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Аннотация: В статье представлены результаты научного психологического
исследования, целью которого было изучить ценностно-смысловую сферу
личности в раннем юношеском возрасте при разных уровнях сформированности субъектности. На основе теоретического анализа сформулированы положения о динамике ценностно-смысловой сферы на рассматриваемом возрастном этапе. В эмпирическом исследовании приняли участие 71 человек,
общая выборка по результатам кластеризации была поделена на две группы,
отличающиеся по уровню сформированности субъектности. В результате
интерпретации данных критериального и корреляционного анализа были
сделаны выводы о том, что ценностно-смысловая сфера юношей и девушек
с более сформированной субъектностью характеризуется большей кристаллизованностью ценностей, опосредующих поведение и деятельность, ярко выраженной просоциальной направленностью и неадаптивной сущностью; им
свойственна значимость продуктивных отношений с окружающими людьми
при сохранении автономности. Юношам и девушкам с менее сформированной
субъектностью свойственна выраженность гедонистической жизненной ориентации, некоторая адаптивность поведения, тенденция к отстаиванию своего
места в системе социального взаимодействия.

Для цитирования: Фризен М. А., Костенко Л. О. Особенности ценностно-смысловой сферы личности в период ранней юности при разных уровнях сформированности субъектности // Вестник Кемеровского государственного университета. 2018. № 3. С. 140–152. DOI: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2018-3-140-152.
Введение
В период ранней юности активно формируются смысловые основания функционирования личности, кристаллизуется смысл жизни. Вместе с тем
рефлексивной активности и уровня сформированности субъектности может быть недостаточно для
принятия значимых жизненных решений, например, выбора образовательного маршрута, вектора
построения разнообразных видов деятельности.
Ситуация осложняется и отсутствием в современном мире четких ценностно-смысловых ориентиров, неопределенностью социокультурного контекста. Указанные обстоятельства обуславливают
актуальность научных исследований, показывающих специфику ценностно-смысловой сферы
личности в период ранней юности в соотнесении
с ее субъектностью. Нам представляется значимой проблема специфичности ценностно-смысловой сферы формирующейся личности при разных
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уровнях сформированности субъектности с учетом
многомерности, неоднородности ее проявлений.
С. Л. Рубинштейн [1] указывал, что по мере взросления обстоятельства жизни человека начинают
преломляться его личностной сущностью – внут
ренними условиями, тогда человек и становится
субъектом своей жизни, творцом своего жизненного пути. При этом значимым оказывается вопрос
о существующих различиях ценностей, смыслов,
опосредующих активность человека, о степени
данной опосредованности.
В результате теоретического анализа нами были
сделаны выводы о том, что период ранней юности является значимым в плане формирования,
динамики, кристаллизации ценностей и смыслов
[2–6]. Если подростковому возрасту свойственен
активный поиск ориентиров в ситуации смещенности смысловых абсолютов (такая смещенность
обусловлена логизацией познавательной сферы
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и первыми опытами активной рефлексии) [7; 8], социально-ролевое экспериментирование (Э. Эриксон)
[9], то в период ранней юности акцент может смещаться с отстаивания права на собственные смыслы
и ценности на их кристаллизацию. Е. Ю. Коржова
[10] отмечает, что жизненный старт личности в ее
бытии может быть соотнесен с направленностью,
определением жизненной задачи, что предполагает
рефлексивную активность, опыт осмысления своих
отношений с действительностью. В контексте решения «задач на смысл» происходит формирование
генерализованных смыслов в структуре ценностно-смысловой сферы, что позволяет ей выполнять
функции проектирования будущего (Б. С. Братусь)
[3] и саморегуляции деятельности (Д. А. Леонтьев)
[6]. Наиболее значимые ценности определяют направленность личности [11]. Следовательно, специфика структуры и содержания ценностно-смысловой сферы напрямую связана с деятельностной
активностью, субъектностью личности.
Под термином «субъектность» в нашем исследовании понимается атрибутивная характеристика
субъекта, проявляющаяся в возможности осуществлять субъектную активность. Анализ источников
позволил нам соотнести субъектность с рядом
параметров, таких как локус контроля, целеполагание в деятельности, рефлексивная активность,
автономность, самодетерминация, саморегуляция,
ответственность за продуктивность и подлинность
жизнеосуществления – его соответствие ценностям
и смыслам (экзистенциальная ответственность),
самоэффективность [1; 2; 5; 6; 10; 12–22]. В период ранней юности (16–18 лет) возрастает степень
опосредованности субъектной активности ценностями и смыслами человека, все чаще основываясь
на них, формирующаяся личность начинает писать индивидуальную историю своего жизненного
пути, реализовывать стратегию жизни, приобретая
опыт разрешения внешних и внутренних противоречий [15]. По мере становления субъектности
расширяется взаимодействие с миром, что ведет
и к расширению круга противоречий, встающих
перед личностью [16], их активное и осмысленное
преодоление ведет к становлению ответственности
личности за свой жизненный путь.
Юноши и девушки могут направлять усилия
и на изменение самих себя, саморазвитие. Человек
впервые может осознанно делать себя объектом
самоизменения, выступая, таким образом, в двойственной позиции: и как объект, и как субъект.
Управление собственным развитием становится новым направлением субъектной активности,
однако, как отмечает Д. А. Леонтьев [23], выбор
в пользу непрерывного развития делает не каждый человек. Таким образом, очевидно, что субъектность разнопланова в период ранней юности,
может характеризоваться разным уровнем сфор-

мированности, в ее контексте могут по-разному
преломляться ценности и смыслы личности, что
и определило логику эмпирического исследования.
Целью исследования было выявить особенности
ценностно-смысловой сферы личности в период
ранней юности при разных уровнях сформированности субъектности.
Гипотеза исследования: ценностно-смысловая сфера юношей и девушек с разным уровнем
сформированности субъектности имеет структурно-содержательную специфику, выражающуюся
в реализации функций планирования и регуляции
деятельности.
Методы исследования
1. Теоретический анализ научной литературы
по теме исследования.
2. Эмпирические методы исследования: тест
самодетерминации К. Шелдона в модификации
Е. Н. Осина [18]; опросник «Уровень развития
субъектности личности» (УРСЛ) М. А. Щукиной
[22]; опросник «Уровень субъективного контроля»
(УСК) Дж. Роттера в модификации Е. Ф. Бажина,
Е. А. Голынкиной, Л. М. Эткинда [24]; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [25]; ценностный опросник (ЦО) С. Шварца
[26]; опросник терминальных ценностей (ОТеЦ)
И. Г. Сенина [27]; методика «Отношение к значимой жизненной ситуации» Е. Ю. Коржовой [10];
методика «Определение жизненных ценностей
личности» (Must-тест) П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой [28]; русскоязычный опросник каузальных ориентаций (РОКО-12) Э. Деси и Р. Райана
в адаптации Д. А. Леонтьева, О. Е. Дергачевой,
Л. Я. Дорфмана [29]; методика «Система жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова [30]; анкетирование (Что для Вас значит смысл жизни?).
3. Качественный и количественный анализ данных (t-критерий Стьюдента; U-критерий МаннаУитни; угловое преобразование Фишера; кластерный анализ, корреляционный анализ (линейная
корреляция Пирсона)), содержательная интерпретация данных.
Эмпирическую базу исследования составили
71 человек в возрасте 16–18 лет, из них 30 юношей,
41 девушка – учащиеся МАОУ «СШ № 24»; МАОУ
«СШ № 36» г. Петропавловска-Камчатского.
Результаты эмпирического исследования и их
обсуждение
На первом этапе исследования выполнялся кластерный анализ на основе внутригруппового сходства по параметрам субъектности. Наиболее четкое
деление получено по шкалам УСК: в кластер 1 вошли 31 респондент, в кластер 2 – 40 респондентов,
значимость различий доказана посредством критерия Стьюдента (таблица 1).
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Таблица 1. Результаты критериального анализа (критерий Стьюдента) данных кластера 1 и кластера 2 по УСК
Table 1. Results of criterion analysis (Student’s criterion) of cluster 1 and cluster 2 data according to agency control level

Шкалы УСК
Интернальность общая
Интернальность в области достижений
Интернальность в области неудач
Интернальность в области семейных отношений
Интернальность в области производственных отношений
Из таблицы 1 видно, что показатели общей интернальности, ряда ее параметров значимо выше
у респондентов 1 кластера, их локус контроля находится ближе к полюсу интернальности. У респондентов кластера 2 локус контроля является промежуточным между экстернальным и интернальным.
Согласно идее Д. А. Леонтьева показатель локуса

Кластер 1
29,35
9,1
7,32
5,03
7,84

Кластер 2
20,9
5,75
5,78
3,75
5,85

tэмп
12,43 при p≤0,001
7,61 при p≤0,05
4,18 при p≤0,001
2,91 при p≤0,01
3,98 при p≤0,001

контроля косвенно отражает специфику субъектной активности личности и ее ответственности
за построение жизни. В данной логике мы решили
на втором этапе нашего исследования сравнить полученные группы по шкалам методик, позволяющих изучить те или иные параметры субъектности
респондентов. Результаты отражены в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Результаты критериального анализа (критерий Манна-Уитни) данных кластера 1 и кластера 2 по УРСЛ
Table 2. Results of criterion analysis (Mann-Whitney criterion) of cluster 1 and cluster 2 data according to personal
agency development level

Кластер 1

Кластер 2

Шкалы УРСЛ

Сумма
рангов

М (среднее
арифм.)

Сумма
рангов

М (среднее
арифм.)

Uэмп

Активность / реактивность
Целостность / неинтегративность
Опосредствованность / непосредственность
Креативность / репродуктивность
Самоценностность / малоценностность
Общий уровень субъектности

1326,5
1264
1361
1439,5
1356,5
1414,5

32,45
20,87
33,45
22,48
27
162,93

1229,5
1292
1195
1116,5
1199,5
1141,5

28,35
19,32
28,45
17,8
22
140,85

409,5 при p≤0,01
472 при p≤0,05
375 при p≤0,01
296,5 при p≤0,01
379,5 при p≤0,01
321,5 при p≤0,01

Таблица 3. Результаты критериального анализа (критерий Стьюдента) данных кластера 1 и кластера 2 по СЖО,
тесту самодетерминации, РОКО-12
Table 3. Results of criterion analysis (Student’s criterion) of cluster 1 and cluster 2 data according to noetic
orientations test methods, self-determination test, and the Russian language causal orientation questionnaire

Название методик, шкалы
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля – Я
Локус контроля – жизнь
Общий показатель ОЖ
Шкала автономии
Шкала самовыражения
Автономная каузальная ориентация
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Кластер 1
СЖО
30,81
30,23
26,13
21,65
31,48
102,81
Тест самодетерминации
32,84
41,97
РОКО-12
61,77

Кластер 2

tэмп

24,45
22,8
19,3
16,18
23,85
80,35

3,35 при p≤0,01
4,17 при p≤0,001
5,36 при p≤0,001
5,27 при p≤0,001
5,18 при p≤0,001
4,76 при p≤0,001

29,53
36,25

2,37 при p≤0,05
3,28 при p≤0,01

56,23

2,62 при p≤0,05
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Общий уровень субъектности личности у респондентов кластера 1 статистически значимо выше, что
говорит о тенденции респондентов этого кластера
чаще и стабильнее в ординарных жизненных обстоятельствах проявлять себя в качестве субъекта.
Респонденты кластера 2 способны довольно эффективно осуществлять субъектное самоуправление, но под давлением людей, обстоятельств могут
переходить к использованию объектных стратегий
поведения. У респондентов кластера 1 значимо более выражены показатели шкал активность, целостность, опосредствованность, креативность,
самоценностность, это говорит о том, что им характерна бóльшая способность к самостоятельному инициированию своей активности (нададаптивность поведения), интеграция с другими без утраты
собственных границ. Они способны опосредовать
активность дополнительными психологическими,
функциональными звеньями, не подчиняясь непосредственно внутренним импульсам. Респондентам
данной группы также свойственен креативный подход к жизни и самим себе, представление о себе как
о самодостаточном человеке, ценности.
Из таблицы 3 видно, что у респондентов кластера 1 лучше выражена осмысленность жизни,
рефлексивная активность, им свойственно представлять ее как управляемую, подвластную контролю. Результаты исследования осмысленности жизни
позволяют прийти к выводу о том, что у представителей первой группы лучше сформирован рефлексивный ресурс в сравнении со второй группой. Этот
факт имеет существенное значение с учетом того,
что рефлексивная активность переживает активное
становление в период ранней юности, ее дефици-

тарность может существенно затруднять оформление ценностно-смысловой сферы.
По тесту самодетерминации обнаружено, что
респонденты кластера 1 в значимо большей степени
характеризуются самодетерминированным поведением, уверенностью в возможности выбора, ощущением жизни как подвластной их собственному
контролю. Респонденты кластера 2 видят жизнь как
в целом определяемую внешними обстоятельствами, что может препятствовать формированию ответственности за нее.
По опроснику каузальных ориентаций (РОКО-12)
определено, что респондентам кластера 1 свойственна автономная каузальная ориентация, присущее им
самодетерминированное поведение позволяет более
гибко реагировать на изменения среды в сравнении
с респондентами кластера 2.
Таким образом, установлено, что респонденты
первого кластера характеризуются ярко выраженным
интернальным локусом контроля, рефлексивной активностью, стремлением в построении поведения
и деятельности опираться на свои ценности и смыслы
(самодетерминированность и автономия), что позволяет нам условно обозначить первую группу как респонденты с более сформированной субъектностью
(ЭГ1). Респонденты второго кластера осмысливают
жизнь и строят ее, в меньшей степени руководствуясь ценностями и смыслами, отчасти под давлением
внешних оценок и обстоятельств, что позволяет обозначить нам вторую группу как респонденты с менее
сформированной субъектностью (ЭГ2).
На следующем этапе исследования мы сравнивали характеристики ценностно-смысловой сферы
респондентов обеих групп. В таблице 4 отражены
значимые различия по методике ОТеЦ И. Г. Сенина.

Таблица 4. Результаты критериального анализа (критерий Стьюдента) данных обеих групп по методике ОТеЦ
Table 4. Results of criterion analysis (Student’s criterion) in both groups according to the questionnaire of terminal values

ЭГ2 (с менее
ЭГ1 (с более
сформированной
сформированной
Шкала
субъектностью),
субъектностью),
среднее значение
среднее значение
Жизненные сферы
Обучение и образование
59,1
51,73
Терминальные ценности
Активные социальные контакты
33,55
29,88
Развитие себя
35,48
31,88
Достижения
35,65
32,5
Духовное удовлетворение
35,77
32,48
Преобладающая терминальная ценность в жизненной сфере
Обучение и образование / собствен7,29
6,15
ный престиж
Обучение и образование / креативность
6,9
5,95

tэмп

3,05 при p≤0,01
2,67 при p≤0,01
2,54 при p≤0,01
2,2 при p≤0,05
2,3 при p≤0,05
2,63 при p≤0,05
2,06 при p≤0,05
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Шкала
Профессиональная жизнь / активные
социальные контакты
Общественная жизнь / активные
социальные контакты
Обучение и образование / активные
социальные контакты
Общественная жизнь / развитие себя
Обучение и образование / достижения
Общественная жизнь / достижения

ЭГ1 (с более
сформированной
субъектностью),
среднее значение
6,74

ЭГ2 (с менее
сформированной
субъектностью),
среднее значение
5,83

2,46 при p≤0,05

7,23

5,93

3,05 при p≤0,01

7,13

6,13

2,23 при p≤0,05

6,97
7,87
7,58

6
6,5
6,08

2,32 при p≤0,05
2,99 при p≤0,01
3,7 при p≤0,001

Из таблицы 4 видно, что для респондентов
ЭГ1 выше значимость жизненной сферы обучение
и образование, что отражает ее важность для воплощения субъектности. Согласно деятельностному
подходу учебно-профессиональная деятельность
является ведущей в период юности. Нацеленность
формирующейся личности на задействование ее
ресурсов, собственное развитие в ее контексте может выступать важным фактором успешного развития [31]. Значимо более выраженные терминальные
ценности респондентов ЭГ1 отражают их направленность на активную деятельность, достижения
и внутреннюю гармонию. Относительная кристаллизованность ценностей указывает на то, что они
становятся генерализованными смыслами, опосредующими деятельность респондентов данной группы.
В таблице 5 представлены значимые различия
по методикам «Система жизненных смыслов»
В. Ю. Котлякова, «Ценностный опросник» С. Шварца.
Из таблицы 5 видно, что респонденты ЭГ1 направлены на самореализацию, а респондентам ЭГ2 в большей мере свойственна гедонистическая ориентация,
связанная с получением удовольствия от самого процесса жизни, с меньшим приложением усилий. Эти

tэмп

достаточно разные жизненные ориентации могут быть
связаны с представлениями респондентов об управляемости жизни. В случае направленности на самореализацию человеку свойственно искать жизненные
контексты, в которых она возможна, задействовать ресурсы ситуации, в то время как гедонистичность часто
связана с представлениями о том, что если от человека
ничего не зависит, то нужно жить сегодняшним днем,
получая от него удовольствие.
По ценностному опроснику было обнаружено, что
в группе ЭГ1 значима ценность универсализма, т. е.
респонденты этой группы в большей степени ориентированы на ценности, связанные с пониманием,
терпимостью, защитой и благополучием других людей и природы. Данный эмпирический факт может
указывать на просоциальную направленность смысловой сферы респондентов с более сформированной субъектностью. Отметим, что просоциальный
уровень определяется Б. С. Братусем как высокий
уровень развития смысловой сферы.
По вопросу анкеты «Что для Вас значит смысл жизни?» были получены следующие результаты. Анализ
представленности категорий ответов позволил составить их рейтинг для каждой из групп. Наиболее

Таблица 5. Результаты критериального анализа данных (критерий Стьюдента) обеих групп по методикам
«Система жизненных смыслов», «Ценностный опросник»
Table 5. Results of criterion analysis (Student’s criterion) of both groups according to "Life Purposes System" and
"Value Questionnaire" methodologies

ЭГ2 (с менее
ЭГ1 (с более
сформированной
сформированной
Категория ответов / шкала
субъектностью),
субъектностью),
среднее значение
среднее значение
«Система жизненных смыслов» (категории ответов)
Гедонистические
4,52
7,06
Самореализации
7,23
5,1
«Ценностный опросник»
Универсализм
34,52
29,45
144

tэмп

3,24 при p≤0,01
2,5 при p≤0,05
2,22 при p≤0,05
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значимыми категориями для ЭГ1 оказались психологическое благополучие / счастье / гармония с миром
(указали 38,7 % респондентов данной группы), планирование будущего, простраивание и достижение
целей (32,25 %), быть автором своей жизни (29 %).
Популярные ответы связаны с направленностью
на продуктивную жизнь, реализацию своих замыслов, потенциалов, выстраивание жизненного пути
в соответствии со своими ценностями и смыслами.
Для респондентов ЭГ2 значимы категории получение удовольствия от жизни (25 %) – отражает гедонистическую ориентацию; семья (20 %) – для них
является значимым жизненным контекстом, может
также отражать логику группоцентрического уровня развития смысловой сферы, по Б. С. Братусю;
активность (17,5 %) – может быть важной основой
становления субъектности.
Сравнение представленности категорий в обеих группах посредством углового преобразования

Фишера показало следующее (значимые различия
представлены в таблице 6).
Полученные результаты отражают значимость
активной субъектной позиции в структуре смысловой сферы респондентов первой группы, их бóльшую нацеленность на опосредование деятельности ценностями и смыслами. Безусловно, в период
ранней юности такая направленность личности
на управление своей жизнью, развитием может еще
не подкрепляться необходимым целеполаганием,
самоконтролем, осмыслением, однако уже закладывается определенная жизненная стратегия [32].
Результаты методики «Определение жизненных
ценностей личности» (Must-тест), где испытуемым
предлагалось завершить предложение, проанализированы с помощью углового преобразования Фишера,
значимые различия представлены в таблице 7.
Из таблицы 7 видно, что респондентам ЭГ1 более важно жить богатой духовной жизнью; служить

Таблица 6. Результаты критериального анализа (угловое преобразование Фишера) ответов на вопрос «Что
для Вас значит смысл жизни?»
Table 6. Results of criterion analysis (Fisher transformation) of responses to the question "What does life purpose
mean for you?"

ЭГ1 (с более
ЭГ2 (с менее
сформированной
сформированной
субъектностью), % субъектностью), %

Категории ответов
Планирование будущего; простраивание
и достижение целей
Психологическое благополучие /
счастье / гармония с миром
Быть автором своей жизни
Работа / карьера
Образование / сдача экзаменов
Достойно прожить жизнь

φ*эмп

32,25

12,5

2,02 при p≤0,05

38,7

7,5

3,29 при p≤0,01

29
22,58
19,35
22,58

2,5
7,5
5
7,5

3,42 при p≤0,01
1,85 при p≤0,05
1,92 при p≤0,05
1,82 при p≤0,05

Таблица 7. Результаты критериального анализа данных (угловое преобразование Фишера) обеих групп
по методике «Определение жизненных ценностей личности» П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой
Table 7. Results of criterion analysis (Fisher transformation) of both groups according to P. N. Ivanova and
Ye. F. Kolobova’s methodology ("Definition of Personality’s Life Values")

Категории

ЭГ1 (с более
ЭГ2 (с менее
сформированной
сформированной
субъектностью), % субъектностью), %
Я непременно должен...

Служить людям / родине; помогать /
уважать / заботиться о других
Жить богатой духовной жизнью
Испытывать чувство удовольствия
Сдать экзамены
Ты испытываешь одиночество / непонимание /
предательство / несправедливость / измену

45,16
54,8
38,7
96,7
Ужасно, если...
80,64

φ*эмп

17,5

2,55 при p≤0,01

30
70
80

2,12 при p≤0,05
2,44 при p≤0,01
2,35 при p≤0,01

45

3,17 при p≤0,01
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Категории

Излишнюю привязанность / зависимость
от близкого
Глупых / безнравственных / раздражающих людей
Измены / предательства / потери
Недостигнутые цели

ЭГ2 (с менее
ЭГ1 (с более
сформированной
сформированной
субъектностью), % субъектностью), %
Я не могу терпеть...

людям, заботиться о других, что говорит об их сформированной личностной ответственности за себя
и других, о выраженности просоциальных смыслов.
У респондентов ЭГ2 активнее выражена гедонистическая ориентация, для них важнее получение удовольствия от жизни.
Для респондентов ЭГ1 важно наличие близкого друга, являющегося источником любви, заботы
и поддержки. Но в то же время привязанность, зависимость вызывают у ряда респондентов негативные чувства, вероятно, связанные с непереносимостью ущемления внутренних границ, автономии
и целостности. Это согласуется с описанным выше
эмпирическим фактом по опроснику УРСЛ о свойственной респондентам данной группы продуктивной интеграции в систему социального взаимодействия: они активно строят контакты с окружением,
не теряя при этом собственных границ и не пересекая границ других людей.
Выраженная категория стать известной личностью, прославиться открытием или новым изобретением, по всей видимости, отражает то, что
достижения важны респондентам ЭГ1 для приобретения своего места в системе социальных отношений, самовыражения.
Для обеих групп значимым является сдать экзамены, все респонденты осознают важность этого
события для будущей жизни.
По методике «Отношение к значимой жизненной ситуации» Е. Ю. Коржовой сначала был составлен рейтинг наиболее популярных ответов
в группах. Респонденты ЭГ1 чаще давали ответы
в категориях здоровье / спорт (12,9 %), что может
указывать на ответственное отношение к здоровью
и реализацию в сфере спорта; поступление / учеба
в университете и окончание школы / сдача экзаменов (12,9 %) указывает на значимость построения
своего будущего, субъектность в учебно-профессиональном контексте; работа (9,68 %) – возможность личностно-профессионального развития, материального благополучия.
Для респондентов ЭГ2 значимы категории окончание школы / сдача экзаменов (15 %) – отражает
146

φ*эмп

19,35

5

1,91 при p≤0,05

64,5

32,5

2,72 при p≤0,01

22,58

5

6,45

0

2,24 при p≤0,01
–

значимость активности в данной сфере; чувство
удовольствия / отпуск (10 %) – отражает гедонистическую ориентацию; безопасность близких, своя
(10 %) отражает группоцентричность смысловой
сферы, возможно, связана с гомеостатической ориентацией, адаптивной направленностью.
Далее представленность категорий сравнивалась
посредством углового преобразования Фишера (значимые различия представлены в таблице 8).
Различий по содержанию значимых ситуаций
между группами практически не обнаружено. Можно предположить, что в период ранней юности,
когда все респонденты еще находятся в сходной социальной ситуации (учатся в школе), жизненные события достаточно типичны. Вместе с тем обнаружена более выраженная направленность респондентов
ЭГ1 на планирование будущего, открытость новому
опыту, видение своей роли в происходящих жизненных событиях, они больше готовы к изменениям.
У второй группы также есть ресурс для активного
построения жизни, примерно треть респондентов
связали значимую жизненную ситуацию с новым
опытом изменения. Осмысление жизненных событий через призму возможностей выступает значимым условием продуктивного развития [33].
На следующем этапе нами был осуществлен корреляционный анализ данных для выявления структурно-содержательных особенностей ценностно-смысловой сферы респондентов обеих групп.
Результаты корреляционного анализа показателей
УСК и шкал других методик в обеих группах позволяют нам сделать выводы о ценностно-смысловых основаниях ответственности респондентов
обеих групп за ход их жизни. Существенно большее количество взаимосвязей показателей УСК
с другими параметрами субъектности и характеристиками ценностно-смысловой сферы у ЭГ1 позволило сделать вывод о ее большей направленности
на регуляцию поведения и деятельности в сравнении с ЭГ2. В данном случае можно говорить о такой
функции ценностно-смысловой сферы, как саморегуляция поведения и деятельности.

Вестник Кемеровского государственного университета • 2018 • № 3

Таблица 8. Результаты критериального анализа (угловое преобразование Фишера) данных обеих групп
по методике «Отношение к значимой жизненной ситуации» Е. Ю. Коржовой
Table 8. Results of criterion analysis of both groups according to Ye. Yu. Korzhova's methodology ("Attitude
to Significant Life Situation")

Категории

Здоровье / спорт
Влияет на будущее
По моему желанию
Новый опыт изменения

ЭГ2 (с менее
ЭГ1 (с более
сформированной
сформированной
субъектностью), % субъектностью), %
Вид значимой жизненной ситуации
12,9
2,5
Чем важна для вас ситуация
45,16
25
Как вы считаете, почему она возникла?
22,58
7,5
Как, на ваш взгляд, ситуация повлияла на Вас?
61,29
30

Параметры УСК, УРСЛ в ЭГ1 связаны с широким спектром ценностей (методика ОТеЦ), что
позволяет нам делать вывод о том, что активность
юношей и девушек с более сформированной субъектностью направлена на реализацию значимых
моментов в разнообразных сферах жизни. Только
в этой группе обнаружена взаимосвязь общей интернальности (УСК) с опосредованностью (УРСЛ),
r=0,42 при p≤0,05, что говорит о том, что именно
планирование и волевой контроль начинают выступать психологическими, функциональными механизмами, опосредующими активность человека, что
в целом повышает осмысленность деятельности,
ответственность за ее протекание и результаты.
Общая интернальность (УСК) в ЭГ2 связана
с меньшим количеством показателей методики
ОТеЦ, в целом это область активных социальных
контактов. Можно предположить, что у юношей
и девушек с менее сформированной субъектностью
в определенной степени сохраняется тенденция
подросткового возраста к отстаиванию своей автономной позиции. Вероятно, ценности как генерализованные смыслы уже в большей степени управляют активностью респондентов первой группы,
в то время как респонденты второй группы больше
сосредоточены на поиске своего места в системе
социального взаимодействия, в структуре их смысловой сферы могут быть заметно выражены коммуникативные, конфликтные смыслы.
Анализ взаимосвязей показателей локуса контроля в различных сферах жизни позволил сделать выводы о направленности на поиск своего места в мире,
открытость изменениям у респондентов ЭГ1, об отстаивании своего места в мире – у респондентов ЭГ2.
Так, интернальность в области достижений в ЭГ1 взаимосвязана с осмысленностью жизни (СЖО), r=0,36
при p≤0,05, общим уровнем субъектности (УРСЛ),

φ*эмп

1,74 при p≤0,05
1,78 при p≤0,05
1,81 при p≤0,05
2,67 при p≤0,01

r=0,37 при p≤0,05, целостностью (УРСЛ), r=0,4 при
p≤0,05, показателями методики ОТеЦ (увлечения,
r=0,36 при p≤0,05, собственный престиж, r=0,36
при p≤0,05, духовное удовлетворение, r=0,66 при
p≤0,001): успешная активность связана и с осмысленностью, планами, интересами, собственной удовлетворенностью, и со способностью интегрироваться в систему отношений с другими людьми.
В ЭГ2 интернальность в области достижений
взаимосвязана с результативностью жизни (СЖО),
r=0,37 при p≤0,05, представлениями о ее управляемости (СЖО, ЛК-Жизнь, r=0,36 при p≤0,05,
ЛК-Я, r=0,33 при p≤0,05), автономией (тест самодетерминации, r=0,38 при p≤0,05), ценностью
достижений (ОТеЦ, r=0,37 при p≤0,05). Здесь акцент смещается на автономность, управление жизнью, важность именно факта самого достижения,
что, на наш взгляд, указывает на некоторое напряжение в плане взаимодействия с социумом, отстаивание своей позиции, активность осуществляется
как бы вопреки.
Обнаружено, что респонденты первой группы
рассматривают производственные отношения (отношения в образовательном контексте), межличностные отношения как продуктивный контекст
воплощения ценностей и смыслов (существенное количество взаимосвязей показателей УСК
с параметрами личностной субъектности, УРСЛ,
ценностями обучения и образования, увлечений,
семейной и общественной жизни, ОТеЦ), а второй группы – как возможность защиты или самоутверждения (взаимосвязь интернальности
в семейных отношениях с автономной каузальной
ориентацией (РОКО-12, r=0,33 при p≤0,05), интернальности в области межличностных отношений с ценностью власти, ценностный опросник
С. Шварца, r=0,33 при p≤0,05)). Семья может стать
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основой изменения направленности смысловой
сферы с противостояния, отстаивания автономии
на ответственность за свое жизнеосуществление
у юношей и девушек с менее сформированной
субъектностью в случае гармонизации отношений,
поскольку у респондентов второй группы выражена группоцентрическая направленность.
В рамках образовательного процесса юноши
и девушки, берущие на себя ответственность за его
ход и результаты, могут найти возможности для самоутверждения, самовыражения, самореализации,
они способны наполнить разнообразные учебные
ситуации смыслом, что делает образовательный
контекст важнейшим в плане приобретения знаний, жизненного опыта, становления ценностно-смысловой сферы.
Далее в ходе интерпретации результатов корреляционного анализа было выявлено, что в ЭГ1 взаимосвязаны показатели субъектности (тест самодетерминации, УРСЛ) с ценностями достижений,
креативности, развития себя, общественной и профессиональной жизни. Полученные эмпирические
факты говорят о том, что субъектная активность
респондентов ЭГ1 существенным образом связана с направленностью на саморазвитие, самореализацию, с активностью в зоне социального
взаимодействия. В ЭГ2 таких взаимосвязей существенно меньше, осмысленность, скорее, приводит
к адаптивной стратегии, чем к попыткам изменять
мир и себя; направленность на положительные
эмоции от жизни препятствует поиску контекстов
для самовыражения. Установлено, что в отличие
от представителей первой группы респонденты
ЭГ2 в меньшей степени задействуют образовательный процесс как поле реализации своих возможностей. Вместе с тем, если деятельность опосредуется планированием и управлением, растет
и ценность достижений.

Выводы
1. Особенностями ценностно-смысловой сферы юношей и девушек с более сформированной
субъектностью (интернальный локус контроля,
продуктивная рефлексивность, самодетерминированность поведения) являются бóльшая кристаллизованность ценностей, опосредующих поведение
и деятельность, более выраженная просоциальная
направленность. Для этой категории свойственны
направленность на самопознание, самоизменение,
самореализацию, активное выстраивание жизненного пути, значимость продуктивных отношений
с окружающими людьми при сохранении автономности, планирование будущего, готовность прикладывать усилия для реализации планов, логика
неадаптивной активности.
2. Особенностями ценностно-смысловой сферы
юношей и девушек с менее сформированной субъектностью (промежуточный между интернальным
и экстернальным локус контроля, относительная
дефицитарность рефлексивности и самодетерминированности поведения) являются направленность
на внешний мир, выраженность гедонистической
жизненной ориентации, сосредоточенность на нас
тоящем с дефицитарностью планирования активности, меньшая значимость ценности развития, самореализации. Им присущи некоторая адаптивность
поведения, тенденция к отстаиванию своего места
в системе социального взаимодействия.
На основе сделанных выводов мы можем прий
ти к заключению о том, что уровень сформированности субъектности и реализация функций
ценностно-смысловой сферы взаимообуславливают друг друга: уровень сформированности субъектности определяет процесс и результат простраивания
будущего, регуляции поведения, а структурно-содержательные особенности ценностно-смысловой
сферы, в свою очередь, определяют параметры
субъектности. Данное положение нуждается в дополнительной проверке и открывает перспективы
для дальнейших исследований.
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Abstract: The article presents the results of a psychological research aimed at
studying the axiological sphere in adolescents with different levels of agency
formation. The authors conducted a thorough theoretical analysis and formulated
some theses concerning the dynamics of the axiological sphere during the stage
of development. The empiric research involved 71 respondents. The reference set
was split into two groups according to agency formation level. The data obtained
were interpreted according to criterion and correlation analyses. The axiological
sphere of young men and women with better formed agency was characterized by
a higher degree of crystallization of values that determine behavior and activity,
strong pro-social orientation, and non-adaptive essence; their relations with other
people were more productive, although they maintained a significant autonomy.
Those with a lower degree of agency formation were characterized by hedonistic
life-orientation, adaptibility of behavior, and a tendency to maintain their position
in the system of social interaction.
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