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Ценности личности  
и их трансФормаЦия

Освещена проблема ценностей. Анализируются 
природа, структура субъективной системы цен-
ностей и механизмы их формирования. Прослежи-
ваются особенности представленности системы 
ценностей в психологическом пространстве. 
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Решение проблемы трансформации систе-
мы ценностей личности школьника, студента, 
рабочей молодежи требует системного подхо-
да, поскольку предполагает наличие различ-
ных форм и уровней их существования. В ка-
честве важных детерминант формирования и 
трансформации системы ценностных ориента-
ций молодежи выступают специфические из-
менения, происходящие в последние десятиле-
тия в различных сферах жизнедеятельности –  
политической, экономической, психологиче-
ской, религиозной и др.

В исследованиях отечественных психоло-
гов выделяется, как минимум, три уровня су-
ществования системы ценностей: культурно-
исторический, опредмеченный, где эти куль- 
турно-исторические ценности воплощаются, 
переходят в предметную, действенную форму, 
и личностный, на котором эти ценности стано-
вятся личностно значимыми.

В рамках культурно-исторического уров-
ня исследуются проблемы природы системы 
ценностей, специфика ее динамики как в со-
держательном, так и в иерахическом плане. 
Здесь выделяют два направления: 1) изуча- 
ются собственно ценности (их система и се- 
мантическая составляющая); 2) исследует- 
ся итоговая точка, в которой сходятся все ди-
намические преобразования, трансформации 
ценностей, происходящие на уровне субъек-
тивного сознания представителей различных 
социальных пластов общества.

динамика культурно-исторических цен-
ностей в обществе обусловливается той те-
мой внутренних и внешних противоречий, 
которая свойственна любой общественно-

мами ВПо других стран. думается, что толь-
ко детальный анализ возможных рисков и 
угроз, связанных с развитием регионов, на-
ходящихся в трансграничной ситуации, по-
зволит избежать превращения конкуренции 
в противостояние. 
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кая ситуативность, неуправляемость процес-
са нормирования ценностей выдвигает в каче-
стве детерминирующих элементов чувственно 
переживаемую сферу личности, ее прагмати-
ческие устремления. Подобные ситуации по-
лучили свое воплощение в подходе дж. дьюи 
к такой системе ценностей, как мораль. Нор-
мы морали и категории этики, по его мнению, 
не являются постоянными, вечными, неизмен-
ными абстракциями (временными абстракция-
ми), вневременными сущностями. они возни-
кают, порождаются, актуализируются в кон- 
кретных ситуациях, в которых и нормы, и ка- 
тегории этики служат тому, чтобы эти пробле-
мы разрешить лучшим образом, т.е. становят-
ся вторичными в нормировании конкретного 
поведения [5]. По сути, в этом подходе пере-
черкиваются культурно-исторические детер-
минанты формирования ценностей. В нем все-
цело господствует ситуация. В качестве экс-
периментального подтверждения ситуацион-
ного характера трансформации субъектив-
ной системы ценностей можно провести на-
шумевшие в свое время работы С. Милгрэм и  
Ф. Зимбардо. они пытались выяснить, как  
влияют на повседневное поведение личности (в  
основе которого лежит определенная система 
ценностей) специально организованные фор-
мы ее жизнедеятельности. В обучающем экс-
перименте с использованием электрическо-
го тока в качестве подкрепляющего фактора, 
а также за счет авторитета экспериментатора 
как основной переменной, детерминирующей 
степень трансформации системы личностных 
ценностей, С. Милгрэм выяснил, что две тре-
тьих испытуемых отказались от своих преж-
них жизненных ценностей и полностью под-
чинились созданному в их сознании высокому 
авторитету экспериментатора [11].

еще более шокирующие результаты были 
получены Ф. Зимбардо в его так называемом 
«тюремном эксперименте», который проде-
монстрировал вопиющий факт: за шесть су-
ток гуманная система ценностей полностью 
девальвировалась, освободив место совершен-
но противоположной по знаку системе ценно-
стей. В итоге Ф. Зимбардо пришел к выводу 
о том, что индивидуальное поведение, в осно-
ве которого лежит система ценностей, гораздо 
более зависит от социальных сил и внешних 
условий (т.е. от ситуативных моментов), чем  
от таких расплывчатых понятий, как «черты 
личности», «характер» или «сила воли», ре-
альность которых «психологически не дока-
зана» [13].

экономической формации во всех областях 
и сферах, в том числе и психологической. 
культурно-исторические ценности в резуль-
тате устранения таких противоречий перехо-
дят на другой уровень и приобретают другую 
структуру. 

камнем преткновения разрешения про-
блемы трансформации ценностей является от-
сутствие диагностического аппарата, способ-
ного реконструировать внутренние, глубин-
ные структуры сознания личности, в которой 
представлена система ценностей. В последнее 
время в отечественной психологии ведется 
успешная разработка таких методов в рамках 
психосемантического подхода, одним из осно-
вателей которого называют В.Ф. Петренко.

Опредмеченная форма существования 
ценностей является своего рода буфером, опо-
средующим звеном между культурно-исто- 
рической и личностной формами существова-
ния ценностей. Этот уровень выступает свое-
образным индикатором качественной стороны 
морального здоровья общества, нравственной 
воспитанности молодого поколения, т.е. пока-
зывает, на какие стандарты ориентируется об-
щество в целом. Живет в этом обществе че-
ловек по велению личной системы ценностей 
или делает только вид, что для него очень зна-
чимы общественные ценности, а внутри, по 
существу, добивается своих целей и ценно-
стей. одним словом, констатируется принцип 
поведения по модели двойных стандартов.

Наибольший интерес для психологии во-
обще и для педагогической психологии в част-
ности представляет личностная форма су-
ществования ценностей, когда культурно-
исторические ценности в процессе социали-
зации и интериоризации становятся личност- 
но значимыми. однако, как свидетельствуют  
жизненная практика и результаты педагогиче-
ских и психологических исследований, меж-
ду системами значимых общественных и лич-
ностных ценностей отмечается некоторая рас-
согласованность. В рамках психологическо-
го подхода как раз и ставится задача диагно-
стики сформировавшейся на основе субъек-
тивного сознания системы личностных ценно-
стей. для конкретной личности в качестве де-
терминирующих факторов этого процесса вы-
ступают все стороны системы жизнедеятель-
ности (политические, экономические, религи-
озные, этические, эстетические и др.), одним 
словом, все те пространства, в которых пре-
бывала, пребывает и предполагает пребывать 
(существовать, жить, творить) личность. Та-
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торые свелись к выделению (на основе града- 
ции ценностей) шести типов личности, не  
продвинули разрешение обозначенной про-
блемы вперед [9].

Проблема трансформации значимой для 
личности системы ценностей некоторыми оте- 
чественными психологами рассматривается с 
позиций социальной идентификации.

Процесс развития личности, понимае-
мый ранее как целенаправленный процесс 
приобщения, а точнее навязывания субъекту  
культурно-исторической, общественно зна-
чимой системы ценностей, в котором самой 
личности отводилась второстепенная, пассив-
ная роль, в последнее время претерпевает су-
щественные изменения. Приоритетное место 
здесь начинает отводиться уже самой лично-
сти, т.к. именно в ней усматривается актив-
ная составляющая этого развития. Акценты 
процесса идентификации здесь переносятся с 
внешних, навязываемых обществом ценност-
ных структур на внутренние духовные потен-
ции личности, т.е. главное положение начи-
нает занимать самоидентификация. В итоге в 
качестве объективных детерминант процес-
са формирования субъективной системы цен-
ностей личности выступают и навязанная из-
вне форма идентификации, и самоидентифи-
кация, об отношениях которых между собой 
можно строить догадки. Время, когда в рам-
ках той или иной психологической школы аб-
солютизировалась одна из форм идентифика-
ции и полностью игнорировалась другая, ухо-
дит в прошлое. В связи с этим на уровне ги-
потез сформулировать модели этих отноше-
ний можно как минимум в трех вариантах. Эти 
процессы на протяжении жизни субъекта мо-
гут иметь линейную зависимость, т.е. на на-
чальных этапах актуализируется один, а при 
переходе на другую стадию развития лично-
сти – другой процесс идентификации. Мож-
но предположить и другую картину – обе фор-
мы идентификации сосуществуют и в про-
цессе жизни субъекта сменяют друг друга по 
мере необходимости и востребованности того 
или иного процесса. Возможен и третий вари-
ант соотношений этих процессов идентифика-
ции – когда обе формы актуализированы од-
новременно и участвуют в процессе порожде-
ния субъективной системы ценностей лично-
сти. Это очень трудно себе представить, а еще 
труднее экспериментально доказать, исследо-
вать. Можно разве что прибегнуть к матема-
тическому моделированию, но и в этом случае 
эта проблема останется на уровне очередной 
теоретической абстракции.

если испытуемый выбирает такую страте-
гию поведения в экстремальной ситуации, ко-
торая перечеркивает гуманистические состав-
ляющие его системы ценностей и демонстри-
рует антигуманистические тенденции, зна-
чит, гуманистические, общечеловеческие цен-
ности разрушаются, исчезают. На основании 
этого делается фундаментальный вывод о том, 
что в определенных ситуациях, имеющих для 
конкретной личности какой-то смысл, форми-
руются новые ценности, которые непременно 
вытесняют, нивелируют старые. Ценностная 
структура личности здесь выступает как некая 
субстанция, имеющая конечную степень со-
ставляющих ее компонентов. И для того, что-
бы изменить качественное состояние этой суб-
станции, необходимо заменить качественное 
состояние некоторых из ее элементов, а про-
ще – изъять их из этой системы и на их место 
поместить новые. У Ф. Зимбардо и С. Милгрэ-
ма в качестве такого психологического факто-
ра, выбивающего прежние ценности из струк-
туры субъективных ценностей и размещающе-
го новые ценности на их месте, выступает от-
ветственность.

По сути, ситуационный подход С. Милгрэ-
ма и Ф. Зимбардо с еще большей силой обо-
стрил проблему реконструкции субъектив-
ной системы ценностей личности, ее, если так 
можно выразиться, молекулярной структуры. 

В свое время В. дильтей высказал ориги-
нальные мысли относительно структуры си-
стемы ценностей и собственно природы цен-
ностей. Поставив во главу угла своей теории 
целостную душевную жизнь человека, к струк-
туре субъективной системы ценностей он по-
дошел через развитие личности, которое пред-
ставлялось ему как чередование отдельных 
жизненных состояний. для каждого такого 
жизненного состояния характерна определен-
ная структура субъективных ценностей. отсю-
да развитие личности, по мнению В. дильтея, 
есть переход личности от одной системы субъ-
ективных ценностей к другой системе более 
высоких жизненных ценностей, т.к. с посту- 
пательным течением жизни развивается все 
более расчлененный склад душевной жизни, 
которому доступны все высшие соединения 
[4]. однако в его теории, наряду с общими те-
оретическими (абстрактными) рассуждениями 
о структурах сменяющихся ценностей в про-
цессе развития личности, так и остался откры-
тым вопрос о конкретной глубинной структу-
ре системы субъективных ценностей. И даже 
дополнение и конкретизация теории В. диль-
тея его последователем Э. Шпранглером, ко-
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тур и этносов, свойственно подходить к вос-
приятию внешнего мира через оценочную де-
ятельность; через выделение в нем силы, мощ-
ности элементов этого мира; через вычленение 
степени подвижности, пассивности, активно-
сти составляющих окружающий мир предме-
тов и явлений. Исходя из этого, логично пред-
положить, что и система субъективных ценно-
стей личности также имеет не одномерное се-
мантическое пространство. По крайней мере, 
уже на уровне обыденного логического мыш- 
ления гипотетически в субъективном созна-
нии личности можно выделить как минимум  
две ортогональные оси-парадигмы ценностей –  
общественно значимые и общественно не-
значимые, получившие эмоциональную озна- 
ченность и ставшие личностным смыслом. 
Уже в глубинах сознания античного человека 
личностная система ценностей обусловлива-
лась культурно-историческими особенностя-
ми эпохи.

Сами по себе культурно-исторические де-
терминанты субъективной системы ценностей 
личности уже имеют динамическую приро-
ду, испытывая на себе тяжесть исторических 
эпох. В рамках исторической психологии этот 
акт получал неоднократное подтверждение в 
работах И.Г. белявского [1–2], И.д. Рожанско-
го [8], М. блок [3], Ю.М. ломан [7], Н. елис 
[10] и др. В своих исследованиях они пытались 
выяснить перечень психических и психологи-
ческих качеств и свойств конкретного субъек-
та как представителя той или иной историче-
ской эпохи.

Подводя некоторые итоги сказанному, 
можно констатировать следующее: теорети-
ческие и экспериментальные исследования за-
рубежных психологов привели к нивелировке 
культурно-исторического фактора и приори-
тету ситуационного фактора в процессе фор-
мирования субъективной системы ценностей 
личности. кроме того, имплицитно вырисовы-
ваемая в этих исследованиях структура субъек-
тивной системы ценностей личности грешила 
упрощенностью и механичностью. культурно-
историческая система ценностей, которой оте-
чественные психологи отводят одно из веду-
щих мест в процессе детерминации субъек-
тивной системы ценностей личности, претер-
певает специфические изменения в различных 
общественно-экономических формациях (эпо-
хах). При этом актуальный вопрос о соотноше-
нии процессов идентификации и самоиденти-
фикации в формировании субъективной систе-
мы ценностей личности так и остался без от-
вета. Расхождение навязываемой обществом 

По сути, эти три варианта соотношения 
форм идентификации в процессе порожде-
ния субъективной системы ценностей лично-
сти включают в себя гипотетические платфор-
мы всех подходов к этой проблеме. Последние 
исследования социологами, психологами, эт-
нологами этих процессов идентификации по-
казали, что они претерпевают глобальные из-
менения, которые движутся в следующих ко-
ординатах: от стабильности к неустойчивости, 
диффузности, неопределенности; от унифици-
рованности – к разнообразию; от глобально-
сти – к артикулированию (детализации); от по-
требности в самоуважении – к потребности в 
смысле (в правде); от оценочной полярности –  
к антиномичному единству.

Итогом процессов идентификации в конце 
концов выступает какая-то группа ценностей в 
сознании субъекта, которая, по утверждению 
ученых, имеет системное образование. одна-
ко сказать слово «система» – это еще ничего не 
сказать. Возникает необходимость в экспери-
ментальном реконструировании этой системы 
в рамках какого-либо формализованного язы-
ка. Это позволит исследовать архитектонику, 
своего рода молекулярную структуру системы 
субъективных ценностей личности.

Толчком к выделению проблемы структу-
ры системы субъективных ценностей послу- 
жили выводы, сделанные Ф. Зимбардо и  
С. Милгрэмом по итогам их эксперименталь- 
ных исследований. Смелые и безапелляционные  
утверждения этих ученых о том, что форми-
рование новой, антигуманистической системы 
ценностей осуществляется за счет разруше-
ния прежней (общественно значимой) систе-
мы ценностей, не допускают существования 
параллельных структур субъективных цен-
ностей, имеющих противоположные выраже-
ния. Негативные воздействия на ценностную 
структуру личности в экстремальных экспери-
ментальных условиях либо создают новую се-
мантическую зону, либо попадают в уже суще-
ствующую в сознании семантическую зону не-
гативных ценностей.

Эти гипотетические предположения име-
ют своеобразный аналог с теорией Ч. осгуда, 
где процесс описания воспринимаемого объ-
екта (или окружающего мира) осуществляется 
в трехмерном пространстве. В качестве коор-
динат здесь выступают универсальные ортого-
нальные факторы «оценка», «Сила», «Актив-
ность» [12].

Иными словами, практически всем лю-
дям, т.е. представителям различных образова-
тельных уровней, различных языковых куль-
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системы ценностей (ее образцов для иденти-
фикации) с субъективной системой ценностей 
личности в условиях декларируемых демо-
кратических начал и господства одной идео-
логической доктрины приводит к формирова-
нию поведения по принципу двойных стандар-
тов. Только разработка глубинных диагности-
ческих методик, дающих возможность рекон-
струкции субъективных семантических струк-
тур ценностей личности, позволит процесс це-
ленаправленного формирования системы цен-
ностей сделать более продуктивным и эффек-
тивным.

Проведенный анализ позволил сформули-
ровать следующие выводы относительно субъ-
ективной структуры ценностей личности. Мы 
полагаем, что система ценностей в сознании 
субъекта имеет многоплановую парадигмаль-
ную структуру, каждая из ценностных пара-
дигм которой представляет в сознании субъек-
та своеобразную семантическую зону (семан-
тическое ценностное поле). Мы также пред-
полагаем, что размерность этого ценностно-
парадигмального пространства, в котором вся 
внешняя и внутренняя реальность личности 
представлена как субъективная система цен-
ностей, будет иметь у представителей всевоз-
можных социальных стратов существенные 
расхождения как количественного, так и каче-
ственного плана. 
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