леонтьевым (1992).  

В ходе конструирования методики для каждой из базисных ценностей (иметь хорошую 

работу,  быть здоровым, быть материально обеспеченным, быть уважаемым, быть известным и 

знаменитым, достичь желаемой цели, самоутвердиться в жизни, быть справедливым и т.п.) был 

сформулирован антоним. В совокупности ценности и их антонимы образовали 20 шкал. 

Степень предпочтения определенной базисной ценности или, наоборот, утверждения-антонима 

испытуемый оценивает с помощью семибалльной биполярной шкалы («3 – 2 – 1 – 0 – 1 – 2 – 

3»), произвольно выбирая наиболее подходящую из семи градаций, подчеркнув или обведя 

соответствующую цифру. При вычислении степени реализуемости базисных ценностей эта 
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биполярная шкала трансформируется в шкалу со значениями от 1 до 7 баллов. Значение «4 

балла» представляет собой пограничное значение между негативной и позитивной оценкой 

степени реализуемости ценностей. 

В инструкции к методике, которая была названа «реализуемость базисных ценностей» 

(методика РБЦ), испытуемому предлагается оценить утверждения относительно того, как они 

реализуются в том городе, где он проживает [4]. 

Анализ профиля реализуемости базисных ценностей и индекс реализуемости базисных 

ценностей, вычисляемый как среднеарифметическое оценок всех 20 базисных ценностей,   

позволяют сделать вывод о том, в какой степени исторически сложившаяся городская среда, с 

точки зрения его горожан, может обеспечить реализацию базисных ценностей. По нашему 

предположению, исходя из этого, можно судить об особенностях субъективного восприятия 

городской среды и об ее потенциале, как  условии личностного развития. 

В настоящее время разработанная методика была апробирована на 850 жителях разных 

городов Сибири (из них 55% женщин, 45% мужчин, средний возраст респондентов 23,40±5,26), 

вычисленные нормативные значения показателей методики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние значения (в баллах), нижний и верхний квартили, 

среднеквадратичное отклонение шкал методики «Реализуемость базисных ценностей» (n=850) 

Шкалы методики 
Среднее 

значение 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

Станд. 

Отклонение 

иметь хорошую работу 5,73 5 7 1,48 

быть здоровым 5,69 5 7 3,61 

быть материально обеспеченным 4,57 3 6 2,01 

иметь благополучную семью 6,16 6 7 1,33 

достичь успехов в профессии  6,15 6 7 4,80 

быть уважаемым 5,65 5 7 1,62 

достичь успехов в карьере 5,80 5 7 1,50 

любить и быть любимым 6,32 6 7 1,24 

быть свободным 5,08 4 7 1,75 

чувствовать себя в безопасности 5,35 4 7 3,63 

быть известным и знаменитым 4,77 4 6 3,69 

достичь желаемой цели 5,45 4 7 1,79 

жить полной жизнью 5,75 5 7 1,57 

найти смысл своей жизни 5,77 5 7 1,55 

все знать о мире 4,95 4 6 1,74 

быть примером для других 5,86 5 7 1,34 

самоутвердиться в жизни 6,03 6 7 1,22 

быть уникальным и оригинальным 4,95 4 7 1,97 

иметь власть 5,11 4 6 1,57 

быть справедливым 5,94 5 7 1,38 

Индекс реализуемости базисных 

ценностей 
5,52 4,95 6,2 0,96 

Примечание: Индекс реализуемости базисных ценностей вычислен как 

среднеарифметическое 20 шкал методики. 

 

Как можно заметить, жители сибирских городов считают, что в максимальной степени в 
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городской среде могут быть реализованы такие базисные ценности как «любить и быть 

любимым» (6,32±1,24 баллов), «иметь благополучную семью» (6,16±1,33 баллов), «достичь 

успехов в профессии» (6,15±4,80 баллов)  и «самоутвердиться в жизни» (6,03±1,22 баллов). В 

минимальной степени могут быть реализованы такие базисные ценности как «быть уникальным 

и оригинальным» (4,95±1,97 баллов), « все знать о мире» (4,95±1,74 балла), «стать известным и 

знаменитым» (4,77±3,69 баллов) и «быть материально обеспеченным» (4,57±2,01 баллов). 

Следует обратить внимание на то, что относительно реализуемости этих ценностей, судя по 

большим значениям стандартного отклонения, жители сибирских городов наименее 

единодушны относительно реализуемости ценностей «достичь успехов в профессии» и «стать 

известным и знаменитым». Большой разброс значений наблюдается также для ценности 

«чувствовать себя в безопасности»  (см.: табл.1). 

Вычисленные средние значения можно использовать для выявления особенностей 

субъективной оценки реализуемости базисных ценностей в различных российских городах и 

посредством такой оценки судить о развивающем потенциале городской среды. В качестве 

своеобразной «точки отсчета» может выступать ценностный профиль, вычисленный для города 

Томска.  

Этот старинный сибирский город с населением 524,3 тысячи человек располагается 

практически в географическом центре Евразии и географические и экологические условия 

проживания в нем далеки от экстремальных. Дискомфорт создает только резко 

континентальный климат с существенными перепадами температур и суровой зимой.  Город 

богат памятниками деревянной и каменной архитектуры XVIII—XX веков. По мнению томичей 

и приезжих гостей города, Томск отличается своеобразным архитектурным изяществом, 

ухоженностью, некоторой притягательной аурой (хотя это в большей степени касается центра 

университетской части города). Интеллектуальный и культурный потенциал Томска отражается 

в том, что, несмотря на его «миниатюрность», в городе в пересчете на количество жителей 

имеется необычно высокое  количество собственных газет, периодических изданий и 

телевизионных компаний. Динамику развития города Томска и его уникальность во многом 

определяют наличие мощного научно-образовательного и научно-исследовательского 

комплексов со сложившимися многолетними традициями. В 2013 году старейшему в Сибири 

Томскому государственному университету исполнится 135 лет. Кроме того, в городе 

сосредоточено еще несколько крупных государственных вузов и научно-исследовательских 

институтов, часть которых входит в состав томского Академгородка. Благодаря имеющемуся 

образовательному и научному комплексу город Томск горожане гордо называют «Сибирскими 

Афинами». Это гордость, в частности, подкрепляется тем, что сегодня Томская область 

является одним из ведущих в стране центров инновационного развития. В Томске был открыт 
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первый в России технопарк, первый в России межвузовский бизнес-инкубатор. В 2006 году 

начала работу особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (см.: 

http://tomsk.gov.ru/ru/spravka-o-regione/priroda/ и http://ru.wikipedia.org/wiki/Томск). 

В городе Томске много молодежи. По данным областного комитета по высшему 

образованию, в Томске учатся более 80 тысяч студентов в 6 государственных и 2 

негосударственных томских вузах, а также в 9 филиалах вузов других регионов. Еще около 20 

тысяч человек учатся в томских учреждениях начального и среднего профобразования. На 

очной форме в вузах образование получает молодежь из 65 регионов России и 29 зарубежных 

государств. В общем контингенте студентов не томичей более 50 процентов. Областная власть 

разработала ряд конкурсов для стимулирования студентов, активизации их научной и 

творческой работы и считает, что «студенческая молодежь — это элитный потенциал для 

инновационных и социально-экономических преобразований в регионе». В регионе достаточно 

успешно идет работа над решением актуальной для всей страны проблемы омоложения кадров 

в вузовской и научной среде. Например, в прошлом году была защищена 91 докторская 

диссертация, 27,5% из которых защищены специалистами в возрасте до 40 лет. Также было 

защищено 353 кандидатских диссертации, из них - 228 специалистами в возрасте до 30 лет 

(больше 65%). В настоящее время в регионе реализуется долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы», действующая в 

рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы. 

Тем не менее, несмотря на некоторые позитивные тенденции развития города Томска и 

его включенность в более масштабные глобализационные процессы, Томск в целом остается до 

сих пор сибирским провинциальным городом с окраинами, жилыми микрорайонами типовой 

застройки, малорентабельными промышленными предприятиями, типично российскими 

дорогами, тремя театрами и самым высоким уровнем преступности в регионе. 

Очень интересным в плане сравнения с Томском является другой город - Барнаул, 

который также характеризуется провинциальностью, отсутствием экстремальных условий 

проживания и который расположен в географическом тупике на 250 километрах южнее 

Транссибирской магистрали (Томск – тоже железнодорожный тупик, расположенный  севернее 

Транссибирской магистрали на те же 250 километров). Специфика социально-экономического 

положения Барнаула (280 лет со дня основания) обусловлена тем, что он является крупным 

аграрно-промышленным центром на юге Сибири. В нем проживает около 660 тысяч жителей. 

Отличается он тем, что в нем менее развиты, по сравнению с Томском, сфера образовательных 

услуг и сеть информационных коммуникаций. Высшие учебные заведения в городе возникли 

совсем недавно, они намного моложе, чем томские вузы. Облик города ничем специфическим 

http://tomsk.gov.ru/ru/spravka-o-regione/priroda/
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не выделяется, культурная и религиозная деятельность также находятся на типично 

провинциальном уровне. Свойственно отсутствие политической стабильности, что отражается в 

частой смене губернаторов и их команд. Город, в частности, практически не вовлечен в 

разворачивающиеся в России и в регионе инновационные процессы. Судя по индикаторам 

социально-экономического развития сибирских городов, жители Барнаула находятся в менее 

выгодных жизненных условиях.  Можно предположить, что Томску и Барнаулу свойственны 

некая специфичная, исторически сложившаяся и развивающаяся структура ценностей и 

смыслов, которая, в свою очередь, оказывает влияние на специфику индивидуальной структуры 

ценностей и смыслов горожан, внося свой вклад в формирование у них индивидуального образа 

мира, трансформирующегося в их образ жизни [5]. 

Для демонстрации того, как вузовская молодежь города Томска (n=267) и города 

Барнаула (n=83) оценивает развивающий потенциал своей городской среды, мы приводим 

профили субъективной оценки реализуемости базисных ценностей (рис. 1). 
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Рис. 1 - Профиль реализуемости базисных ценностей по мнению вузовской молодежи, 

проживающей в Томске (n=267) и Барнауле (n=83) 

 
Как можно видеть, представители вузовской молодежи в целом позитивно оценивают 

реализуемость базисных ценностей в условиях города Томска, поскольку все средние значения 

показателей методики РБЦ превышают 4 балла (граница нейтральной степени реализуемости 

базисных ценностей). Следовательно, можно сделать вывод о том, что, по мнению юношей и 

девушек, городская среда Томска обладает существенным потенциалом для их развития. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что полюса «молодежного» профиля реализуемости 

базисных ценностей не отличаются от полюсов, характерных для всей изучаемой выборки, 

характеристики которой были представлены в таблице 1. Молодежь также склонна считать, что 

в условиях города Томска в максимальной степени могут быть реализованы такие базисные 

ценности как «любить и быть любимым» (6,36±1,39 баллов) и «иметь благополучную семью» 

(6,24±1,50 баллов).  В то же время, по мнению юношей и девушек, в условиях Томска в 

минимальной степени могут быть реализованы такие базисные ценности как «стать известным 

и знаменитым» (4,63±1,37 баллов) и «быть материально обеспеченным» (4,64±1,51 балла). 

Отличает «молодежную» выборку то, что низкую степень реализуемости молодежь отмечает 

для ценностей «иметь власть» (4,82±1,84 баллов) и «все знать» (4,93±1,23 балла).  

Подобное распределение базисных ценностей трудно объяснить исключительно 

возрастными особенностями испытуемых, поскольку полюса профиля ценностей в молодежной 

выборке совпадают в общих чертах с полюсами, вычисленными для обобщенной выборки. 

Возможное объяснение, скорее всего, связано с тем, что город Томск существенно не 

отличается от других сибирских городов относительно развивающего потенциала городской 

среды. 

Отметим, что данное предположение представляет несомненный интерес, поскольку 

логичнее было бы предположить, что для вузовской молодежи более значимыми должны 

оказаться возможности города в контексте реализуемости тех базисных ценностей, которые 

связанны с процессом познания, с работой или карьерой. Полученные же результаты позволяют 

говорить о том, что бакалавры, магистранты, аспиранты и молодые преподаватели, несмотря на 

то, что администрация города Томска позиционирует его как образовательный и 

инновационный центр в Сибири, склонны воспринимать его городскую среду, прежде всего, 

как потенциал для реализации таких базисных ценностей, как «любить и быть любимым» и 

«иметь благополучную семью». Другими словами это означает, что для них город Томск, в 

первую очередь, комфортен для поиска любви и создания семьи. 

Если наши предположения и интерпретации выявленных фактов верны, то это может 

означать, что городу Томску, претендующему на то, чтобы действительно стать 

образовательным и инновационным центром в Сибири, необходимо целенаправленно 

трансформировать свою городскую среду, раскрывая ее развивающий потенциал относительно 

профессионального и личностного роста. Подобная трансформация могла бы, очевидно, 

обеспечить привлекательность города для предприимчивых юношей и девушек, нацеленных на 

реализацию себя в науке и в современной экономике. 

Вузовская молодежь города Барнаула в сравнении с молодежью города Томска считает, 

что городская среда позволяет реализоваться ценности «чувствовать себя в безопасности» 
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(межгрупповые различия достоверны с p<0,05), но не имеет условий для того, чтобы «быть 

уникальным и оригинальным», «достичь желаемой цели», а также «иметь хорошую работу», 

«достичь успехов в карьере» и «достичь успехов в профессии» (рис. 1). То есть, с точки зрения 

вузовской молодежи города Барнаула, городская среда обеспечивает потенциальную 

возможность найти любовь, создать семью и почувствовать себя в безопасности, но не 

обеспечивает возможность для профессиональной и карьерной реализации. 

Совокупность представленного эмпирического материала свидетельствует, с нашей 

точки зрения, об эффективности использования методики РБЦ в исследовательских целях. Мы 

планируем провести ее полную валидизацию после того, как завершатся исследования в других 

сибирских городах (Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Лесосибирск, Тайга) и можно будет 

сопоставить собранные данные. По результатам этих исследований будет также оценена 

взаимосвязь шкал методики РБЦ с показателями личностного потенциала вузовской молодежи, 

ее ценностных ориентаций, качества жизни в целом для всей выборки и отдельно для  каждого 

города, участвующего в реализации сетевого проекта. 

Интересным для нас представляется то, как вузовская молодежь, проживающая в 

городах, расположенных в зонах экстремального проживания, оценивает развивающий 

потенциал некоторых из этих городов, например, города Петропавловск-Камчатского. Этому 

городу 272 года и практически два века истории он был форпостом России на Дальнем Востоке. 

Отсюда уходили в экспедицию к берегам Америки корабли Витуса Беринга, здесь состоялось 

одно из важнейших сражений Второй Крымской войны. Для горожан важно историческое 

прошлое, они помнят его и гордятся им. Мы проанализировали официальный сайт 

администрации города и отметили то, что практически все тексты о городе начинаются с 

рассказа о славной деятельности российских первопроходцев. С природными и историческими 

достопримечательностями связывают горожане будущее города: туристическая отрасль в 

стратегии городского развития названа одной из важных и перспективных. Город расположен в 

восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Город 

соединяется с «материком» только воздушным и морским сообщением, в отличие от, например, 

Владивостока. В настоящее время Петропавловск-Камчатский – уникальная «региональная 

столица». В нем сосредоточено более половины жителей Камчатского края, сконцентрированы 

экономический и инфраструктурный потенциал края, административные и демографические 

ресурсы. По количеству жителей город находится на 100-м месте в России. По данным 2011 

года, в нем проживают 179 тысяч человек. В настоящее время численность жителей 

стабилизировалась, и отток составляет около 1% в год (основная причина убыли – миграция). 

Петропавловск-Камчатский – город с самой высокой в России долей населения в 

трудоспособном возрасте. Уровень зарегистрированной безработицы составляет от 1,5 до 1,8 %, 
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что примерно вдвое ниже средних показателей по Дальневосточному федеральному округу и на 

50 % – среднего по России. Петропавловск-Камчатский городской округ отличается от других 

региональных столиц относительно низким уровнем преступности. Город строился как один из 

главных портов прибрежного и морского рыбных промыслов и восточная пограничная застава 

страны. В настоящее время экономика города носит моноотраслевой характер. Базовой 

отраслью экономики города является рыбохозяйственный комплекс, на долю которого 

приходится до 50 % промышленного производства, свыше 20 % доходов всех уровней и 

внебюджетных фондов и более 90 % экспортного потенциала. Рыбохозяйственный комплекс, 

по-видимому, на длительную перспективу останется главным фактором, вокруг которого будут 

разворачиваться все основные хозяйственные процессы в городе. По ряду показателей 

современная структура экономики Петропавловска-Камчатского позволяет отнести его к 

категории дотационных территорий. В частности, Петропавловск-Камчатский городской округ 

имеет ряд специфических черт, отличающих его от  региональных столиц Дальнего Востока 

Российской  Федерации: транспортные ограничения (наличие только морского и воздушного 

транспорта для поддержания связи с остальной частью Росси, как и в Магадане и Анадыре, что 

отличает его от «материковых» Владивостока, Хабаровска и Благовещенска, островного Южно-

Сахалинска, имеющих железнодорожное  сообщение); значительный уровень миграционного 

оттока населения; высокая концентрация населения в региональной столице (в этом отношении 

Петропавловск уступает, возможно, только Магадану и Анадырю). 

Даже в официальных документах администрации города отмечается, что одной из 

ключевых проблем Петропавловска-Камчатского является отсутствие у города 

индивидуального архитектурного «образа». Современный Петропавловск-Камчатский 

совершенно не соответствует образу «столицы вулканного полуострова»  и Камчатского края  в 

целом. Его облик скорее напоминает внешний вид заштатного российского города, 

расположенного в унылых степных или таёжных частях страны и обделённого какой бы то ни 

было самобытностью. 

Не побывав в Петропавловске-Камчатском, трудно представить себе, как сильно 

«безликий» образ города может нивелировать неповторимую красоту окружающих пейзажей, 

нарушать целостность и гармоничность природных ландшафтов. Располагая уникальной 

природной декорацией для формирования комфортной и визуально сбалансированной среды, 

город за годы планового развития с его неуспевающей за производственным строительством 

массовой застройкой и культивированием «временно-вахтового» менталитета населения 

фактически не использовал свои естественные преимущества. Петропавловск-Камчатский до 

последнего времени развивался исключительно по «минимальному стандарту», не позволяя 

себе никаких внешних «излишеств», избегая не только воплощения любых смелых идей в своей 
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внешности и даже не позволяя себе выработать собственный романтический «приморский» 

стиль. 

Ситуацию осложняет наличие в пределах городской черты зон высокой сейсмической 

опасности (до 10 баллов), распространение лахароопасных участков, зон затопления цунами, 

высокий уровень залегания подземных вод и др. Почему то считается, что это не только делает 

невозможным формирование в пределах городской черты целостной пространственной 

композиции города, но и накладывают в ряде случаев ряд экономических ограничений на 

ведение градостроительной деятельности, значительно повышая издержки на 

градостроительные мероприятия и строительные работы. 

Тем не менее, возможности развития города могут быть связаны с высокой концентрацией 

производственного, научного и образовательного потенциала региона и с перспективой 

развития экономических отношений с государствами Тихоокеанского региона. К этим 

возможностям необходимо также отнести перспективы развития города, вытекающие из его 

важного географического положения на проектируемых сегодня маршрутах Северного 

морского пути, который в перспективе может служить для транзита грузов из Западной Европы 

в Восточную Азию (см.: http://pkgo.ru/strategy). 

В контексте наших исследований важно отметить, что в городе Петропавловск-

Камчатский имеется большой процент молодежи. По данным органа Федеральной службы 

государственной статистики по состоянию на 2008 год на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа постоянно проживает 56 939 граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 

что составляет 29,3 % жителей города, в том числе студентов государственных высших 

образовательных учреждений – 14616 человек. Государственная молодежная политика 

направлена на создание условий для социализации и самореализации, развития потенциала 

молодежи в интересах территориального сообщества. Возникает вопрос, а как вузовская 

молодежь оценивает потенциал развития города? 

 В настоящее время мы смогли опросить с использованием методики РБЦ только 20 

юношей и девушек, обучающихся в университете Петропавловск-Камчатска. Вычисленный 

профиль базисных ценностей существенно отличается от профиля ценностей, характерных для 

сопоставимой выборки вузовских студентов, обучающихся в Томске (рис. 2). 
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Рис. 2 - Профиль реализуемости базисных ценностей по мнению вузовской молодежи, 

проживающей в Томске (n=267) и в Петропавловск-Камчатском (n=20) 

 

На данный момент мы не стали вычислять достоверность межгрупповых различий, 

поскольку надеемся на продолжение исследования в городе Петропавловск-Камчатском и на 

увеличение объема выборки. Тем не менее, полученные предварительные результаты 

представляют для нас интерес, поскольку свидетельствуют о том, что проживание в городе, 

расположенном в географической экстремальной зоне и имеющем «невнятные» для населения 

перспективы социально-экономического развития, по-видимому, с точки зрения вузовской 

молодежи не обеспечивает возможность реализации базисных ценностей и не является для нее 

привлекательным. 

Хочется надеяться, что наши предварительные результаты вызовут интерес у 

психологов-исследователей из города Петропавловска-Камчатского и они смогут 

присоединиться к нашему сетевому проекту, для реализации которого мы разработали 

специализированный сайт 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFQzSUVhbHdmUGJxNDZXUHRPRjgzbk

E6MQ 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ С СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ 

БАЗИСНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
9
 

 

Мартынова М.А., Литвина С.А., Богомаз С.А. 

 

Представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи параметров 

личностного потенциала молодежи, обучающейся по специальностям 

гуманитарного профиля, с их субъективной оценкой реализуемости базисных 

ценностей в социокультурной среде городов Томска и Лесосибирска.  

Обсуждается вопрос о зависимости этой оценки от таких личностных 

особенностей респондентов как  целеустремленность, склонность к 

самодетерминации, рефлексивность, удовлетворенность жизнью и ценностные 

ориентации. 

 

Ключевые слова: личностный потенциал, целеустремленность, самоорганизация 

деятельности, самодетерминация, удовлетворенность жизнью, ценностные 

ориентации, базисные ценности, социокультурная среда города.  

 

Введение. Вопрос о взаимосвязи условий, в которых живут и действуют люди, 

и их личностных особенностей – вопрос с долгой историей обсуждения и в 

философии, и в психологии.  Различные исследования свидетельствуют о том, что 

люди, находясь в одинаковых условиях, воспринимают их по-разному: в одних 

случаях оценивают их как располагающие потенциальными возможностями для 

достижения целей, в других – как причину, объясняющую бессмысленность 

каких-либо действий [7, 10]. В этой связи можно вспомнить даже рассуждения К. 

                                                 
9
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 

(«Особенности личностно-обусловленного восприятия вузовской молодежью среды своего жизнеосуществления»), 

проект № 12-06-00799 
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Маркса, который еще в конце ХIХ века в одной из своих работ,  размышляя о 

роли человека в социуме, отметил следующее: «…Обстоятельства в такой же 

мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства» [4]. Обращая внимание 

на эту взаимосвязь, А. Маслоу писал в одной из своих работ о том, что 

невозможно выстроить такую систему условий, которые бы закономерно 

порождали творчество и самоактуализацию как неизбежное следствие [см.: 7]. 

Другими словами, разные люди, находясь под влиянием одних и тех же 

социокультурных условий среды, тем не менее, специфически воспринимают эти 

условия и, в соответствии с этим, своеобразно могут их использовать в своей 

жизни.  

Нам представляется важным ответить на вопрос, какие особенности сегодня в 

ситуации многоаспектных социально-экономических изменений и глобализации 

можно наблюдать в восприятии среды своего жизнеосуществления у вузовской 

молодежи, с которой связывают перспективы развития российского общества? 

Этот вопрос становится все более актуальным, поскольку, по свидетельству 

социологических исследований, восприятие городской среды как некомфортной, 

ощущение невозможности себя заявить и реализовать – одни из главных 

факторов, которые мотивируют молодых покидать города, в которых они живут 

[5]. Озабоченность этим отражается, в частности, в различных нормативных 

документах, регулирующих молодежную политику в российских городах. 

Например, в  Межведомственной экспериментальной программе ЗАО 

"Молодежная политика средствами образования" в качестве важной задачи 

формулируется «создание модели и инструментов перспективной молодежной 

политики, направленной на формирование потенциала будущего, политики, 

которая закладывает основы мировоззрения, и определяет качества человеческого 

капитала, связанные с повышением инновационного потенциала, степени 

образовательной и социальной мобильности, способности к проектированию 

профессиональной и индивидуальной судьбы, степени креативности, понимаемой 

как способность нахождения нетривиальных решений, предпринимательский 

потенциал» [9]. 
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Мы предположили, что особенности восприятия социокультурных условий 

городской среды юношами и девушками могут быть связаны с теми их 

личностными особенностями, которые входят в структуру личностного 

потенциала. Напомним, что Д.А. Леонтьев под личностным потенциалом 

понимает неспецифическую целостную систему устойчивых, но поддающихся 

целенаправленному развитию и изменению индивидуально-психологических 

характеристик, связанную с успешностью деятельности в ситуациях 

неопределенности, достижения, давления и релевантную задачам выбора и 

осуществления деятельности в изменяющихся условиях [7]. Основной формой 

проявления личностного потенциала выступает феномен самодетерминации 

личности, то есть осуществление деятельности в относительной свободе от 

заданных условий этой деятельности — как внешних, так и внутренних условий, 

под которыми понимаются биологические, в частности телесные предпосылки, а 

также потребности, характер и другие устойчивые психологические структуры. 

Следовательно, самодетерминация является фактором реализации 

трансцендентного отношения к собственному потоку жизни. Это отношение 

раскрывается в словах одного человека, рассуждающего о жизни: «вопрос в том 

— или я живу, или моя жизнь меня живет?» [6]. 

Предположительно, параметры личностного потенциала могут быть связаны с 

субъективной оценкой средовых факторов [1, 3, 10]. Поэтому целесообразным 

является получение информации о том, какова взаимосвязь характеристик 

личностного потенциала человека  и  оценки им окружающих условий. Особенно 

важным представляется сбор фактов подобного рода в отношении современных 

юношей и девушек – тех, кому предстоит осуществлять развитие общества и 

государства. 

В связи с этим нами было проведено эмпирическое психологическое 

исследование вузовской молодежи, проживающей в двух сибирских городах - 

Томск и Лесосибирск (Красноярский край). Выбранные города существенно 

отличаются по своим социально-экономическим характеристикам. Томск 

является административным центром области с численностью населения 524,3 
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тыс. человек (на момент 1.01.2011 г.) и позиционирует себя как образовательный, 

научный и инновационный центр Сибири. В городе работают 6 университетов (2 

из которых имеют официальный статус национальных исследовательских и 

входят в десятку лучших университетов России по оценке Министерства 

образования и науки РФ), 15 НИИ, особая экономическая зона технико-

внедренческого типа, различные инновационные центры  и 8 бизнес-инкубаторов.  

Лесосибирск – это  небольшой город с населением 64,2 тыс. чел. (по данным 

2008 г.), который является центром лесной и лесохимической промышленности в 

Красноярском крае (в нем расположены три крупных деревообрабатывающих 

комбината, речной порт). В городе функционирует два высших учебных 

заведения. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты старших 

курсов, магистранты и аспиранты, которые проживают в г. Томске и в г. 

Лесосибирске (Красноярский край) и изучают специальности гуманитарного 

профиля. Общее количество испытуемых составило 163 человека, из них 103 

человека проживают в г. Томске, 60 человек – в г. Лесосибирске (Красноярский 

край). Средний возраст испытуемых в выборке по г. Томску – 22,8±1,39 г., по г. 

Лесосибирску – 21,3±1,19 г.  

Для оценки показателей личностного потенциала вузовской молодежи были 

использованы следующие методики: «Шкала самодетерминации» (авт. Б. 

Шелдон, адапт. Е.Н. Осина), опросник самоорганизации деятельности (авт. Е.Ю. 

Мандрикова), методика дифференциальной диагностики рефлексивности (авт. 

Д.А. Леонтьев) и шкала «Удовлетворенность жизнью» (авт. Э. Динер) [7, 8]. Для 

изучения ценностных ориентаций на деятельность использовался также опросник 

«Якоря карьеры» (авт. Э. Шейн, модификация С.А. Богомаза) [2]. Субъективная 

оценка городских условий с точки зрения возможности реализации в их контексте 

основных ценностей была получена с помощью методики «Субъективная оценка 

реализуемости базисных ценностей» (СОРБЦ, авт. С.А. Богомаз) [3]. Для анализа 

данных были использованы методы описательной статистики, корреляционный 
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анализ (r-коэффициент корреляции Ч. Спирмена). Основные расчеты были 

выполнены с помощью пакета программ Statistica 7.0.  

Результаты и их обсуждение. Суммарный индекс субъективной оценки 

реализуемости ценностей по методике СОРБЦ составил 5,70±0,96 баллов для г. 

Томска и 5,38±0,93 баллов для г. Лесосибирска. Это свидетельствует о том, что и 

Томск, и Лесосибирск воспринимаются вузовской молодежью как города, в 

которых высока возможность реализации значимых жизненных ценностей.  

По мнению магистрантов и аспирантов, проживающих в г. Томске, 

оцениваемая ими городская среда располагает хорошими условиями для 

реализации таких ценностей как «любить и быть любимым» (6,40±1,05 баллов), 

«иметь благополучную семью» (6,30±1,17 баллов), «самоутвердиться в жизни» 

(6,25±0,88 баллов) и «достичь успехов в профессии» (6,23±1,11 баллов). В 

меньшей степени данные условия подходят для реализации ценности «стать 

известным и знаменитым» (4,89±1,49 баллов). Это свидетельствует о том, что 

молодые люди из г. Томска в большей степени рассматривают окружающие их 

условия как благоприятную основу для построения межличностных 

взаимоотношений.  

С точки зрения молодых людей, проживающих в Лесосибирске, городская 

среда позволяет успешно реализовать такие ценности как «любить и быть 

любимым» (6,48±1,03 баллов), «иметь благополучную семью» (6,28±1,06 баллов) 

и «быть справедливым» (6,12±1,09 баллов). Эти же условия в меньшей степени 

подходят для претворения в жизнь таких ценностей как «быть материально 

обеспеченным» (4,30±2,03 баллов) и «стать известным и знаменитым» (4,23±1,68 

баллов). Это позволяет сделать вывод о том, что молодежь оценивает город как 

подходящий для создания благополучной семьи и для построения 

межличностных взаимоотношений, которые характеризуются честностью, 

доверительностью и открытостью. Возможность для построения карьеры, для 

достижения успеха и известности в этом городе оценивается как низкая в силу 

того, что, по их мнению, в городских условиях сложно найти работу с достойной 

оплатой труда и с перспективами профессионального роста. Молодые люди, 
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получающие высшее гуманитарное образование, не рассматривают рабочие 

специальности (по которым регулярно предлагаются вакансии) как возможность 

для постоянной работы и карьерного роста.  

Для получения дополнительной информации о том, как субъективная оценка 

возможности  реализовать базисные ценности взаимосвязана с характеристиками 

личностного потенциала, нами был проведен корреляционный анализ полученных 

данных. В результате  был выявлен ряд значимых корреляций как по данным 

выборки молодых людей, проживающих в г. Томске, так и по данным выборки 

молодых людей, проживающих в г. Лесосибирске.  

В группе респондентов из г. Томска была обнаружена положительная связь 

индекса целеустремленности опросника самоорганизации деятельности и 

субъективной оценкой реализуемости ценности «жить полной жизнью»  (r=0,30 

при р=0,004). Это свидетельствует о том, что чем в большей степени у юношей и 

девушек выражено стремление к цели и настойчивость в ее достижении, тем 

выше их убежденность в том, что окружающая их городская среда предоставляет 

им возможность почувствовать жизнь во всей ее полноте. Кроме того, отмечена 

положительная связь между индексом рациональности опросника 

самоорганизации деятельности и субъективной оценкой реализуемости ценности 

«быть уважаемым» (r=0,28 при р=0,009). Это позволяет сделать вывод о том, что 

характерная для вузовской молодежи, обучающейся специальностям 

гуманитарного профиля, склонность строить свое поведение, руководствуясь  

рациональными принципами, сопровождается убеждением в том, что 

социокультурная среда города создает условия для того, чтобы стать уважаемым 

человеком.  

В выборке вузовской молодежи, обучающейся по специальностям 

гуманитарного профиля и проживающей в г. Лесосибирске, была обнаружена 

положительная взаимосвязь показателя «целеустремленность» опросника 

самоорганизации деятельности с субъективной оценкой реализуемости ценности 

«быть примером для других» (r=0,42 при р=0,0007) и ценности «быть 

справедливым» (r=0,36 при р=0,005). Анализируя этот результат, можно отметить, 
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что выраженное в группе «гуманитариев» стремление к достижению 

поставленной цели, поддерживается убеждением, что в своем городе можно стать 

достойным примером для подражания и строить свою деятельность и отношения 

с другими людьми с опорой на принцип справедливости. Вместе с тем в этой 

выборке была выявлена обратная зависимость показателя «настойчивость» 

опросника самоорганизации деятельности с субъективной оценкой реализуемости 

базисных ценностей «быть здоровым» (r= -0,34 при р=0,003) и «чувствовать себя 

в безопасности» (r= -0,37 при р=0,007). То есть чем в большей степени юношам и 

девушкам с «гуманитарной» ориентацией  свойственна настойчивость в 

достижении собственных целей, тем  негативнее они оценивают возможность 

городской среды г. Лесосибирска поддерживать здоровье и чувство безопасности. 

Можно предположить, что подобная оценка городской среды настойчивыми 

молодыми людьми может быть одним из существенных оснований для принятия 

ими решения покинуть город.  

Анализ взаимосвязей суммарного индекса «самодетерминация личности» и 

суммарного индекса реализуемости базисных ценностей в томской группе 

респондентов позволяет сделать вывод о том, что чем сильнее стремление быть 

причиной и источником собственного развития, чем сильнее желание достигнуть 

поставленных целей, тем сильнее убежденность в том, что в городе Томске 

имеются все условия для реализации основных жизненных ценностей (r=0,61 при 

р=0,000). 

Та  же тенденция была выявлена в отношении молодежи, проживающей в 

городе Лесосибирске. Так, были обнаружены положительные связи показателей 

по шкале «самовыражение» (методика «Самодетерминация личности»)  с 

суммарным индексом методики СОРБЦ (r=0,37 при р=0,003), а также с оценкой 

реализуемости таких базисных ценностей как «стать свободным» (r=0,42 при 

р=0,0007),  «жить полной жизнью» (r=0,35 при р=0,006), «найти смысл жизни» 

(r=0,50 при р=0,000). Следовательно,  стремление к самодетерминации, осознание 

молодым человеком себя как основного источника и причины собственного 

развития сопряжено с оценкой городских условий как  ресурсных, в которых 
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можно найти возможность быть свободным, жить полной жизнью и обрести 

смысл жизни.  

В томской выборке также обнаружена прямая корреляция суммарного индекса 

методики СОРБЦ со шкалой «Удовлетворенность жизнью» (r=0,55 при р=0,000). 

В контексте наших представлений это означает, что высокий уровень 

удовлетворенности жизнью поддерживает убеждение молодых людей в том, что в 

городе Томске  возможно реализовать свои основные жизненные ценности. 

Результаты, полученные на выборке г. Лесосибирска, подтверждают и 

конкретизируют указанную закономерность:  шкала «Удовлетворенность 

жизнью» оказалась связанной с оценкой реализуемости ценностей «стать 

известным и знаменитым» (r=0,37 при р=0,003) и «найти смысл своей жизни» 

(r=0,51 при р=0,000). 

Интересные результаты были получены в группе респондентов из города 

Томска при сопоставлении данных методики «Дифференциальная диагностика 

рефлексивности» и методики СОРБЦ. Была выявлена прямая корреляция  между 

шкалой «системная рефлексия» и оценкой реализуемости базисной ценности 

«быть уникальным и оригинальным» (r=0,39 при р=0,0009). Это может означать, 

что юноши и девушки, обучающиеся в вузе по специальностям гуманитарного 

профиля и характеризующиеся высокой склонностью к рефлексии относительно 

собственной деятельности, высоко оценивают потенциал города Томска в плане 

обеспечения возможности быть уникальным и оригинальным. 

В то же время показатель шкалы «Самокопание» методики «Дифференциальная 

диагностика рефлексивности» находился в обратной связи с суммарным индексом 

реализуемости базисных ценностей (r=-0,39 при р=0,001) и с оценкой 

реализуемости таких ценностей как «достичь успехов в профессии» (r=-0,37 при 

р=0,002), «достичь успехов в карьере» (r=-0,37 при р=0,002), «стать свободным» 

(r=-0,34 при р=0,005), «достичь желаемой цели» (r=-0,42 при р=0,0004), «жить 

полной жизнью» (r=-0,33 при р=0,006) и «самоутвердиться в жизни» (r=-0,31 при 

р=0,01). Следовательно, чем в большей степени для юношей и девушек с 

гуманитарной ориентацией характерна склонность к самокопанию, тем меньше 
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возможностей они воспринимают в городской среде, тем ниже становится ее 

субъективная оценка как ресурсной и позволяющей решать важные жизненные 

задачи. 

Взаимосвязей между шкалами методики «Дифференциальной диагностики 

рефлексивности» и методики СОРБЦ в отношении студентов старших курсов и 

аспирантов из г. Лесосибирска выявлено не было. 

Результаты исследования, полученные в г. Томске, позволили обнаружить 

положительную взаимосвязь суммарного индекса методики СОРБЦ (интегрально 

оценивающего субъективную оценку реализуемости базисных ценностей) со 

степенью выраженности таких карьерных ориентаций (опросник «Якоря 

карьеры») как «ориентация на служение людям» (r=0,36 при р=0,0005) и 

«ориентация на предпринимательство» (r=0,36 при р=0,0006). Анализируя эти 

данные, можно сделать вывод о том, что если будущие специалисты-гуманитарии 

в своем профессиональном развитии ориентируются на служение другим людям и 

создание собственного дела, то для них характерна позитивная оценка потенциала 

городской среды. При этом степень выраженности «ориентации на служение» 

оказалась прямо пропорционально связанной с субъективной оценкой таких 

базисных ценностей как «быть уважаемым» (r=0,28 при р=0,009), «быть примером 

для других» (r=0,37 при р=0,0003) и «быть справедливым» (r=0,33 при р=0,002). 

Это означает, что выбор карьерной ориентации «на служение людям» связан с 

убеждением будущих «гуманитариев» в том, что город способствует 

поддержанию достойного статуса и позволяет выстроить деятельность с опорой 

на принцип справедливости. Карьерная ориентация на «предпринимательство» 

положительно коррелировала с ценностью «чувствовать себя в безопасности» 

(r=0,28 при р=0,008). Следовательно, сделать можно заключение, что ориентация 

на развитие собственного дела связана с видением городской среды Томска как 

такой, которая обеспечивает возможность чувствовать себя в безопасности.  

Кроме того, интересные данные были получены при анализе взаимосвязей 

между ценностными ориентациями на «свободу для» и «свободу от», изучаемыми 

с помощью модифицированного опросника «Якоря карьеры», с одной стороны, и 
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субъективной оценкой базисных ценностей, определяемых с использованием 

методики СОРБЦ, с другой стороны. Так, в выборке томских «гуманитариев» 

была выявлена положительная связь между ценностной ориентацией на «свободу 

для» и субъективной оценкой реализуемости базисной ценности «все знать» 

(r=0,31 при р=0,004). Это позволяет утверждать, что у вузовской молодежи, 

обучающейся по специальностям гуманитарного профиля, ощущение себя 

человеком, принимающим решения самостоятельно, осознающим себя тем, кто 

делает то, что должен, выбрал и хочет достичь чего-то значимого в жизни, 

способствует восприятию социокультурной среды г. Томска как обеспечивающей 

возможность приобрести необходимый уровень знаний. 

В  свою очередь, ориентация на «свободу от» оказалась положительно 

связанной с показателями выраженности базисных ценностей «быть здоровым» 

(r=0,36 при р=0,003), «иметь благополучную семью» (r=0,30 при р=0,004) и «жить 

полной жизнью» (r=0,28 при р=0,008). Можно предположить, что молодые люди, 

которые стремятся к освобождению от ограничений и трудностей, уверены в том, 

что город Томск располагает условиями, которые могут способствовать 

поддержанию у них здоровья, создания хорошей семьи и проживанию 

собственной жизни во всей ее полноте.  

То есть в зависимости от того, ориентирована ли вузовская молодежь на 

«свободу для» или «свободу от», она различным образом субъективно оценивает 

городскую среду города Томска как условие своего профессионально-

личностного развития.   

В выборке «гуманитариев» из г. Лесосибирска были выявлены положительные 

взаимосвязи ценностной ориентации «на служение людям» и оценкой 

реализуемости таких базисных ценностей как «быть уважаемым» (r=0,36 при 

р=0,004) и «быть примером для других» (r=0,40 при р=0,001). Это позволяет 

сделать вывод о том, что молодые люди, склонные к выбору профессионального 

пути, связанного с оказанием помощи другим людям, с заботой о мире и 

обществе, считают, что в этом городе имеются условия для того, чтобы стать 

уважаемым человеком, который будет примером для всех остальных.  
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Вместе с тем, было установлено, что высокая степень выраженности 

ориентации «на вызов» положительно коррелировала с оценкой реализуемости 

таких базисных ценностей как «иметь хорошую работу» (r=0,37 при р=0,003), 

«быть материально обеспеченным» (r=0,36 при р=0,004), «стать известным и 

знаменитым» (r=0,42 при р=0,0008) и «иметь власть» (r=0,41 при р=0,001). С 

нашей точки зрения, это означает, что юноши и девушки, для которых 

неординарные жизненные ситуации рассматриваются в качестве личного 

«вызова», склонны воспринимать городскую среду города Лесосибирска как 

обеспечивающую возможность найти достойную работу, быть материально 

обеспеченными, обладать властью и обрести известность. 

Заключение. Таким образом, подводя итог проделанной работе, можно 

отметить, что личностные особенности современных молодых людей, 

обучающихся по специальностям гуманитарного профиля, во многом определяют 

то, как они воспринимают и оценивают социокультурные условия города, в 

котором живут и учатся. При этом в оценке выявлены как общие для двух 

сибирских городов характеристики, так и специфические особенности.  Так, 

анализ субъективных оценок молодыми жителями городов Томска и 

Лесосибирска соответствующей городской среды показал, что, с точки зрения 

вузовской молодежи, и Томск, и Лесосибирск в большей степени могут 

поддержать реализацию потребности в поиске спутника жизни и создании 

благополучной семьи. Однако эти же условия в меньшей степени, по мнению 

юношей и девушек,  могут способствовать реализации ценности «стать известным 

и знаменитым». Наряду с этим, гуманитарно-ориентированная вузовская 

молодежь из города Томска убеждена в том, что их город может позволить 

достичь успехов в выбранной профессии, в то время как молодые люди из города 

Лесосибирска не рассматривают свой город как среду для реализации такой 

возможности. Более того, те из них, которые отличаются высокой 

настойчивостью в достижении целей, склонны негативно оценивать 

реализуемость в социокультурных условиях города Лесосибирска таких базисных 

ценностей как «быть здоровым» и «чувствовать себя в безопасности». 
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Полученные результаты свидетельствуют, по нашему мнению, в пользу того, 

что чем сильнее у гуманитарно-ориентированной вузовской молодежи выражены 

такие личностные особенности, как целеустремленность, рациональность, 

рефлексивность, склонность к самодетерминации, удовлетворенность жизнью, а 

также ценностные ориентации на «служение людям», «предпринимательство», 

«вызов» и «свободу для», тем позитивнее они оценивают возможность 

реализуемости базисных ценностей и социокультурные условия городской среды. 

Это, в свою очередь, может определять их позитивное восприятие потенциала 

городской среды как среды возможностей, среды для профессионально-

личностного развития, среды для реализации своих ценностей и целей. Напротив, 

низкий уровень развития перечисленных особенностей, а также склонность к 

самокопанию могут негативно влиять на оценку гуманитарно-ориентированными 

юношами и девушками возможности реализации базисных ценностей в той же 

самой городской среде. Подобная негативная оценка чревата тем, что она может 

выступать в качестве основы, объясняющей бессмысленность какого-либо 

целеполагания и организации деятельности в данных средовых условиях. Кроме 

того, существенные различия в субъективной оценке реализуемости базисных 

ценностей могут наблюдаться в случае, если юноши и девушки отличаются 

ориентированностью на «свободу для» и на «свободу от». Все это, с нашей точки 

зрения, подтверждает идею о влиянии личностных особенностей на 

специфическое восприятие человеком среды его жизнеосуществления. 

Совокупность выявленных психологических закономерностей свидетельствует 

в пользу диагностической ценности методики «Субъективная оценка 

реализуемости базисных ценностей», а полученные в ходе исследования 

результаты могут быть учтены при разработке эффективных программ 

психологической поддержки проектов, осуществляемых в рамках новой 

перспективной молодежной политики. 
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