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ВВЕДЕНИЕ 

 

Молодежь, а особенно студенты, обучающиеся в высших учебных 

заведениях – это потенциал будущего развития страны. В немалой степени 

именно от них будет зависеть в каком направлении и с какой степенью 

успешности наше государство будет развиваться. 

Человек, который не может реализоваться сам, вряд ли сможет 

способствовать реализации потенциала такого сложного и многогранного 

механизма, как государственное образование. Если посмотреть на другие 

стороны жизни молодежи, то стоит учитывать, что молодые люди будут 

взаимодействовать с другими людьми и результаты их действий, решений, 

так или иначе могут повлиять на других. Поэтому очень важно понимать 

каков уровень личностной зрелости нашей молодежи, а также что является 

ценным для нее, во имя чего она может взаимодействовать с другими и 

руководствуясь чем, она будет выстраивать свою жизненную траекторию. 

На наш взгляд, оптимальным для исследования личностной зрелости и 

ее связи с ценностными ориентациями является исследование студентов. Во-

первых, обычный возраст участников этой выборки составляет двадцать с 

небольшим лет, что может позволить получить респондентов с разными 

уровнями выраженности личностной зрелости, поскольку данный возраст, 

согласно периодизации, принятой Международным симпозиумом по 

возрастной периодизации в Москве (1965г.), относится к периоду ранней 

взрослости; возрасту, когда с точки зрения большинства периодизаций 

развития начинается становление личностной зрелости. Во-вторых, 

подразумевается, что в этом возрасте у молодых людей уже имеется 

определенный набор сложившихся ценностных ориентаций. 

В психологии были проведены исследования влияния на формирование 

личностной зрелости пола, уровня образования, профессиональной 

принадлежности в период ранней взрослости. 
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  Были выявлены различия в личностной зрелости по гендерному 

признаку: у мужчин сильнее выражены показатели ответственности, 

самопринятия, автономности, а для женщин более актуальной оказалась 

самоактуализация. 

По уровню образования у студентов высших учебных заведений 

наиболее приоритетным оказался критерий самореализации и ярко выражены 

ценностные ориентации, так или иначе направленные на широкие связи с 

миром. Л.А. Головей выявила некоторые особенности личностной зрелости у 

курсантов военных училищ (приоритетным оказалось такое качество, как 

ответственность) [19, с. 62]. 

Таким образом, в целом исследование личностной зрелости не было 

проведено в достаточном объеме на разных выборках периода ранней 

взрослости.  

Все это обусловило актуальность данного исследования. 

Объектом нашего исследования стала: личностная зрелость и 

ценностные ориентации. 

Предмет исследования - связь личностной зрелости и ценностных 

ориентаций студентов и курсантов высших учебных заведений. 

Цель работы: исследовать связь личностной зрелости и ценностных 

ориентаций в период ранней взрослости на примере выборки студентов и 

курсантов высших учебных заведений. 

Задачи исследования: 

1. Анализ литературы с целью конкретизации понятия «личностная 

зрелость» и определения ее критериев. 

2. Исследование ценностных ориентаций и их особенностей в период 

ранней взрослости. 

4. Подбор методик для исследования личностной зрелости и 

ценностных ориентаций. 



5 

 

5. Определение выборки и проведение исследования связи личностной 

зрелости и ценностных ориентаций у студентов и курсантов высших учебных 

заведений.  

6. Обработка и интерпретация полученных результатов. 

Основываясь на результатах исследования Л.А.Головей, проведенного 

на выборке курсантов военных училищ [19], а также исследованиях других 

авторов, направленных на изучение личностной зрелости в период ранней 

взрослости нами была сформулирована следующая гипотеза: существует 

связь между уровнем личностной зрелости и ценностными ориентациями в 

период ранней взрослости. 

При проведении данного исследования были использованы следующие 

методики: 

1. Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина (тест ОТеЦ). 

2. Тест самоактуализации Э. Шострома (самоактуализационный 

тест САТ). 

3. Опросник «Уровень выраженности инфантилизма» (А.А. 

Серегина). 

4. Тест выраженности субличностей родитель-взрослый-ребенок (Э. 

Берн). 

5. Методика для изучения представлений о своих ценностных 

ориентациях, созданная на основе коучингового упражнения «Колесо 

жизненного баланса». 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1. Понятие «зрелость» в возрастной психологии. Обзор 

основных периодизаций возрастного развития 

 

Нередко «зрелость» воспринимается, как своего рода синоним слова 

«взрослость», но, тем не менее, это разные понятия. «Взрослость», обычно, 

рассматривается как возрастная характеристика. Но достижение 

определенного возраста еще не означает автоматического достижения 

зрелости. Тем не менее, хотя значительная часть данной работы будет 

посвящена феномену «зрелости», следует более детально разобраться в этих 

понятиях, разграничить и более четко определить понятие «зрелость»  и 

«взрослость». 

Начнем с понятия зрелости в возрастной психологии как 

характеристики определенного возрастного этапа. 

Существуют различные классификации возрастных периодов развития 

личности человека. Рассмотрим некоторые из них [52]. 

Классификация Дж. Биррена (1964). Он выделяет восемь фаз 

жизненного развития человека: 

1. Первая фаза (младенчество, до двух лет); 

2. Вторая фаза (предшкольный возраст, 2-5 лет); 

3. Третья фаза (детство, 5-12 лет); 

4. Четвертая фаза (юность, 12-17 лет); 

5. Пятая фаза (ранняя взрослость, 17-25 лет); 

6. Шестая фаза (зрелость, 25-50 лет); 

7. Седьмая фаза (поздняя зрелость, 50-75 лет); 

8. Восьмая фаза (старость, от 75 лет и больше). 

Классификация Д. Бромлей (1966), который разделяет развитие на пять 

циклов: 
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1. Внутриутробный; 

2. Детство (от рождения до 11-13 лет). В данный цикл входят 

следующие стадии: младенчество (до 18 месяцев), дошкольное детство (до 5 

лет), раннее школьное детство; 

3. Юность (11-21 года). Разделяется на подростничество (до 15 лет) 

и позднюю юность; 

4. Взрослость (от 21 года до 55 лет). Разделяется на раннюю 

взрослость (до 25 лет), среднюю взрослость (до 40 лет) и позднюю 

взрослость (до 55 лет). 

Отдельно выделяется переходный возраст (от 55 до 65 лет), 

являющийся переходной стадией между этим и следующим циклом. 

5. Старость (от 65 лет и старше). Разделяется на стадии отставки, 

старого возраста (от 70 лет) и период старческих болезней и умирания. 

Г. Крайг (2000) выделяет следующие возрастные этапы: 

1. Младенческий возраст (до 2 лет); 

2. Раннее детство (до 6 лет); 

3. Среднее детство (до 12 лет); 

4. Подростковый/юношеский возраст (до 19 лет); 

5. Ранняя взрослость (до 40 лет); 

6. Средняя взрослость (до 60 лет); 

7. Поздняя взрослость (от 60 лет и старше). 

Классификация Э. Эриксона (1999) выделяет следующие этапы: 

1. Младенчество (до 1 года); 

2. Раннее детство (до 3 лет); 

3. Возраст игры (до 6 лет); 

4. Школьный возраст (до 12 лет); 

5. Подростковый/юношеский возраст (до 19 лет); 

6. Ранняя зрелость (до 25 лет); 

7. Средняя зрелость (до 64 лет); 

8. Поздняя зрелость (от 65 лет). 
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Б.Г. Ананьев разделяет период взрослости на три периода: 

1. Ранняя взрослость (18-25 лет); 

2. Средняя взрослость (26-46 лет); 

3. Поздняя взрослость (47-60 лет). 

В 1965г. Международным симпозиумом по возрастной периодизации в 

Москве была принята следующая возрастная периодизация зрелого возраста: 

1. Первый период (22-35 лет для мужчин и 21-35 лет для женщин); 

2. Второй период (36-60 лет для мужчин, 36-55 лет для женщин). 

Если свести перечисленные классификации в одну таблицу, 

применительно к периодам зрелости (взрослости), то можно получить 

следующий результат (табл. №1): 

Таблица 1 

Сравнительная таблица классификаций периодов зрелости (взрослости) 

Автор Ранняя 

взрослость 

(зрелость) 

Средняя 

взрослость 

(зрелость) 

Поздняя 

взрослость 

(зрелость) 

Дж. Биррен 17-25 лет 25-50 лет 50-75 лет 

Д. Бромлей 21-25 лет 25-40 лет 40-55 лет 

Г. Крайг 20-40 лет 40-60 лет От 60 и старше 

Э. Эриксон 20-25 лет 26-64 года От 65 лет и 

старше 

Б.Г. Ананьев 18-25 лет 26-46 лет 47-60 лет 

Межд. 

симпозиум 

(1965) 

22-35 лет (для 

мужчин) и 21-35 

лет (для женщин) 

36-60 лет (для 

мужчин) и 36-55 

лет (для женщин) 

Далее идет 

пожилой 

возраст. 

 

Если использовать периодизацию Б.Г. Ананьева, то краткая 

характеристика возрастным периодам зрелости (взрослости) выглядит 

следующим образом: 
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1. Ранняя зрелость – этап вступления во взрослость, 

характеризующийся достижением пика биологического созревания 

организма, планированием молодыми людьми своего личностного и 

профессионального роста, а также изменением социальных ролей; 

2. Средняя зрелость (взрослость) – апогей творческого и 

профессионального развития, но, одновременно, время начала снижения 

жизненной активности. Может проявляться потребность в передаче знаний и 

умений следующему поколению; 

3. Поздняя зрелость (взрослость) – как правило, это этап 

завершения профессиональной карьеры, либо близкая к этому этапу стадия. 

[30]. 

Если говорить о периоде ранней взрослости, то согласно теории Ш. 

Бюлер, в период происходит самоопределение личности, осознание 

человеком найденного им места в обществе и общностях. Индивид начинает 

осознанно понимать свои способности и устремления, появляется более 

четкое представление об обстоятельствах своей жизни, которые 

способствуют, либо препятствуют достижению им поставленных целей [44]. 

Взрослость можно охарактеризовать, как период, непосредственно 

предшествующий достижению пика развития психофизиологических, 

психических функций и интеллекта, непосредственно сам пик и начало 

спада.  

Разумеется, возрастной фактор играет немаловажную роль в развитии 

психических феноменов. Б.Г. Ананьев указал на влияние возрастных, 

онтогенетических составляющих на личностное развитие. «Становление 

человека как личности связано с относительно высоким уровнем нервно-

психологического развития, что является необходимым внутренним 

условием этого становления» [2]. Симбиоз возрастного и личностного 

развития является общим принципом индивидуального развития человека на 

протяжении всей его жизни. 
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Но не следует забывать, что немаловажную роль играют предыдущие 

этапы жизни. Зрелость не может являться плодом исключительно периода 

ранней взрослости. Основы ее достижения закладываются на предыдущих 

этапах развития и обеспечиваются успешным их завершением. Кроме того, 

зрелость обеспечивает возможность успешно решать задачи, которые 

появятся в последующих периодах жизни. 

В рамках данного исследования охватывается период ранней 

взрослости, совпадающий со «студенческим возрастом», от 19 до 21 года. 

Б.Г. Ананьев охарактеризовал этот период ранней взрослости, как период, 

являющийся завершающимся этапом образования, основной стадией 

специализации, как начало трудовой деятельности, сопровождающийся 

освоением социальных функций и ролей [2]. 

В целом, можно сказать, что в период ранней взрослости (зрелости) 

происходит развитие нравственно-философской составляющей восприятия 

мира, становление и стабилизация склада характера, а также овладение 

комплексом социальных ролей в общественной, профессиональной, 

семейной и иных сферах. Успешным завершением данного периода можно 

считать становление личностной зрелости. 

 

1.2. Представления о зрелой личности в историческом ракурсе 

 

Практически во всех исторических периодах развития человечества, 

одним из основных качеств личности можно обозначить активность, которая 

дополняется ответственностью, усвоением установленных в социуме правил 

и норм, стремлением к достижению целей, что предполагает, кроме прочего, 

такой регулятор поведения и целеполагания человека, как ценностные 

ориентации. 

Крылатое латинское выражение «Mens sana in corpore sano» («в 

здоровом теле здоровый дух») подчеркивает осознание необходимости 

гармоничного развития физической и духовной составляющей человека, 
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существовавшее в период Античности. Из этого можно сделать вывод, что 

уже существовало понимание отсутствия идентичности между 

физиологическим развитием и личностным ростом. Одновременно с этим 

начала оформляться бинарная структура личностной зрелости – быть 

полезным для социума, и эгоцентризм, направленный на достижение своих 

желаний.  

Если начать этот экскурс с античного периода, то в зависимости от 

этапа развития государственных образований, как греческих полисов, так и 

римского государства (в республиканский и имперский периоды), 

прослеживались оба подхода, а также попытка интегрировать их в одно 

целое. Сократ признавал необходимость стремления к саморазвитию, 

раскрытию своей индивидуальности, но вместе с тем, если слишком 

акцентироваться только на личных потребностях и нуждах, то рано или 

поздно начнется распад гармоничных отношений с обществом и самой 

личностью [65]. 

Аристотель выделял два направления в стремлении к индивидуализму. 

Люди могут направлять стремления для получения личных благ, либо 

действуют для социума. Но конечной целью второго направления также 

является самоудовлетворение [64]. 

Квинтилиан и Ксенофонт считали необходимым воспитание молодых 

людей, приводящее к осознанию своих обязанностей перед отечеством. 

В средневековом обществе философская мысль замедлила свое 

развитие, но по факту сложилась тенденция к тому, что превозносились 

такие качества, как приоритет общественного блага перед своими 

эгоистичными побуждениями, самоотверженность ради державы, веры. 

Одними из наиболее известных произведениями той поры являются «Песнь о 

Роланде» и «Песнь о Сиде». В обоих эпосах главные герои самоотверженно 

сражаются с маврами, честно выполняя свой вассальный долг перед 

сюзереном, невзирая ни на какие превратности и опасность для собственной 

жизни [38]. 
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В эпоху Ренессанса произошел «обратный ход маятника», расцвет 

интереса к античной культуре достигает пика, происходит ее «возрождение», 

что и послужило причиной появления еще одного названия этого 

исторического периода. Отвергалась старая иерархическая система 

ценностей. Во главу угла ставился человек, его личность и свобода. И уже 

через призму этой высшей ценности рассматривались общественные 

институты.  

Дальнейшее развитие эти идеи получили в эпоху Просвещения. 

Поощрялось стремление к индивидуальности. Личность считается своего 

рода «автономной субстанцией», для которой не является необходимой 

постоянное взаимодействие с социумом (А. Шопенгауэр, Ж.Ж. Руссо). 

Личность должна развиваться не для кого-то или чего-то постороннего, а для 

себя, следствием чего является взятие личностью на себя ответственности за 

все, что с ней происходит. 

Постоянство, как общеизвестно, является одной из человеческих 

добродетелей, поэтому в начале XX века, на «одной шестой части суши» 

снова начала набирать силу тенденция к вторичности человека по 

отношению к государству. Особенно ярко это проявилось после Великой 

Октябрьской социалистической революции 1917 г. и продолжило логическое 

развитие в дальнейшем. Личность оценивалась с точки зрения полезности ее, 

как того пресловутого «винтика» для государственного аппарата. Не следует 

это трактовать таким образом, что человеческая личность потеряла всякую 

значимость в общегосударственном масштабе. Если даже вспомнить 

пресловутый тост И.В. Сталина на приеме в Кремле 25.06.1945г., то в нем 

подчеркивалось то обстоятельство, что надежность государственного 

механизма во всех отраслях деятельности держится на простых, обычных, 

скромных людях. Просто поменялась, в очередной раз, оценочная шкала и 

стали устанавливаться новые требования для личностной зрелости, в том 

числе и посредством художественной литературы, кинематографа и т.п. В 

качестве одного из ярких примеров можно привести фильм 1954г. «Аттестат 
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зрелости» (реж. Т. Лукашевич), в котором главный герой из эгоистичного и 

себялюбивого старшеклассника трансформируется, под воздействием 

коллектива, в положительного персонажа. 

Это небольшое историческое ответвление, в данной исследовательской 

работе, имеет целью показать, что в течение предшествующих веков люди 

так и не смогли окончательно определиться с перечнем параметров и 

характеристик, которые однозначно можно соотнести с понятием личностной 

зрелости. Это повлекло за собой неопределенность, связанную с 

конкретизацией данного феномена и проблему неоднозначности понимания 

того, что такое зрелая личность.  

 

1.3. Понятие зрелой личности в психологии 

 

Анализ психологических подходов исследуемого нами феномена 

начнем с Б.Г. Ананьева, который выделил следующий перечень 

разновидностей зрелости личности : 

1. Гражданская зрелость. Зрелая личность осознает совокупность 

прав и свобод, наличествующие функции, сопряженные с пребыванием в 

рамках социума, а также ролевую составляющую, принятую в данном 

обществе. Она самостоятельно определяет для себя занимаемую роль и 

выполняет сопряженные функции ответственно и без воздействия, либо с 

достаточно ограниченным воздействием со стороны. В некоторых случаях 

личность может ставить под сомнение существующие нормы, либо брать на 

себя функции, выходящие за пределы предусмотренных социальной ролью, 

если считает это правильным и необходимым при данных обстоятельствах. 

Если подходить с формальной точки зрения, то индикатором гражданской 

зрелости может считаться ее участие в общественной жизни, активное 

выполнение гражданских обязанностей (участие в общественных 

организациях, использование пассивного или активного избирательного 

права, обращение в органы власти и управления с предложениями, 
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жалобами, критикой и т.п.). С нравственной, моральной позиции, 

предполагается гуманная и просоциальная направленность этой 

деятельности. 

2. Организационная зрелость. Является схожей с предыдущим 

пунктом, но спецификой является другой социальный уровень 

взаимодействия личности. В данном случае упор делается на успешном 

функционировании личности в рамках определенной организационной 

структуры, а не социума в более глобальном понимании. Предполагается, что 

при наличии организационной зрелости, индивид способен усваивать и 

понимать существующие правила и нормы участия в организации, умение 

подчиняться и командовать, в соответствии с существующей иерархической 

структурой. Плодотворное сотрудничество с другими участниками и 

структурами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Успешно 

разрешать конфликтные ситуации, уметь находить правильный баланс в 

разграничении формального и неформального общения. 

3. Семейная зрелость. В данном случае предполагается успешное 

освоение и принятие ответственности за благополучие других членов семьи, 

обеспечение возможности успешного сотрудничества с ними, а также 

благоприятного разрешения возникающих конфликтов. Знание и понимание 

семейных ролей. 

Стоит отметить, что во всех этих разновидностях личностной зрелости 

явно прослеживается социально-психологическая составляющая, в которой 

преобладает коммуникативный компонент, т.к. большое значение имеют 

коммуникативные черты характера и их нравственная составляющая. 

Описывая социально-психологическую зрелость, А.Л. Журавлев 

указывал, что она проявляется во взаимоотношениях человека с другими 

людьми и спецификой этих взаимоотношений является относительная 

автономность, независимость, самостоятельность человека в определении 

вектора своей деятельности, принятии решений и воплощение их в жизнь, 

активность жизненной и социальной позиции. Знание, понимание и умение 
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использовать ресурсы и соблюдать ограничения, наличествующие у тех или 

иных социальных ролей, возможность осуществлять регулирование 

взаимоотношений с другими людьми и т.д. [26]. 

Также, стоит обратить внимание, что во всех вышеперечисленных 

составляющих зрелой личности непременно присутствует нравственный 

компонент. Напрямую в данном исследовании не затрагивается нравственная 

составляющая зрелой личности, но раз уж об этом зашла речь, то можно 

вкратце осветить эту тематику. 

Основываясь на сложившихся морально-нравственных нормах и 

правилах, а также философских представлениях и зафиксированных 

документально в декларациях, конституциях, нормах международного права, 

нравственная составляющая зрелой личности опирается на гуманистические 

идеи. Показателями нравственной зрелости можно считать социальное 

поведение (оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, 

проявление уважения к правам и свободам других людей и уважение чужого 

мнения), а также знание и понимание формальных и неформальных норм и 

правил, нравственных ценностей, способность к сопереживанию. 

Определены несколько общих условий психологического развития 

человека: воспитание, индивидуальная структура личности, 

наследственность, сознание и осознание, среда, собственно поведение и 

особенности деятельности человека в различных ситуациях. Но следует 

принять во внимание, что все эти факторы составляют общую систему 

развития со сложным структурным наполнением, обусловленным 

взаимосвязанностью этих компонентов друг с другом. 

Антропологическая психология (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн) 

ставит во главу угла общую структуру личности, индивидные, ее 

субъективные составляющие, а также собственно личностные элементы. 

Внешние средовые воздействия не имеют однотипного воздействия на 

разных людей, поскольку совокупность внутренних компонентов структуры 
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личности способствует их видоизменению, в зависимости от 

индивидуальных характеристик. 

Следует понимать, что человек выступает не только объектом, но и 

субъектом воздействия, по отношению к этой пресловутой «внешней среде», 

а также одновременно является субъектом воздействия на себя самого. На 

более высоком уровне личностного развития происходит качественное 

изменение за счет большего осознания себя и окружающего мира, т.е. 

происходит более сознательное и целенаправленное саморазвитие. 

Кроме того, зрелая личность не только может успешно подстраиваться 

под требования и условия внешней среды, но и, в некоторой степени, 

подстраивать эту среду под себя, применительно к особенностям своей 

индивидуальности, что обусловлено более качественным пониманием: 

1. Факторов взаимного воздействия; 

2. Понимания себя, своих устремлений; 

3. Большей автономностью зрелой личности, что, соответственно, 

ослабляет воздействие привходящих обстоятельств. 

Для личности становятся менее важными внешние стимулы и гораздо 

большую роль начинают играть внутренние стимулы. Таким образом, 

воспитание, деятельность трансформируются в самовоспитание и 

самодеятельность. 

Проведя, в некотором роде, промежуточный итог, можно высказать 

предположение что для зрелой личности характерными чертами выступают: 

1. Активная жизненная позиция; 

2. Гражданская активность; 

3. Инициативность и готовность к принятию ответственности за 

свои действия и решения; 

4. Самобытность, индивидуальность; 

5. Автономность; 

6. Нравственный стержень; 

7. Адаптация в обществе и общностях; 
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8. Способность осознанно и самостоятельно участвовать в их 

совершенствовании; 

9. Осознанное и позитивное влияние на жизнь окружающих людей.  

Мы в данной работе будем использовать понятия «зрелая личность» и 

«личностная зрелость» как синонимы и все перечисленные выше черты 

рассматривать как характерные личностной зрелости. 

 

1.4. Основные подходы к изучению личностной зрелости в психологии 

 

Если продолжить общую идею, начатую в параграфе 1.2, то 

неоднородность подходов к изучению феномена личностной зрелости и 

отсутствие согласованности в его определении, привносит определенную 

сложность в процесс исследования. 

Проведя некоторое обобщение в отечественной и зарубежной 

психологии, можно выделить два основных подхода к исследованию 

личностной зрелости: индивидуально-психологический и социально-

психологический. Также существует интегрированный подход, в рамках 

которого предлагается равнозначность важности индивидуальных и 

социальных компонентов личности, совокупность которых позволяет 

наиболее полно отразить целостную картину. 

Отсутствие относительного единообразия в описании и определении 

основных характеристик, наличие которых позволило бы с высокой долей 

вероятности идентифицировать зрелую личность, вызвано целым рядом 

причин. 

Во-первых, психология имеет дело с людьми, являющимися 

индивидуальностями, т.е. обладающими неповторимым жизненным опытом, 

разной степенью развитости тех или иных качеств, разнообразными целями и 

устремлениями. Все это приводит к тому, что сложно вычленить своего рода 

«точки бифуркации», благодаря которым произошло значимое влияние на 

развитие, становление личности. 
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Во-вторых, перечень характеристик, качеств, предъявляемых учеными 

к потенциальным индивидам, в отношении которых можно употребить 

термин «зрелая личность», заставляет задуматься о том, необходимо ли 

такому человеку соответствовать абсолютно всем критериям, либо 

достаточно обладать их определенной частью. А если достаточно части, то в 

какой пропорции, и являются ли все критерии равнозначными, либо 

некоторые наиболее критичны. Т.е. нужно определиться, идет ли речь об 

идеальном образе, существование которого допускается скорее всего лишь в 

теории, а человек должен стремиться к его достижению и на определенной 

отметке пути может быть авансом зачислен в эту когорту избранных. Либо 

нужно придерживаться списка со всей скрупулезностью и педантизмом, но 

тогда возникают вопросы по их применимости, так как некоторые 

характеристики позволяют довольно значительный простор для трактования, 

что не способствует единообразию при практическом применении. 

В-третьих, хотя выше и писалось о том, что личностная зрелость не 

аналогична взрослости, не следует забывать, что в процессе взросления 

человек неизбежно нарабатывает новый опыт, сталкивается с 

необходимостью разрешения разного рода вопросов или проблем, что 

неизбежно влечет за собой становление личности, в большей или меньшей 

степени. Однако, уже само по себе, это не позволяет выделить в чистом виде, 

без влияния возрастного фактора, условия достижения зрелости. 

В данной работе, еще раз подчеркнем, что мы будем понимать зрелую 

личность и личностную зрелость как синонимы. 

Представители различных школ выдвигают различные требования для 

определения соответствия критерию личностной зрелости. Если попробовать 

произвести некую их сводную характеристику, то можно получить 

следующие результаты. 

Гуманистическая психология. 

А. Маслоу связывал личностную зрелость со стремлением людей к 

самоактуализации, в процессе которой человек продвигается вверх по 
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пирамиде, представляющей собой иерархию потребностей. Чем ближе 

приближается он к вершине, тем больше приобретает индивидуальности, 

обогащаются его личностные качества и, соответственно, тем большую 

личностную зрелость он демонстрирует. 

Основные характеристики людей, достигших оптимального уровня 

самоактуализации по А. Маслоу: 

- Реалистичное восприятие окружающей действительности; 

- Наличие автономности, достаточной для того, чтобы не зависеть от 

влияния внешней среды; 

- Отсутствие стереотипности мышления, препятствующего получению 

нового опыта; 

- Уважительное отношение к другим людям, их чувствам и 

стремлениям. 

К. Роджерс в рамках своего подхода сформулировал следующие 

характеристики: 

- Отсутствие стереотипности мышления и открытость к получению 

нового опыта; 

- Самоактуализация; 

- Самодостаточность, автономность; 

- Конгруэнтность; 

- Осознанность. 

В концепции развития Э. Эриксона акцент делается на достижении 

идентификации себя, т.е. человек в достаточной степени должен понять кто 

он и что он из себя представляет. Чтобы достичь этого понимания, человек 

должен набрать определенный багаж жизненного опыта, причем, на разных 

этапах взросления, восприятие себя и окружающего мира происходит 

совершенно по-разному, что обеспечивает, по достижении зрелости, 

достаточно полную и всеобъемлющую картину окружающей 

действительности. Качествами, необходимые для становления зрелости, 

являются: 
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- Самостоятельность; 

- Инициативность; 

- Целеустремленность; 

- Компетентность; 

- Ответственность и т.д. 

Дж. Ловингер выдвигает следующий набор качеств: 

- Автономность; 

- Конгруэнтность; 

- Умение справляться с внутренними конфликтами; 

- Терпимость. 

В отечественной психологии (Д.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.Г. 

Асмолов, Б.С. Братусь, Л.И. Божович), если обобщить основные идеи, то 

можно обозначить следующий перечень критериев личностной зрелости: 

- Ответственность; 

- Реалистичная оценка себя и окружающей действительности; 

- Автономность. 

Если проделать обратную операцию, т.е. сконцентрироваться на 

критериях, а не на придерживающихся их исследователей, то можно 

выделить следующие параметры. 

Индивидуально-психологические: 

1. Самоактуализация. Под ней понимается стремление человека к 

наиболее полному раскрытию своего потенциала, развитию своих 

личностных качеств, открытость для изменений, направленность на 

саморазвитие. Далеко не случайно этот критерий оказался на первом месте в 

этом списке. Без наличия потребности к раскрытию своего потенциала, в 

значительной степени теряется актуальность остальных пунктов. Человек 

может обладать достаточной жизнестойкостью, осознанностью, 

автономностью, но если он находится в хронической стагнации и не видит 

особой потребности в развитии, самоактуализации, то и более сильные его 

качества будут работать, в значительной степени, вхолостую. 
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2. Многообразие диапазона интересов личности. Под ним 

подразумевается ее разносторонность, открытость для нового опыта. Данный 

пункт является одним из наиболее важных (включая и самоактуализацию), 

применительно к тематике настоящего исследования. Многообразие 

находится в тесной связке с самоактуализацией. Чем в большей мере человек 

раскрывает свой потенциал, тем больший спектр возможностей перед ним 

открывается. А чем больший спектр возможностей открыт, тем больший 

выбор возможности приложения сил есть у человека. А среди этих 

возможностей, соответственно, больше вероятность обнаружения тех, 

которые представляют интерес для индивида. Следовательно, можно 

предположить, что чем богаче диапазон интересов личности, тем дальше она 

продвинулась по пути к личностной зрелости. 

3. Ответственность. В данном случае подразумевается свойство 

зрелой личности принимать на себя ответственность за последствия своих 

решений и поступков. Как и в остальных пунктах, тут следует иметь в виду, 

что наиболее полно каждую из составляющих, можно понять исключительно 

во взаимодействии, совокупности с другими. Как один из вариантов, можно 

привести взаимодействие ответственности с осознанностью и 

ответственности с принятием себя. Человек, реалистично воспринимающий 

себя и окружающую реальность, способен распознать причинно-

следственные связи между своими поступками и их влиянием, воздействием 

(непосредственным или опосредованным) на внешнюю среду (окружающие 

его одушевленные и неодушевленные составляющие). Кроме понимания 

последствий, не менее важной является и оценка этих последствий, т.е. в 

какой степени они являлись негативными или позитивными. Заключительной 

частью, но не менее значимой, является способность осознанно принять на 

себя ответственность за негативные последствия своих решений и поступков. 

Пожалуй, что тут следует еще упомянуть и автономность, так как в идеале 

человек производит эту оценку максимально отвлеченно от внешних 

воздействий, опираясь на свои внутренние нормы, оценочные критерии. 
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4. Осознанность. Способность реалистично воспринимать себя и 

окружающую действительность. Планировать свои действия и принимать 

выверенные решения, основываясь на достаточно полной и объективной 

информации. Разумеется, можно сказать, что так можно охарактеризовать 

практически любой пункт из этого перечня, но тем не менее назову его 

одним из основополагающих по следующим причинам. Для того, чтобы 

понять свои желания и устремления, конкретизировать их в четкие и явные 

цели, которые будут способствовать их удовлетворению, наметить основные 

пути их достижения и осуществить более детальное планирование отрезков 

этих путей, необходимо максимально правдиво давать оценку себя и не 

идеализировать, либо очернять окружающий мир. Если человек не умеет или 

не желает произвести адекватную самооценку, то это не позволит (в большей 

или меньшей степени) определить действительно важные для себя цели, свои 

побуждения. Следовательно, он будет пытаться достичь целей, которые не 

являются для него актуальными, важными, интересными. А если имеются 

проблемы с реалистичным восприятием окружающей действительности, то 

человек не сможет правильно распределить усилия, необходимые для 

достижения цели, наметить правильные и оптимальные пути и в целом 

сформулировать общую стратегию для получения желаемого результата. 

Соответственно, в случае если будет иметь место одновременно 

неспособность реалистично воспринимать и себя и окружающую 

действительность, ситуацию сложно будет назвать благоприятной и 

вызывающей оптимизм. 

5. Принятие себя. Подразумевается безусловное принятие себя, как 

единой системы, имеющей сложную взаимосвязанную сеть. В более узком 

понимании принятие себя можно описать, как понимание и принятие своих 

желаний, стремлений, страхов. Что касается связи понимания с 

осознанностью, то нужно понимать, что понимание и принятие далеко не 

всегда совпадают, хотя и граничат друг с другом. Человек может достаточно 

хорошо распознать свой внутренний мир, но по разного рода причинам не 



23 

 

сможет примириться с конечным результатом таких изысканий, либо с 

отдельными его составляющими. Если продолжить проводить примеры 

взаимодействия, то стоит отметить наиболее явную взаимосвязь между 

принятием себя и автономностью, а также между принятием себя и 

целостностью. Что касается целостности, то нужно понимать, что не 

существует явлений, предметов, характеристик, которые несли бы в себе 

однозначно хорошие, либо однозначно негативные параметры. Наши 

недостатки являются логическим продолжением наших достоинств и 

наоборот. Слабые стороны напрямую или опосредованно связаны с 

сильными сторонами и невозможно каким-то образом осуществить отказ от 

негативных сторон, сохранив в неприкосновенности все положительные 

стороны.  

6. Автономность. Следует подчеркнуть, что не следует ставить знак 

равенства между автономностью и отчужденностью, нелюдимостью. 

Автономность, в данном контексте, означает, что человек обладает 

достаточным потенциалом для решения возникающих вопросов, задач, 

проблем, оценки внешних явлений и внутренних изменений и тому 

подобное, без обращения за помощью извне. Кроме того, опыт одного 

человека далеко не всегда является оптимальным для другого. Более того, 

писаные и неписаные нормы и правила, которые существуют в той или иной 

общности, создавались и существуют с пониманием того, что они 

применимы далеко не всегда. Невозможно создать норму поведения, которая 

являлась бы универсальной для всего спектра возможных вариаций 

предусматриваемого события. Существующие нормы и правила должны 

регулировать в более или менее стандартно встречающиеся ситуации, а 

выходящие за их пределы отдельные случаи по нормам и правилам должны 

варьироваться. Из этого следует вывод, что человек, обладающий 

достаточной степенью автономности, не должен слепо полагаться на 

требования, привнесенные извне, а соотносить их с особенностями данной 

конкретной ситуации и оценкой этой ситуации, произведенной посредством 
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своих имеющихся внутренних правил и норм. Стоит отметить, что в данном 

контексте автономность плотно пересекается с осознанностью и 

ответственностью. Осознанность позволит наиболее верно оценить 

имеющиеся обстоятельства отдельно и в совокупности, определить 

возможный список решений или действий, а также вероятностный перечень 

их последствий и в итоге выбрать наиболее оптимальный вариант. А 

ответственность срабатывает в роли «внутреннего цензора», который 

позволяет обеспечить выбор наиболее оптимального варианта, с позиции 

минимизации негативных последствий. 

7. Жизнестойкость это способность человека справляться с 

жизненными трудностями, наличие достаточных возможностей к адаптации 

в различных жизненных обстоятельствах, чтобы в достаточной степени 

обеспечивалась устойчивость личности при возникновении каких-либо 

неблагоприятных обстоятельств. Все предыдущие и последующие пункты, 

разумеется, полезны и необходимы, но какая от них будет польза, если 

человек не сможет преодолеть тяжелые жизненные ситуации? Обеспечение 

развития комфортного существования и внутренней гармонии не будет иметь 

никакого значения, если любое препятствие станет непреодолимым. Если 

попробовать привести примеры взаимодействия с другими пунктами списка, 

то можно упомянуть принятие себя, самоактуализацию и цельность. 

Принятие себя и цельность позволяют принять и осознать необходимость тех 

качеств, которые могут не быть задействованы при обычном нормальном 

развитии событий, но становятся необходимыми при наступлении форс-

мажорных обстоятельств. 

8. Самоорганизация жизненного пространства. Это качество 

перекликается с самоактуализацией и осознанностью и представляет собой 

способность выступать субъектом своей жизни. В качестве яркой 

иллюстрации можно привести сцену спора Воланда и Берлиоза на 

Патриарших прудах из книги «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова о том, 

насколько человек является хозяином своей жизни, пытаясь планировать ее 
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хоть на какую-то, относительно отдаленную перспективу. Можно сказать, 

что Воланд выступает антагонистом идеи наличия у человека данного 

качества. Возвращаясь к самоорганизации, в данном случае подразумевается, 

что человек достаточно осознанно выстраивает тактическое и 

стратегическое, т.е. кратковременное и долговременное планирование своей 

жизни. Он не столько подстраивается под окружающую действительность, 

хотя это тоже имеет место быть, сколько старается адаптировать эту 

действительность под свои цели и устремления. 

9. Целостность (цельность, конгруэнтность). Если наиболее кратко 

и образно описать этот критерий, то можно привести слова из произведения 

А.П. Чехова «Дядя Ваня»: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли». Не случайно данный критерий поставлен на 

последнее место, т.к. он аккумулирует в себе все предыдущие. В их 

совокупности максимально раскрывается личностная зрелость, причем не 

только количественно обогащаясь, но и качественно преображаясь. Если 

человек принимает себя и окружающую реальность достаточно осознанно, 

имеет потребность в самоактуализации, в достаточной степени может 

опереться на себя, не становясь излишне зависимым от внешних 

обстоятельств, обладает способностью выделить важные для себя цели и 

спланировать реалистичные способы их достижения, то можно сказать, что 

он полноценно использует свой потенциал и находится на верном пути к 

полноценной жизни в качестве зрелой личности.  

Социально-психологические критерии. 

1. Социальная направленность поведения. Под ним будем понимать 

разделение человеком морально-нравственных ценностей общества 

(терпимость, толерантность, гуманистические ценности) и становление их 

носителем. 

2. Социальная компетентность - это умение обеспечить 

гармоничный, открытый и позитивный характер межличностных отношений. 
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Приведенный выше краткий анализ индивидуально-ориентированного 

и социального-ориентированного подходов позволяет, в некоторой степени, 

оценить особенности как отдельных критериев, так и их совокупность. 

Эти критерии признаются критериями личностной зрелости, 

формируются и оттачиваются на различных этапах взросления. Основным 

катализатором их развития можно назвать разного рода кризисные ситуации, 

решение трудных жизненных задач, преодоление «препятствий». 

Индивидуально-ориентированный подход направлен на наиболее 

полное раскрытие потенциала отдельно взятой личности, а социально-

ориентированный на наибольшую адаптацию этой личности в окружающем 

социуме. Если рассматривать их по отдельности, то можно указать 

следующие слабые стороны: 

- индивидуально-ориентированный подход позволяет вычленить 

индивидуальные критерии зрелой личности. Однако, если принимать во 

внимание исключительно их, вне социального контекста, то индивидом, 

соответствующим им может стать человек пусть и в достаточной степени 

самоактуализовавшийся, принявший себя, автономный, жизнестойкий, но 

абсолютно не разделяющий нормы и правила общества, в котором он 

существует. 

- социально-ориентированный подход, предполагает человека, излишне 

зависимого от того, какие ценности значимы для данного конкретного 

общества. В этом случае необходимо учитывать целую совокупность 

социальных, культурных, национальных, экономических и прочих факторов. 

Кроме того, в истории не раз возникали тоталитарные режимы (государства, 

либо квазигосударственные образования, Германия 1933-1945г. - как один из 

ярких примеров), исповедующие идеи и осуществляющие действия, которые 

в дальнейшем признавались надгосударственными институтами (например, 

международными военными трибуналами) преступными. Если взять в 

качестве примера гражданина такого государства и попробовать оценить его 

личностную зрелость по социальным критериям, то формально он может 
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считаться социально зрелым, но по сути и он сам и данное общество далеки 

от зрелости. 

Н.И. Леонов и М.М. Главатских предложили рассматривать 

личностную зрелость не просто как простую совокупность индивидуально-

ориентированного и социально-ориентированного подходов, но как их 

интеграцию, т.е. объединение разнородных составляющих в одно целое, 

поскольку в данном случае образуется не просто сумма критериев, а 

качественно новое образование, с присущей только ему системой внутренних 

взаимодействий и внешнего их выражения. Они представили свое видение 

структуры зрелости в данном контексте и перспективы исследования 

новообразованного конструкта [40]. 

В процессе интеграции индивидуально-психологических и социально-

психологических критериев были выделены новые, являющиеся результатом 

объединения интраперсональных и интерперсональных характеристик. Для 

более наглядного понимания отличий можно провести краткое сравнение 

отдельных критериев: 

1. Активная жизненная позиция. Основное отличие от 

самоорганизации жизненного пространства составляет то, что она 

направлена не только на удовлетворение своих потребностей, достижение 

своих личных целей, но и на общественно значимые цели; 

2. Сформированная идентичность. Довольно близко перекликается 

с автономностью, но отличается от нее тем, что данная идентичность 

выстраивается с учетом существующих социальных реалий. Т.е. можно 

отметить влияние критерия социальной направленности поведения; 

3. Наличие своего мнения по разному кругу вопросов, осознание 

своих прав и обязанностей, а также готовность защищать свои права и 

мнение социально-приемлемыми способами. В данном случае можно сделать 

отсылку к критериям принятия себя и осознанности, поскольку только 

посредством осознания и принятия человек может определить для себя свои 
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интересы и обосновать их важность и необходимость. Но тут добавляются 

социально-приемлемые способы их отстаивания. 

4. Взаимодействие с другими людьми и объединение с ними с 

целью совместного решения надличностных задач. Тут можно сделать 

отсылку к социальной компетентности; 

5. Принятие себя и понимание ценности других людей, как 

полноправных личностей и уважение их интересов; 

6. Самоактуализация и ответственность, как раскрытие своего 

потенциала с пониманием и учетом позитивных и негативных последствий 

самоактуализации для других людей; 

7. Оптимизм, как неотъемлемое качество зрелой личности, 

необходимое для жизнестойкости, многообразия жизнедеятельности, 

самоорганизации жизненного пространства. 

В индивидуально-ориентированном и социально-ориентированном 

подходах критерии, характеризующие зрелую личность, объединяются в 

интраперсональные и интерперсональные группы. 

Следствием отсутствия единого подхода к феномену личностной 

зрелости, является сложность определения характеристик, которым должна 

соответствовать зрелая личность. Согласно концепции Н.А. Жестоковой, 

понятие зрелости личности возможно полноценно сформулировать только в 

непосредственной связке с определением инфантилизма, которые являются 

своего рода антиподами [25]. 

Осуществив сравнительный анализ сущностных характеристик этих 

феноменов с целью выявления тех из них, которые присутствуют в обоих 

случаях, она пришла к выводу, что на основании сопоставления результатов 

по этим шкалам (высоких или низких показателей) можно определить, для 

личностно зрелой или инфантильной личности характерны те или иные 

данные. 

Например, высокие или низкие результаты по критериям 

ответственности, автономности, активности, рефлексии, конструктивному 
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взаимодействию с окружающими, позволяют дифференцировать их 

носителя, как зрелую личность, либо инфантильную. 

Н.А. Жестокова в своей работе дала определение зрелости личности. 

Она рассматривает ее как индивида, «осознавшего необходимость 

настоящего, занимающегося самореализацией и развитием в этот период 

времени, умеющим быть свободным от возможных сковывающих его 

индивидуальность внутренних тенденций… Такой человек нуждается в 

необходимости самореализоваться и подчинить себе те обстоятельства, в 

которых эта самореализация осуществляется. Для инфантильной личности 

характерна недостаточная осознанность значимости удовлетворения 

потребностей самореализации для личностного благополучия, что лишает их 

личностного смысла для человека и, вследствие этого возникают препятствия 

выбора мотива, цели, поступка, нацеленного на удовлетворение 

потребностей экзистенциального характера, обуславливающих 

самореализацию, самоактуализацию личности» [25, с. 131,135]. 

Таким образом, можно осуществить исследование личностной зрелости 

посредством методик, созданных для исследования инфантильной личности. 

 

1.5 . Понятие ценностных ориентаций в психологии 

 

Чтобы начать описание системы ценностных ориентаций, следует 

сначала определиться с тем, что это такое. 

С точки зрения социологии ценностные ориентации это «относительно 

устойчивое, избирательное отношение человека к совокупности 

материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматриваются как 

предметы, цели или средства для удовлетворения потребностей 

жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях как бы 

аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном 

развитии человека» [28]. 
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В «Большом психологическом словаре» содержится следующее 

определение: «ценностные ориентации - важные компоненты мировоззрения 

личности, выражающие ее представления и стремления в отношении тех или 

иных обобщенных человеческих ценностей» [10]. Именно это определение 

мы возьмем за рабочее для нашего исследования.  

Ценностные ориентации являются важным регулятором соотношения 

устремлений человека, его целеполагания и существующими в социуме 

нормами и правилами, то есть приводят в соответствие с требованиями 

общества продвижения к основным благам и идеалам индивида. В.Г. 

Алексеев охарактеризовал систему ценностных ориентаций, как основной 

канал усвоения духовной культуры общества, превращения культурных 

ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей [1]. 

Имеет место быть и обратная связь. Человек может удовлетворять свои 

потребности таким набором способов, которые соответствуют его личным 

представлениям о правильности и допустимости. 

Если экстраполировать оба этих вида воздействия в одну систему, то 

можно сделать вывод о регулярном разрешении противоречия, вызванного 

противостоянием между личными желаниями, устремлениями и 

установленными, сложившимися нормами и правилами. Проще говоря, речь 

идет о попытках разрешения «вечного» конфликта между долгом и 

желанием. 

В.Я. Ядов сформулировал теорию об иерархической организации 

системы диспозиционных образований. Внизу располагаются элементарные 

установки, связанные с органическими потребностями человека. Далее идут 

социальные установки, образующиеся посредством желания человека быть 

включенным в ту или иную социальную общность. Следующий уровень – 

базовые социальные установки. На самом верху располагается система 

ценностных ориентаций, представляющая высшие социальные потребности и 

отвечающая за отношение человека к жизненным целям и средствам их 

удовлетворения. Ценностные ориентации в значительной степени зависят от 
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требований, предъявляемых к ценностям, той социальной общности, с 

которой соотносит себя человек. 

Если произвести классификацию ценностных ориентаций, то можно их 

разделить на терминальные и инструментальные ценности. Терминальные 

ценности определяют приоритетность конечных целей в различных сферах 

человеческой деятельности, тогда как инструментальные позволяют 

ранжировать приоритетность тех или иных способов поведения. 

В свою очередь, терминальные и инструментальные ценности 

распределяются еще на несколько категорий. 

Терминальные ценности: 

1. Конкретные (здоровье, работа, друзья, семейная жизнь) и 

абстрактные (познание, развитие, свобода, творчество); 

2. Ценности, связанные с профессиональной самореализацией 

(интересная работа, продуктивная жизнь, творчество, активная деятельная 

жизнь) и личной жизнью (здоровье, любовь, наличие друзей, развлечения, 

семейная жизнь); 

3. Ценности индивидуальные (здоровье, творчество, свобода, 

активная деятельная жизнь) и межличностные (наличие друзей, развлечения, 

семейная жизнь); 

4. Ценности, связанные с активностью (свобода, активная 

деятельная жизнь, продуктивная жизнь, интересная работа) и пассивностью 

(красота природы и искусства, уверенность в себе, познание, жизненная 

мудрость). 

Инструментальные ценности: 

1. Этические (честность, непримиримость к недостаткам). 

Межличностное общение (воспитанность, жизнерадостность, чуткость). 

Профессиональная самореализация (ответственность, эффективность, 

твердая воля, исполнительность); 

2. Индивидуалистические (высокие запросы, независимость, 

твердая воля). Конформистские (исполнительность, самоконтроль, 
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ответственность). Альтруистические (терпимость, чуткость, широта 

взглядов). 

3. Самоутверждение (высокие запросы, независимость, 

непримиримость, смелость, твердая воля). Принятие других (терпимость, 

чуткость, широта взглядов). 

4. Интеллектуальные (образованность, рационализм, 

самоконтроль). Непосредственно-эмоциональное самоощущение 

(жизнерадостность, честность, чуткость). 

Анализ научной литературы, показал, что наличие тех или иных 

ценностных ориентаций не является чем-то неизменным в период 

взрослости, т.е. у человека вполне может изменяться присутствие/отсутствие 

и соотношение тех или иных ценностных ориентаций в связи с его 

личностным ростом [11, с. 91]. 

Кроме того, в исследованиях, рассматривающих различные аспекты 

феномена личностной зрелости, в той или иной мере рассматривалось 

пересечение с ценностными ориентациями. В частности, при изучении 

показателей проявления зрелости/инфантильности по различным шкалам, 

было показано, что у респондентов с высоким уровнем зрелости были 

зафиксированы самые высокие показатели именно по шкале «ценностные 

ориентации», тогда как у лиц с меньшим уровнем личностной зрелости, 

показатели по данной шкале оказались в нижней половине списка [61, с. 65].   

Все это привело нас к формулировке следующей гипотезы: существует 

связь между уровнем личностной зрелости и ценностными ориентациями в 

период ранней взрослости. Результаты подтверждения данной гипотезы 

нашли свое отражение в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНОЙ ЗРЕЛОСТИ И 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

 

2.1. Описание выборки и обзор методик эмпирического исследования 

 

Данное эмпирическое исследование было проведено на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) и Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

институт Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (УрИГПС). 

Оценка надежности и достоверности результатов была произведена с 

помощью метода математической статистики – коэффициента корреляции 

Спирмена. 

Статистическая обработка данных осуществлена посредством 

использования программ Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 22. 

В исследовании приняли участие 145 человек (69 девушек и 76 

юношей). Из них 82 студента (68 девушек и 14 юношей)  департаментов 

международных отношений, политологии и социологии, психологии, 

философии Уральского гуманитарного института УрФУ и 63 курсанта (1 

девушка и 62 юноши) факультетов подготовки инженеров пожарной 

безопасности и техносферной безопасности УрИГПС. Средний возраст 

участников данного исследования составлял 20 лет. 

Если конкретизировать возрастные данные по общей выборке и 

отдельно по обоим высшим учебным заведениям, то получится следующая 

картина: 
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Таблица 2 

Возраст участвующих в исследовании студентов УрФУ и курсантов 

УрИГПС 

Возраст Все 

респонденты, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=145) 

Студенты УрФУ, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=82) 

Курсанты 

УрИГПС, кол-

во и процентное 

соотношение 

(n=63) 

19 лет 39 (26,9%) 13 (16%) 26 (41,3%) 

20 лет 51 (35,2%) 45 (54,9%) 6 (9,5%) 

21 год 44 (30,3%) 14 (17,1%) 30 (47,6%) 

22 года 5 (3,4%) 4 (4,8%) 1 (1,6%) 

23 года 2 (1,4%) 2 (2,4%) - 

24 года 1 (0,7%) 1 (1,2%) - 

25 лет 2 (1,4%) 2 (2,4%) - 

26 лет 1 (0,7%) 1 (1,2%) - 

 

Как видно из табл. № 2, основное количество участвующих в 

исследовании студентов и курсантов находилось в возрасте от 19 до 21 года.  

В целом, можно сказать, что выборка является довольно однородной по 

возрастному критерию и достаточно сходной в обоих образовательных 

учреждений. Это позволяет произвести достаточно надежные 

корреляционные вычисления, защищенные от внешних переменных. 

При проведении эмпирического исследования были применены 

следующие методики: 

1. Для установления уровня личностной зрелости использовалась 

методика «Уровень выраженности инфантилизма» А.А. Серегиной. Как 

упоминалось выше, поскольку не представляется возможным исследовать 

личностную зрелость напрямую, степень ее развития определялась 
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посредством обратно пропорциональной связи установленного уровня 

инфантилизма. Таким образом, чем ниже уровень инфантилизма, тем выше 

уровень личностной зрелости. 

2. Учитывая то, что возраст участвующих в данном эмпирическом 

исследовании относится к категории ранней взрослости, велика вероятность 

того, что кроме непосредственно личностного развития, определенную роль 

могла играть разная степень выраженности субличностей ребенок-взрослый-

родитель. Для этой цели был применен тест, направленный на выявление 

соответствий внутренних состояний ребенка, взрослого и родителя в 

структуре личности студентов. (Э. Берн). 

3. Для определения ценностных ориентаций использовался 

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина (тест ОТеЦ). 

4. Также, в качестве дополнительной методики, был задействован 

Тест самоактуализации Э. Шострома (Самоактуализационный тест САТ), для 

исследования выраженности шкалы ценностных ориентаций. 

5. Методика, основанная на коучинговом упражнении «Колесо 

жизненного баланса», была модифицирована нами под цели данного 

исследования с целью конкретизации предпочитаемых ценностных 

ориентаций у студентов. 

Методика «Уровень выраженности инфантилизма» А.А. Серегиной. 

Данная методика разработана А.А. Серегиной в 2006г. для 

исследования выраженности инфантилизма у современной молодежи и 

отвечает требованиям психодиагностического инструментария. 

Под инфантильностью понимается комплекс характеристик личности, 

выражающихся в: 

1. Незрелости эмоционально-волевой сферы; 

2. Задержке нравственного и социального созревания; 

3. Слабой потребности в достижениях; 

4. Несамостоятельности решений и действий; 

5. Зависимости личности от других; 
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6. Хаотичности поведения; 

7. Позиции иждивенчества; 

8. Позиция гедонизма; 

9. Слабо развитая способность рефлексии при явно доминирующей 

потребности в удовольствии и развлечении; 

10.  Несформированность преодолевающего поведения. 

Итоговый показатель уровня выраженности инфантилизма 

складывается из результатов показателей по восьми шкалам: 

1. Эмоционально-волевая сфера; 

2. Трудовая мотивация; 

3. Ценностные ориентации; 

4. Развлечения, гедонизм; 

5. Рефлексия; 

6. Позиция иждивенчества, зависимость, безответственность; 

7. Неупорядоченность, хаотичность поведения; 

8. Преодолевающее поведение. 

Опросник разработан на основе социально-психологических 

характеристик феномена инфантилизма. Состоит из сорока восьми вопросов, 

на каждый из которых предложено четыре варианта ответа, из которых 

необходимо выбрать один. Для каждого из четырех вариантов 

предусмотрено варьирующееся количество баллов (от ноля до трех), при 

суммировании которых получается итоговое значение уровня выраженности 

инфантилизма у тестируемого. 

Автором методики предлагается четырехступенчатая градация 

результатов тестирования: 

1. От 0 до 30 баллов – не инфантильная личность; 

2. От 31 до 60 баллов – слабо инфантильная личность; 

3. От 61 до 90 баллов – средне инфантильная личность; 

4. От  91 балла и выше – высоко инфантильная личность. 
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Применительно к настоящему исследованию, исследование уровня 

инфантилизма позволит определить степень личностной зрелости по 

принципу обратной пропорциональной зависимости, т.е. чем ниже уровень 

инфантилизма, тем выше личностная зрелость. 

Согласно концепции Н.А. Жестоковой, комплекс характеристик 

инфантильной личности, примененных в данной методике, является 

критериями личностной зрелости. 

В качестве примеров антиподов можно привести следующие: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы – самоактуализация, 

ответственность, принятие себя, жизнестойкость; 

2. Задержка нравственного и социального созревания – 

ответственность, социальная направленность поведения и социальная 

компетентность; 

3. Слабая потребность в достижениях – самоактуализация, 

самоорганизация жизненного пространства, осознанность, многообразие 

диапазона интересов личности; 

4. Несамостоятельность решений и действий – принятие себя, 

автономность, самоорганизация жизненного пространства; 

5. Зависимость личности от других – автономность, 

жизнестойкость, принятие себя; 

6. Хаотичность поведения – принятие себя, целостность, 

осознанность, самоорганизация жизненного пространства; 

7. Позиция иждивенчества – самоактуализация, ответственность, 

осознанность, жизнестойкость; 

8. Позиция гедонизма – самоактуализация, осознанность, 

ответственность, жизнестойкость, целостность; 

9. Слабо развитая способность рефлексии при явно доминирующей 

потребности в удовольствии и развлечении – самоактуализация, 

многообразие диапазона интересов личности, принятие себя, 

жизнестойкость, автономность, ответственность, осознанность, цельность. 
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Тест на определение ведущей субличности: ребенок, взрослый, 

родитель (Э. Берн). 

Основные идеи трансактного анализа были разработаны Э. Берном и 

рядом других специалистов. Э. Берн выделил три разных состояния «я» (эго-

состояния): «ребенок», «взрослый», «родитель». При общении с 

окружающими людьми, либо при внутреннем общении с собой мы 

находимся в одном из этих состояний. Ребенком, взрослым или родителем 

мы становимся зачастую, не отдавая себе в этом отчета. 

Выстраивая взаимодействие с позиции «взрослого», человек старается 

объективно воспринимать окружающую действительность, основываться, 

преимущественно, на своих суждениях и оценках, умеет находить 

компромиссные решения, оценивать свои возможности, понимать 

возможные последствия тех или иных действий. 

Выстраивая взаимодействие с позиции «ребенка», человек 

руководствуется теми чувствами и потребностями, которые испытывают 

дети. Среди этих чувств можно выделить спонтанность, творчество, 

самовыражение, а также свойственны страхи, обиды, зависимость. 

Выстраивание взаимодействия с позиции «родителя» может 

проявляться как негативно (контроль, поучения, принуждение), так и 

позитивно (забота и опека). Можно сказать, что это установки и поведение, 

заимствованные у родителей, либо иных значимых взрослых, выражение 

внушенных стереотипов и представлений. 

Все эти три состояния необходимы для становления полноценно 

развитой личности. Функции «ребенка» - придавать жизни яркость, создавать 

образ желаемого, обеспечивать возможность творчества, самовыражения, 

спонтанности. Функции «родителя» - принятие и сохранение моральных и 

этических норм и правил, осуществление «автоматических» реакций и 

решений, забота о других, оценка (одобрение или критика). Функции 

«взрослого» - регулирование деятельности «родителя» и «ребенка», 

налаживание оптимального взаимодействия между этими двумя 
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субличностями, оценка желаний, планов, событий с объективной точки 

зрения, восприятие их с позиции здравого смысла. Можно сказать, что роль 

«взрослого» заключается в осуществлении внутреннего «арбитра». 

Исходя из описания этих эго-состояний, можно сделать вывод, что для 

зрелой личности является характерным некоторое преобладание черт 

«взрослого», либо гармоничное распределение показателей всех трех 

состояний. В случае, если преобладающими являются «ребенок» или 

«родитель», то можно сделать вывод о недостаточной выраженности тех или 

иных характеристик, которые ассоциируются со зрелой личностью и 

свойственны ей. 

Например, при преобладании позиции «ребенка», можно сделать вывод 

о недостаточности таких характеристик, как ответственность, осознанность, 

автономность, жизнестойкость, самоорганизация жизненного пространства, 

целостность, социальная направленность поведения, социальная 

компетентность. 

При преобладании позиции «родитель», можно сделать вывод о 

недостаточности таких характеристик, как самоактуализация, многообразие 

диапазона интересов личности, принятие себя, автономность, целостность и 

социальная компетентность.  

Тест состоит из 21 высказывания, которые нужно оценить по 10-

балльной шкале (от 0 до 10). Каждой ролевой позиции соответствуют семь 

высказываний. Сумма набранных баллов позволяет определить их 

соотношение друг с другом. 

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина (ОТеЦ). 

Опросник предложен И.Г. Сениным в 1991г. и основывается на 

следующих предположениях: 

1. Жизненные сферы, в той или иной мере представленные в жизни 

каждого человека, обладают для разных людей различной степенью 

значимости; 
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2. В каждой из этих жизненных сфер реализуются различные для 

каждого человека желания и стремления, которые являются одним из 

компонентов направленности его личности. 

Опросник основан на теоретических положениях М. Рокича о 

структуре человеческих ценностей и позволяет оценить общую 

выраженность каждой из перечисленных ниже терминальных ценностей: 

1. Собственный престиж; 

2. Высокое материальное положение; 

3. Креативность; 

4. Активные социальные контакты; 

5. Развитие себя; 

6. Достижения; 

7. Духовное удовлетворение; 

8. Сохранение собственной индивидуальности. 

А также их представленность в различных сферах жизни человека: 

1. Жизненная сфера профессиональной жизни; 

2. Жизненная сфера обучения и образования; 

3. Жизненная сфера семейной жизни; 

4. Жизненная сфера общественной жизни; 

5. Жизненная сфера увлечений. 

Терминальные ценности проявляются во всех названных выше 

жизненных сферах.  

Если подытожить все вышеизложенное, то данная методика позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Какая терминальная ценность является преобладающей в жизни 

данного человека; 

2. Какая жизненная сфера наиболее значима для данного человека; 

3. В какой жизненной сфере наиболее лучше реализуется та или 

иная терминальная ценность, т.е. какие жизненные сферы наиболее значимы 

для реализации наиболее выраженных терминальных ценностей. 
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Методика обладает достаточной надежностью в качестве 

психодиагностического инструментария. 

Методика изучения субъективных представлений о своих ценностных 

ориентациях, созданная на основе коучингового упражнения «Колесо 

жизненного баланса». 

Данная методика имеет целью наглядно показать представления 

респондентов о жизненных сферах, дублирующих жизненные сферы из 

Опросника «ОТеЦ», с целью определения того, являются ли эти цели 

стратегическими (рассчитанными на длительную перспективу), либо 

тактическими (краткосрочными).  

Суть методики состоит в следующем. Участвующие в исследовании 

рисуют круг и разделяют его на пять секторов, каждый из которых 

обозначается одной из жизненных сфер из методики «ОТеЦ»: 

профессиональная жизнь, обучение и образование, семейная жизнь, 

общественная жизнь, увлечения (рис.  1). 

Далее респондент, в зависимости от наличия своих целей в каждой их 

этих сфер определяет, в каком процентном соотношении можно обозначить 

степень их достижения на настоящий момент (исходя из того, что весь сектор 

принимается за 100%). 
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Рисунок 1. Образец круга с секторами, обозначенными основными 

жизненными сферами 

 

Тест самоактуализации Э. Шострома (самоактуализационный тест 

САТ). 

Самоактуализационный тест (САТ) является русскоязычной 

адаптацией теста самоактуализации Шострома, предложенной кафедрой 

социальной психологии МГУ и отвечает требованиям 

психодиагностического инструментария. 

Он позволяет измерять самоподдержку, ценность самоактуализации, 

гибкость поведения и другие параметры. Самоактуализация измеряется по 

двум независимым базовым шкалам: ориентация во времени и поддержка и 

12 дополнительным, из которых нас интересует шкала ценностной 
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ориентации, позволяющая измерить, в какой степени человек разделяет 

ценности, присущие самоактуализирующейся личности. 

 

2.2. Результаты эмпирического исследования 

 

При обработке результатов тестирования по методике «Уровень 

выраженности инфантилизма» А.А. Серегиной были получены следующие 

показатели. 

Таблица 3 

Результаты тестирования по методике «УВИ» А.А. Серегиной 

студентов УрФУ и курсантов УрИГПС  

Уровень 

выраженности 

инфантилизма 

(кол-во баллов) 

Все респонденты, 

кол-во и процентное 

соотношение 

(n=145) 

Студенты УрФУ, 

кол-во и процентное 

соотношение (n=82) 

Курсанты УрИГПС, 

кол-во и процентное 

соотношение (n=63) 

Не инфантильная 

личность (0-30 

баллов) 

11 (7,6%) 8 (9,7%) 3 (4,8%) 

Слабо 

инфантильная 

личность (31-60 

баллов) 

86 (59,3%) 61 (74,4%) 25 (39,7%) 

Средне 

инфантильная 

личность (61-90 

баллов) 

48 (33,1%) 13 (15,9%) 35 (55,5%) 

Высоко 

инфантильная 

личность (от 91 

балла и выше) 

- - - 
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При оценке общей инфантильности, автором методики предлагаются 

следующие нормы: 

1. От 0 до 30 баллов – не инфантильная личность; 

2. От 31 до 60 баллов – слабо инфантильная личность; 

3. От 61 до 90 баллов – средне инфантильная личность; 

4. От 91 и выше – высоко инфантильная личность. 

Общая численность участвующих в исследовании студентов и 

курсантов составляла 145 человек (69 девушек и 76 юношей). Респондентов с 

высоким уровнем инфантильности личности не было установлено. 

Преобладают среди опрошенных респонденты со слабо выраженной 

инфантильностью личности – 86 человек. На втором месте находятся 

респонденты со средне выраженной инфантильностью личности – 48 

человек. Самую небольшую группу составляют респонденты, не 

являющимися инфантильными личностями – 11 человек. 

Если преобразить данные результаты от уровня выраженности 

инфантилизма к уровню личностной зрелости, то получатся следующие 

результаты: 

1. Высокий уровень личностной зрелости – 11 человек (7,6%); 

2. Средний уровень личностной зрелости – 86 человек (59,3%); 

3. Уровень личностной зрелости ниже среднего – 48 человек 

33,1%). 

При разборе показателей отдельно по каждому из двух 

образовательных учреждений (УрФУ и УрИГПС) получены следующие 

результаты: 

Общая численность участвующих в исследовании студентов УрФУ 

составляла 82 человека (68 девушек и 14 юношей). Респондентов с высоким 

уровнем инфантильности личности не было установлено. Среди опрошенных 

респондентов преобладают студенты со слабо выраженной инфантильностью 

личности – 61 человек. На втором месте находятся респонденты со средне 

выраженной инфантильностью личности – 13 человек. Самую небольшую 
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группу составляют респонденты, не являющиеся инфантильными 

личностями – 8 человек. 

Если преобразить данные результаты от уровня выраженности 

инфантилизма к уровню личностной зрелости, то получаются следующие 

результаты: 

1. Высокий уровень личностной зрелости – 8 человек (9,7%); 

2. Средний уровень личностной зрелости – 61 человек (74,4%); 

3. Уровень личностной зрелости ниже среднего – 13 человек 

(15,9%). 

Общая численность участвующих в исследовании курсантов УрИГПС 

составляла 63 человека (1 девушка и 62 юноши). Респондентов с высоким 

уровнем инфантильности личности не было установлено. Среди опрошенных 

респондентов преобладают курсанты со средне выраженной 

инфантильностью личности – 35 человек. На втором месте находятся 

респонденты со слабо выраженной инфантильностью личности – 25 человек. 

Самую небольшую группу составляют респонденты, не являющиеся 

инфантильными личностями – 3 человека. 

Если преобразить данные результаты от уровня выраженности 

инфантилизма к уровню личностной зрелости, то получаются следующие 

результаты: 

1. Высокий уровень личностной зрелости – 3 человека (4,8%); 

2. Средний уровень личностной зрелости – 25 человек (39,7%); 

3. Уровень личностной зрелости ниже среднего – 35 человек 

(55,5%). 

При сравнении результатов, указанных в табл. № 3, можно сделать 

вывод о том, что количество респондентов с уровнем личностной зрелости 

ниже среднего, гораздо выше среди группы курсантов (15,8 % в группе 

студентов и 55,5% в группе курсантов). Происходит это за счет значительно 

более низкого количества респондентов со средним уровнем личностной 

зрелости (74,4% в группе студентов и 39,7% в группе курсантов), а также 
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более низкого количества респондентов с высоким уровнем личностной 

зрелости (составляет в группе студентов УрФУ 9,75%, тогда как в группе 

УрИГПС 4,76%). 

В целом, можно сказать о совпадении наших результатов с 

результатами Л.А. Головей о формировании личностной зрелости у 

студентов и военных (призывников и курсантов военных училищ): 

«Формирование личностной зрелости у представителей военных 

специальностей (призывников и курсантов военных училищ) выявило 

существенные отличия: они характеризуются наиболее высоким уровнем 

ответственности (по параметрам моральной нормативности и 

ответственности в межличностных отношениях), сочетающихся с 

экстернальным локусом контроля. Для них характерна тенденция к 

завышению психологического возраста, что указывает на трудности в 

построении целей и планов будущего. Все это свидетельствует о том, что 

военнослужащие находятся в неблагоприятных для формирования 

личностной зрелости условиях, связанных с ограничениями, строго 

иерархизованной системой отношений, отсутствием условий для 

самореализации личности, а, возможно, и депривацией ряда базовых 

потребностей» [19, с. 61, 62]. 

Также проводились исследования особенностей проявления 

инфантилизма в разновозрастных группах студенчества заочной и очно-

заочной форм обучения одного из высших учебных заведений. Выборка 

состояла из 108 студентов (из них 64 человека в возрасте от 18 до 30 лет и 64 

в возрасте от 31 года до 45 лет). Для исследования уровня инфантилизма 

также была применена методика «Уровень выраженности инфантилизма» 

Серегиной А.А. Соотношение не инфантильных, слабо инфантильных и 

средне инфантильных личностей составило 34-44-30 человек (31,5%, 40,7% и 

27,8%, соответственно) [59]. 

Соотношение несколько отличается от результатов, полученных в ходе 

нашего исследования, но нужно принять во внимание, что, во-первых, 
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отличается средний возраст респондентов, а во-вторых, обучение на заочной 

и очно-заочной форме предполагает, что данные студенты уже осуществляют 

трудовую деятельность, что влияет на становление личностной зрелости. 

При обработке результатов «теста на определение ведущей 

субличности: ребенок, взрослый, родитель» получены следующие 

результаты. 

 

Таблица 4 

Итоговая таблица результатов теста 

ребенок, взрослый, родитель (n=145) 

 Ср. число 

(ребенок) 

Ср. число 

(взрослый) 

Ср. число 

(родитель) 

Все 

респонденты 

42.3 46.8 33.2 

Студенты 

УрФУ 

44 46 28,1 

Курсанты 39.9 47.7 40.3 

 

Из данной таблицы видно, что при сравнении средних показателей эго-

состояний, превалирующей во всех трех группах является позиция взрослого 

(38,3%, при 34.6% позиции ребенка и 27,1% позиции родителя). Более того, в 

группах студентов и курсантов процентное соотношение является примерно 

одинаковым (39% в группе студентов и 37,3% в группе курсантов). 

Однако ситуация существенно меняется при сравнении средних 

значений выражения субличностей ребенка и родителя между группами 

студентов и курсантов. 

В группе студентов УрФУ на втором месте находится позиция 

«ребенка» - 37,3%, а на третьем позиция «родителя» - 23,8%. Тогда как в 

группе курсантов УрИГПС на втором месте находится позиция «родителя» - 

31,5%, а на третьем позиция «ребенка» - 31.2%. 
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Из этих данных можно сделать предположение, что для группы 

студентов более характерно нахождение в состоянии «ребенка», чем для 

участников второй группы, что подразумевает по собой большую 

спонтанность, стремление к творчеству, обидчивость, зависимость от мнения 

других.  

При этом «зоной риска» могут стать такие характеристики, как 

ответственность, осознанность, автономность, жизнестойкость, 

самоорганизация жизненного пространства, целостность, социальная 

направленность поведения, социальная компетентность. 

В свою очередь, для группы курсантов более выраженным является 

нахождение в состоянии «родителя», что подразумевает по собой излишнюю 

критичность, гиперответственность, неумение отдыхать и расслабляться. 

«Зоной риска», в данном случае, могут выступать такие 

характеристики, как самоактуализация, многообразие диапазона интересов 

личности, принятие себя, автономность, целостность и социальная 

компетентность. Последнее качество было включено сюда по той причине, 

что «родитель» принимает нормы и правила поведения извне без 

достаточной доли критичности, что явно не способствует пониманию 

внутренних механизмов функционирования тех или иных социальных 

процессов, т.е. возникает сложность в интерпретации существующих норм и 

правил поведения. 

В целом полученные данные совпадают с результатами исследования 

Л.А.Головей, в результате которого было установлено, что вследствие 

наличия строгой иерархии отношений, более строгой регламентированности 

повседневной жизни, для курсантов военных училищ характерна тенденция к 

завышению психологического возраста и более высокий уровень 

ответственности [19, с. 61, 62]. Это вполне может послужить объяснением 

более высокой степени выраженности субличности «родителя» в группе 

курсантов. 
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Однако, следует отметить, что главенствующей в обеих группах 

является субличность «взрослого», а средние показатели субличности 

«родителя» в группе курсантов практически совпадают со средними 

показателями субличности «ребенка» (31, 5% и 31,2%, соответственно). 

По опроснику терминальных ценностей И.Г. Сенина были получены 

следующие результаты. 

 

Таблица 5 

Показатели, имеющие высокую степень выраженности, полученные по 

опроснику терминальных ценностей И.Г. Сенина 

Количество 

показателей, 

имеющих 

высокую 

степень 

выраженности 

Все 

респонденты, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=145) 

Студенты УрФУ, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=82) 

Курсанты 

УрИГПС, кол-во 

и процентное 

соотношение 

(n=63) 

От 0 до 6 

показателей 

26 (18%) 14 (17,1%) 12 (19%) 

От 7 до 12 45 (31%) 33 (40,2%) 12 (19%) 

От 13 до 18 29 (20%) 19 (23,2%) 10 (16%) 

От 19 до 24 21 (14,5%) 11 (13,4%) 10 (16%) 

От 25 до 30 14 (9,6%) 4 (4,9%) 10 (16%) 

От 31 до 36 7 (4,8%) 1 (1,2%) 6 (9,4%) 

От 37 до 42 3 (2,1%) - 3 (4,6%) 

 

При суммировании показателей отдельно по каждой из терминальных 

ценностей и жизненных сфер, получены следующие результаты. 
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Таблица 6 

Таблица средних значений терминальных ценностей  

по опроснику ОТеЦ (И.Г. Сенин) (n=145) 

Терминальные ценности Среднее значение 

Собственный престиж 30,5 

Высокое материальное положение 36,4 

Креативность 31 

Активные социальные контакты 33,3 

Развитие себя 35,6 

Достижения 35,6 

Духовное удовлетворение 36,7 

Сохранение собственной 

индивидуальности 

33,5 

 

Уровень выраженности определяется по следующим показателям: 

1. 10 – 24 низкий; 

2. 25 – 39 средний; 

3. 40-50 высокий. 

Исходя из табл. № 6, средние значения выраженности терминальных 

ценностей находятся на среднем уровне. 

Если выделить наиболее приоритетные терминальные ценности: 

1. Духовное удовлетворение – 36,7 баллов; 

2. Высокое материальное положение – 36,4 балла; 

3. Развитие себя и достижения – по 35,6 балла. 

При исследовании студентов УрФУ получены следующие результаты. 
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Таблица 7 

Таблица средних значений терминальных ценностей 

по опроснику ОТеЦ (группа студентов, n=82) 

Терминальные ценности Среднее значение 

Собственный престиж 27,7 

Высокое материальное положение 35,5 

Креативность 29,3 

Активные социальные контакты 31,7 

Развитие себя 34,3 

Достижения 33,1 

Духовное удовлетворение 36,2 

Сохранение собственной индивидуальности 32,6 

 

Исходя из табл. № 7, почти сохранилась приоритетность терминальных 

ценностей, по сравнению с табл. № 5: 

1. Духовное удовлетворение – 36,2 балла; 

2. Высокое материальное положение – 35,5 балла; 

3. Развитие себя – 34, 3 балла. 

Терминальная ценность «достижения» выпала из первой тройки, но 

находится сразу на четвертом месте. 

Уровень значимости терминальных ценностей не изменился, по 

сравнению с табл. № 4 и находится на среднем уровне. 
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Таблица 8 

Таблица средних значений терминальных ценностей 

по опроснику ОТеЦ (группа курсантов, n=63) 

Терминальные ценности Среднее значение 

Собственный престиж 34,2 

Высокое материальное положение 37,7 

Креативность 33,4 

Активные социальные контакты 35,3 

Развитие себя 37,3 

Достижения 38,7 

Духовное удовлетворение 37,3 

Сохранение собственной индивидуальности 34,8 

 

Исходя из табл. № 8, не поменялись (по сравнению с данными табл. № 

6) приоритетные терминальные ценности, а по сравнению с табл. № 7, снова 

вернулась в первую тройку терминальная ценность «достижения». Также не 

изменился уровень значимости (по сравнению с табл. № 6 и табл. № 7) и 

находится на среднем уровне. 

Поменялась расстановка внутри первой тройки терминальных 

ценностей: 

1. Достижения – 38,7 балла; 

2. Высокое материальное положение – 37,7 баллов; 

3. Развитие себя и духовное удовлетворение – по 37,3 балла. 

В табл. № 8 первое место заняла терминальная ценность «достижения», 

тогда как в табл. № 7 она находилась на 4 месте. А имеющая наибольшее 

количество баллов в табл. № 7 терминальная ценность «духовное 

удовлетворение», в табл. № 8 делит третье место с терминальной ценностью 

«развитие себя». 

При суммировании показателей уровня значимости жизненных сфер 

получены следующие результаты. 
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Таблица 9 

Таблица средних значений значимости 

жизненных сфер по опроснику ОТеЦ (n=145) 

Жизненные сферы Среднее значение 

Профессиональная жизнь 56,8 

Обучение и образование 57,2 

Семейная жизнь 53,5 

Общественная жизнь 51,2 

Увлечения 53,9 

 

Уровень значимости определяется по следующим показателям: 

1. 16-39  низкий; 

2. 40-63 средний 

3. 64-80 высокий. 

Исходя из табл. № 9, средние значения значимости жизненных сфер 

находятся на среднем уровне. 

Если выделить наиболее значимые жизненные сферы: 

1. Обучение и образование – 57,2 балла; 

2. Профессиональная жизнь – 56,8 балла; 

3. Увлечения – 53,9 балла. 

 

Таблица 10 

Таблица средних значений значимости жизненных сфер 

по опроснику ОТеЦ (группа студентов, n=82) 

Жизненные сферы Среднее значение 

Профессиональная жизнь 55 

Обучение и образование 55,2 

Семейная жизнь 51,4 

Общественная жизнь 47,6 

Увлечения 51,3 
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Почти сохранилась значимость жизненных сфер по сравнению с табл. 

№8. Единственно, что поменялись местами сферы семейной жизни и 

увлечений. 

1. Обучение и образование – 55,2 балла; 

2. Профессиональная жизнь – 55 баллов; 

3. Семейная жизнь – 51,4 балла. 

 

Таблица 11 

Таблица средних значений значимости жизненных сфер 

по опроснику ОТеЦ (группа курсантов, n=63) 

Жизненные сферы Среднее значение 

Профессиональная жизнь 59,3 

Обучение и образование 59,8 

Семейная жизнь 56,2 

Общественная жизнь 56 

Увлечения 57,4 

 

Исходя из табл. № 11, не поменялись (по сравнению с данными табл. № 

9) значимые жизненные сферы, а по сравнению с табл. № 10, снова вернулась 

в первую тройку жизненная сфера «увлечения». Также не изменился уровень 

значимости (по сравнению с табл. № 9 и табл. № 10) и находится на среднем 

уровне. 

1. Обучение и образование – 59,8 баллов; 

2. Профессиональная жизнь – 59,3 балла; 

3. Увлечения – 57,4 балла. 

В качестве примера для сравнения, можно привести результаты 

другого исследования, в котором принимали участие 100 студентов 

колледжа. Для измерения уровня выраженности ценностных ориентаций 

также применялся Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина. Среди 



55 

 

терминальных ценностей первые три места по количеству баллов набрали: 

развитие себя, духовное удовлетворение и креативность. А по степени 

значимости жизненных сфер: увлечения, обучение и образование, 

общественная жизнь [11, с. 84]. 

При использовании методики для изучения представлений о своих 

ценностных ориентациях, созданной на основе коучингового упражнения 

«Колесо жизненного баланса», были получены следующие результаты. 

 

Таблица 12 

Показатели субъективного представления респондентов о степени 

достижения приоритетных целей (по всем респондентам, n=145) 

Процент 

достижения 

цели 

Сфера 

професс. 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

обучения 

и обр-ия 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

семейной 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

обществ. 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

увлечений 

(кол-во и 

%) 

0-20% 77 (53,1%) 43 (29,7%)  52 (35,9%)  72 (49,7%) 44 

(30,3%) 

21-40% 43 (29,7%) 30 (20,7%) 37 (25,5%) 25 (17,2%) 32 

(22,1%) 

41-60% 18 (12,4%) 35 (24,1%) 28 (19,3%) 30 (20,7%) 36 

(24,8%) 

61-80% 6 (4,1%) 35 (24,1%) 22 (15,2%) 11 (7,6%) 24 

(16,6%) 

81-100% 1 (0,7%) 2 (1,4%) 6 (4,1%) 7 (4,8%) 9 (6,2%) 
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Таблица 13 

Показатели субъективного представления респондентов о степени 

достижения приоритетных целей (по студентам УрФУ, n=82) 

Процент 

достижения 

цели 

Сфера 

професс. 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

обучения 

и обр-ия 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

семейной 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

обществ. 

жизни 

(кол-во и 

%) 

Сфера 

увлечений 

(кол-во и 

%) 

0-20% 45 (54,9%) 25 (30,5%) 16 (19,5%) 34 (41,5%) 23 (28,1%) 

21-40% 25 (30,5%) 16 (19,5%) 20 (24,4%) 20 (24,4%) 15 (18,3%) 

41-60% 10 (12,2%) 29 (35,4%) 23 (28,1%) 22 (26,8%) 21 (25,6%) 

61-80% 2 (2,4%) 12 (14,6%) 21 (25,6%) 4 (4,9%) 18 (22%) 

81-100% - - 2 (2,4%) 2 (2,4%) 5 (6%) 

 

Таблица 14 

Показатели субъективного представления респондентов о степени 

достижения приоритетных целей (по всем курсантам УрИГПС, n=63) 

Процент 

достижения 

цели 

Сфера 

професс. 

жизни 

(кол-во и %) 

Сфера 

обучения и 

обр-ия (кол-

во и %) 

Сфера 

семейной 

жизни (кол-

во и %) 

Сфера 

обществ. 

жизни (кол-

во и %) 

Сфера 

увлечений 

(кол-во и 

%) 

0-20% 32 (50,8%) 18 (28,6%) 36 (57,1%) 38 (60,4%) 21 

(33.3%) 

21-40% 18 (28,6%) 14 (22,2%) 17 (27,1%) 5 (7,9%) 17 

(27,1%) 

41-60% 8 (12,7%) 6 (9,5%) 5 (7,9%) 8 (12,7%) 15 

(23,8%) 

61-80% 4 (6,3%) 23 (36,5%) 1 (1,6%) 7 (11,1%) 6 (9,5%) 

81-100% 1 (1,6%) 2 (3,2%) 4 (6,3%) 5 (7.9%) 4 (6,3%) 
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При анализе табл. № 12 можно сделать вывод, что приоритетные цели 

большинства респондентов в сфере профессиональной имеют стратегический 

характер, т.е. они рассчитаны на достаточно долгую перспективу. Лишь 25 

человек указали, что их цели в данной сфере достигнуты уже на 40 и более 

процентов. Из чего, в некоторой степени, можно сделать вывод о 

достаточной осознанности большинства респондентов при осмыслении своей 

будущей деятельности и долгосрочном планировании в сфере 

профессиональной деятельности. 

При анализе табл. № 12, сферы обучения и образования, не 

складывается однозначной картины. 69 человек показали, что имеют планы 

на продолжение обучения после окончания вуза, тогда как 70 человек не 

имеют подобных планов, либо не имеют их в четко сформулированном виде. 

Учитывая, что по результатам опросника терминальных ценностей (табл. № 

8) эта жизненная сфера занимает первое место по степени значимости, можно 

сделать вывод, что для значительного числа респондентов осознаваемая 

важность обучения простирается на достаточно короткую временную 

перспективу. 

При анализе табл. № 12, сферы семейной жизни можно сказать, что 

большинство респондентов (85 человек) имеют достаточно отдаленное во 

времени целеполагание в сфере семейной жизни. Однако, учитывая то 

обстоятельство, что средний возраст респондентов составлял 20 лет, 

довольно много из участвующих в исследовании не имеют достаточно четко 

воспринимаемой перспективы на отдаленное будущее в данной сфере. 

По результатам опросника терминальных ценностей (табл. № 9), 

жизненная сфера общественной жизни заняла последнее место по степени 

значимости. Кроме того, при выполнении данной методики, наибольшее 

затруднение у респондентов вызвало именно определение того, что в целом и 

для них в частности, представляет общественная жизнь и какие цели они для 

себя представляют в данном направлении деятельности. Поэтому, 

значительное число (68 человек) обозначивших малый процент достижения 
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приоритетных целей в данной сфере, может быть объяснено этими 

обстоятельствами. 

Жизненная сфера увлечений является достаточно значимой для 

респондентов (табл. № 9), но как и при анализе субъективного восприятия 

целеполагания в сфере обучения (табл. № 12), нет достаточно однозначной 

картины по осознанности достижения целей в данной жизненной сфере. 

Далее приводятся данные отдельно по группе студентов УрФУ и 

курсантов УрИГПС. 

Если проанализировать данные с табл. № 13 и табл. № 14, то можно 

сказать о том, что в данной группе респондентов наиболее осознанные 

представления о приоритетных целях, в достижении которых заинтересованы 

участвующие в исследовании лица, имеются только в сфере 

профессиональной жизни. В остальных жизненных сферах отдаленные цели 

недостаточно конкретизированы. Особое место занимает сфера 

общественной жизни. Поскольку у респондентов возникли сложности с 

конкретизацией целей этой сферы, это привело к большому количеству 

респондентов, указавших уровень достижения цели до 20%. 

Можно сказать, что показатели в сфере семейной жизни и в сфере 

увлечений, более осознанны у второй группы (курсанты УрИГПС), чем у 

студентов первой группы (студенты УрФУ), хотя стоит помнить, что данные 

результаты отражают субъективные представления респондентов. 

В тесте самоактуализации Э. Шострома не заданы нормативы 

высокого, среднего и т.д. уровней самоактуализации. Слишком высокие или 

слишком низкие показатели могут свидетельствовать о значительном 

воздействии на результаты фактора социальной желательности. 

Оптимальными считаются показатели с уровнем «выше среднего». 
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Таблица 15 

Показатели уровня самоактуализации по шкале ценностных ориентаций САТ 

Количество 

баллов по 

шкале ценн-ых 

ориентаций 

САТ 

Все 

респонденты, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=145) 

Студенты УрФУ, 

кол-во и 

процентное 

соотношение 

(n=82) 

Курсанты 

УрИГПС, кол-во 

и процентное 

соотношение 

(n=63) 

4-6 6 (4.1%) 5 (6.1%) - 

7-8 22 (15,3%) 14 (17,1%) 9 (14,3%) 

9-10 20 (13,8%) 14 (17,1%) 6 (9,5%) 

11-12 36 (24,8%) 19 (23,1%) 17 (27,1%) 

13-14 37 (25,5%) 17 (20,7%) 20 (31,7%) 

15-16 19 (13,1%) 9 (11%) 10 (15,8%) 

17-18 5 (3,4%) 4 (4,9%) 1 (1,6%) 

 

Максимальный показатель по данной шкале составляет 20 баллов. По 

табл. № 15 видно, что равное число респондентов находится по уровню 

самоактуализации в среднем диапазоне (56 человек) и в диапазоне выше 

среднего (56 человек). Результаты 22 респондентов можно отнести к 

диапазону ниже среднего. 11 человек показали результаты, близкие к 

слишком высоким или слишком низким. 

Теперь после описания полученных данных по ключам методик, 

перейдем к анализу корреляционных данных. 

 

2.3. Корреляционный анализ данных 

 

При обработке результатов методами математической статистики, 

получены следующие результаты корреляционного анализа. 
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Таблица 16 

Связь шкал уровня инфантилизма, ребенок-взрослый-родитель 

с возрастом, показателями опросника «ОТеЦ» 

и теста САТ (по шкале ценностных ориентаций) (n=145) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Возраст 0,03 0,13 0,07 0,11 

Тест 

«ОТеЦ» 

0,08 0,16 0,41** 0,32** 

Тест САТ -0,12 -0,10 0,20* 0,00 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 

 

Корреляционный анализ табл. № 16 показывает, что с переменной 

«Взрослый» существует статистически значимая положительная связь таких 

переменных, как показатель опросника «ОТеЦ»» и уровень 

самоактуализации по шкале ценностных ориентаций теста «САТ». 

С переменной «Родитель» существует положительная связь 

переменной опросника «ОТеЦ»». 

 

Таблица 17 

Связь шкал уровня инфантилизма, ребенок-взрослый-родитель 

с результатами методики, основанной на коучинговом упражнении (n=145) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Обучение 0,05 0,02 0,11 0,16* 

Увлечения 0,10 0,15 0,04 -0,02 

Семья -0,02 0,20* -0,10 -0,19* 

Общество 0,06 0,24** 0,08 -0,03 

Профессия 0,08 0,06 0,06 0,10 

** Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 
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Корреляционный анализ табл. № 17 показывает, что с переменной 

«Ребенок» существует статистически значимая положительная связь 

переменных «Семейная жизнь» и «Общественная жизнь». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Обучение и образование» и 

статистически значимая отрицательная связь с переменной «Семейная 

жизнь». 

 

Таблица 18 

Связь шкал уровня инфантилизма, ребенок-взрослый-родитель 

с терминальными ценностями и жизненными сферами 

по тесту «ОТеЦ» (n=145) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Престиж 0,26** 0,05 0,37** 0,55** 

Матер. 

положение 

0,16 0,20** 0,34** 0,24** 

Креат-ть 0,16 -0,01 0,25** 0,30** 

Соц. контакты 0,13 0,14 0,31** 0,30** 

Развитие 0,03 0,14 0,23** 0,26** 

Достижения 0,00 0,01 0,34** 0,41** 

Дух. уд-ие -0,06 0,18* 0,20** 0,12 

Собст. инд-ть 0,08 0,07 0,25** 0,20** 

Профессия 0,04 0,11 0,34** 0,30** 

Обучение 0,03 0,06 0,36** 0,31** 

Семья 0,14 0,15 0,30** 0,38** 

Общ. жизнь 0,19 0,15 0,30** 0,34** 

Увлечения 0,14 0,03 0,30** 0,34** 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 
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Корреляционный анализ табл. № 18 показывает, что с переменной 

«Уровень инфантилизма» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Собственный престиж». 

С переменной «Ребенок» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Высокое материальное положение» и 

«Духовное удовлетворение». 

С переменной «Взрослый» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж», «Высокое 

материальное положение», «Креативность», «Активные социальные 

контакты», «Развитие себя», «Духовное удовлетворение», «Достижения», 

«Сохранение собственной индивидуальности», «Профессиональная жизнь», 

«Обучение и образование», «Семейная жизнь», «Общественная жизнь» и 

«Увлечения». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж», «Высокое 

материальное положение», «Креативность», «Активные социальные 

контакты», «Развитие себя», «Достижения», «Сохранение собственной 

индивидуальности», «Профессиональная жизнь», «Обучение и образование», 

«Семейная жизнь», «Общественная жизнь» и «Увлечения». 

Теперь рассмотрим корреляционные связи отдельно в группах 

«студенты» и «курсанты». 
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Таблица 19 

Связь шкал уровня инфантилизма и показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель» с возрастом, показателями опросника «ОТеЦ» и теста «САТ»   

(группа студентов, n=82) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Возраст 0,12 0,03 -0,01 0,16 

Тест 

«ОТеЦ» 

-0,11 0,15 0,25* 0,19 

Тест САТ -0,15 -0,01 0,15 -0,09 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 

 

Корреляционный анализ табл. № 19 показывает, что с переменной 

«Взрослый» существует статистически значимая положительная связь с 

переменной опросника «ОТеЦ»». 

 

Таблица 20 

Связь шкал уровня инфантилизма и показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель» с результатами методики, основанной на коучинговом 

упражнении (группа студентов, n=82) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Обучение -0,06 -0,03 0,08 0,11 

Увлечения -0,01 0,07 0,05 -0,03 

Семья 0,27* 0,20 -0,07 0,17 

Общество 0,06 0,23* -0,11 -0,16 

Профессия 0,04 -0,01 0,17 0,20 

** Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 
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Корреляционный анализ табл. № 20 показывает, что с переменной 

«Уровень инфантилизма» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Семейная жизнь». 

С переменной «Ребенок» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Общественная жизнь». 

 

Таблица 21 

Связь шкал уровня инфантилизма и показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель» с терминальными ценностями и жизненными сферами 

по тесту «ОТеЦ» (группа студентов, n=82) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Престиж 0,11 0,06 0,25* 0,41** 

Матер. 

положение 

0,15 0,12 0,30** 0,12 

Креат-ть -0,04 -0,09 0,17 0,18 

Соц. 

контакты 

-0,07 0,21 0,17 0,18 

Развитие -0,17 0,17 0,08 0,20 

Достижения -0,29** 0,09 0,32** 0,34** 

Дух. уд-ие -0,26* 0,15 -0,05 0,04 

Собст. инд-

ть 

0,00 -0,08 0,20 0,08 

Профессия -0,13 0,13 0,25* 0,16 

Обучение -0,12 -0,03 0,22* 0,21 

Семья -0,03 0,10 0,20 0,37** 

Общ. жизнь -0,06 0,18 0,19 0,17 

Увлечения -0,03 0,03 0,22* 0,21 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 
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Корреляционный анализ табл. № 21 показывает, что с переменной 

«Уровень инфантилизма» существует статистически значимая отрицательная 

связь с переменными «Достижения» и «Духовное удовлетворение». 

С переменной «Взрослый» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж», «Высокое 

материальное положение», «Достижения», «Профессиональная жизнь», 

«Обучение и образование» и «Увлечения». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж», 

«Достижения», «Семейная жизнь». 

 

Таблица 22 

Связь шкал уровня инфантилизма, показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель» с возрастом, показателями опросника «ОТеЦ» и теста САТ (по 

шкале ценностных ориентаций) (группа курсантов, n=63) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Возраст 0,01 0,20 0,19 0,27* 

Тест 

«ОТеЦ» 

-0,01 0,23 0,47** 0,21 

Тест САТ -0,23 -0,10 0,38** 0,01 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 

 

Корреляционный анализ табл. № 22 показывает, что с переменной 

«Взрослый» существует статистически значимая положительная связь с  

показателями опросника «ОТеЦ»» и показателями теста САТ». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Возраст». 
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Таблица 23 

Связь шкал уровня инфантилизма с показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель с результатами методики, основанной на коучинговом упражнении  

(группа курсантов, n=63) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Обучение 0,09 0,12 0,19 0,24 

Увлечения 0,35** 0,21 0,12 0,26* 

Семья 0,11 0,04 -0,02 -0,06 

Общество 0,11 0,23 0,24 0,15 

Профессия 0,17 0,18 -0,02 0,01 

** Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 

 

Корреляционный анализ табл. № 23 показывает, что с переменной 

«Уровень инфантилизма» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Увлечения». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменной «Увлечения». 
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Таблица 24 

Связь шкал уровня инфантилизма с показателями теста «ребенок-взрослый-

родитель с терминальными ценностями и жизненными сферами 

по тесту «ОТеЦ» (группа курсантов, n=63) 

 Уровень 

инфантилизма 

Ребенок Взрослый Родитель 

Престиж 0,00 0,32* 0,49** 0,40** 

Матер. 

положение 

0,01 0,34** 0,36** 0,27* 

Креат-ть 0,14 0,11 0,16 0,12 

Соц. 

контакты 

0,06 0,18 0,39** 0,08 

Развитие -0,01 0,18 0,32* 0,04 

Достижения -0,20 0,08 0,36** 0,12 

Дух. уд-ие -0,08 0,13 0,32* 0,02 

Собст. инд-

ть 

-0,01 0,22 0,18 0,14 

Профессия -0,06 0,16 0,40** 0,24 

Обучение -0,11 0,19 0,45** 0,22 

Семья 0,03 0,29* 0,32* 0,15 

Общ. жизнь 0,12 0,34** 0,30* 0,09 

Увлечения -0,04 0,09 0,28* 0,17 

**Корреляция значима на уровне 0,01 

*Корреляция значима на уровне 0,05 

 

Корреляционный анализ табл. № 24 показывает, что с переменной 

«Ребенок» существует статистически значимая положительная связь с 

переменными «Собственный престиж», «Высокое материальное положение», 

«Семейная жизнь» и «Общественная жизнь». 
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С переменной «Взрослый» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж», «Высокое 

материальное положение», «Активные социальные контакты», «Развитие 

себя», «Достижения», «Духовное удовлетворение», «Профессиональная 

жизнь», «Обучение и образование», «Семейная жизнь», «Общественная 

жизнь» и «Увлечения». 

С переменной «Родитель» существует статистически значимая 

положительная связь с переменными «Собственный престиж» и «Высокое 

материальное положение». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы являлось исследование связи личностной 

зрелости и ценностных ориентаций студентов и курсантов высших учебных 

заведений. Но, если с понятием ценностных ориентаций не существует 

особых разногласий и их можно определить, как важные компоненты 

мировоззрения личности, выражающие ее представления и стремления в 

отношении тех или иных обобщенных человеческих ценностей, то с 

определением личностной зрелости далеко не все однозначно. 

Существуют несколько подходов к изучению феномена личностной 

зрелости, которые предлагают свое описание и перечень характеристик, 

присущих зрелой личности, обуславливающее сложность и многозначность 

определения и трактовки личностной зрелости. Это существенно затрудняет 

его непосредственное исследование, т.к. проблематично конкретизировать 

объект исследования. 

Выход был предложен Н.А. Жестоковой, которая рассматривала 

зрелую личность, как индивида, занимающегося самореализацией и 

развитием, быть свободным от возможных сковывающих индивидуальность 

внутренних тенденций, в противовес инфантильной личности [25]. 

Вследствие этого, возможно исследование личностной зрелости 

посредством методик, разработанных для исследования инфантилизма, как 

феномена, являющегося антиподом. 

Существует достаточно много исследований, объектом которых 

выступал феномен инфантилизма. Есть, хоть и гораздо меньше, 

исследований, изучающих феномен личностной зрелости. Хочется выделить 

большое исследование, посвященное исследованию личностной зрелости, 

проводимое под общим руководством Л.А. Головей [19]. 

Но сама тема личностной зрелости недостаточно изучена. Довольно 

актуальной является тема инфантилизма/личностной зрелости современной 

молодежи. Для ясного понимания этого вопроса, стоит рассмотреть проблему 
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со всех сторон, в том числе и в контексте ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, что само по себе является немаловажным. 

Если рассмотреть основные критерии, предлагаемые для 

характеристики личностной зрелости (самоактуализация, многообразие 

диапазона интересов личности, осознанность и т.д.), то можно сделать 

предположение о наличии связи между уровнем личностной зрелости и 

ценностными ориентациями. Т.е. то, что развитие личностной зрелости 

предполагает расширение этих стремлений человека и усиление уровня их 

выраженности (т.е. увеличение уровня личностной зрелости предполагает 

увеличение количества устойчивых и сильно выраженных ценностных 

ориентаций). 

По результатам проведенного исследования можно констатировать 

следующее: 

1. Результаты исследования уровня личностной зрелости показали, 

что большая часть респондентов – 59,3% обладает средним уровнем 

личностной зрелости, 33,1% обладает уровнем зрелости ниже среднего, 7,6% 

обладает высоким уровнем зрелости. При сравнении данных по личностной 

зрелости между участвующими в исследованиях курсантами УрИГПС и 

студентами УрФУ, было установлено, что доля респондентов с уровнем 

личностной зрелости ниже среднего, гораздо выше у исследуемой группы 

курсантов УрИГПС, нежели у участвующих в исследовании студентов УрФУ 

(55,5% у курсантов и 15,8% у студентов). Процентное соотношение 

респондентов с высоким уровнем зрелости в обеих группах составляет 9,75% 

в группе студентов УрФУ и 4,76% в группе курсантов УрИГПС.  

2. Результаты исследования соотношения эго-состояний «ребенок», 

«взрослый», «родитель» показали, что превалирующим в обеих исследуемых 

группах (студенты УрФУ и курсанты УрИГПС) является эго-состояние 

«взрослый» (39% в группе студентов УрФУ и 37,3% в группе курсантов 

УрИГПС). Превалирующей является субличность «ребенок» у 37,3% 

респондентов из УрФУ и 31,2% у респондентов из УрИГПС. Субличность 
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«родитель» является превалирующей у 23,8% респондентов УрФУ и у 31,5% 

респондентов из УрИГПС.  

3. Результаты исследования выраженности терминальных 

ценностей и значимости жизненных сфер, в которых реализуются эти 

терминальные ценности, показали следующее. Наиболее приоритетными 

терминальными ценностями для обеих групп (студенты УрФУ и курсанты 

УрИГПС) являются: духовное удовлетворение, высокое материальное 

положение, достижения, развитие себя. Наиболее значимыми жизненными 

сферами для участвующих в исследовании студентов УрФУ являются: 

обучение и образование, профессиональная жизнь, семейная жизнь. 

Наиболее значимыми жизненными сферами для курсантов УрИГПС 

являются: обучение и образование, профессиональная жизнь, увлечения. 

4. Корреляционный анализ показал статистически значимую 

положительную связь переменной «Субличность «взрослый»» с 

переменными «Уровень выраженности терминальных ценностей и 

значимости жизненных сфер» в группах участвующих в исследовании 

студентов УрФУ и курсантов УрИГПС. 

5. Корреляционный анализ показал статистическую значимую 

отрицательную связь переменной «Уровень инфантилизма» с переменными 

«Достижения» и «Духовное удовлетворение» у участвующих в исследовании 

студентов УрФУ, что свидетельствует о наличии значимой положительной 

связи переменной «Уровень личностной зрелости» с переменными 

«Достижения» и «Духовное удовлетворение». В общей выборке 

корреляционный анализ показал статистически значимую положительную 

связь переменной «Уровень инфантилизма» с переменной «Собственный 

престиж». 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленная 

гипотеза о наличии корреляции между уровнем личностной зрелости и 

ценностными ориентациями была подтверждена частично в результате 

данного эмпирического исследования. Была установлена статистически 
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значимая отрицательная связь переменной «Уровень инфантилизма» с 

переменными «Достижения» и «Духовное удовлетворение». Можно 

предположить, что это связано с возрастными особенностями выборки. 

Данное предположение основано на исследованиях, в результате которых 

было установлено, что: «Черты зрелости личности, сформированные в 

период ранней взрослости, выступают в качестве ресурсов дальнейшего 

развития. В период средней взрослости происходит дальнейшее развитие 

показателей личностной зрелости. Этот период можно рассматривать, как 

сенситивный для развития направленности на самореализацию, пик которой 

приходится на второй подпериод (возраст 34-45 лет)» [19, с. 59, 60]. 
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