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рекционных мероприятий помогла бы сту-
дентам не только сохранить здоровье, но и за 
счет оптимизации их функционального со-
стояния повысить оценки на экзамене. 
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В статье обсуждаются результаты эмпирических исследований 
соотношения ценностей и характеристик самоопределения. Рас-
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ценности и доступности студентов столичных и провинциальных 
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шение) анализа смысловой системы студенческой молодежи.  
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Сравнительный анализ социально-пси-

хологических феноменов личности в зависи-
мости от разных условий социализации со-
временной  молодежи  позволяет  не  только  
выявить действие соответствующих детерми-
нант, но и раскрыть некоторые условия фор-
мирования ценностей, установок, имеющих 
первостепенное значение для функциониро-
вания личности. В этом отношении немало-

важное значение имеет тип поселения (боль-
шие и малые города, поселки). В последние 
десятилетия были проведены крупные иссле-
дования в области социальной психологии, в 
которых устанавливались специфичные для 
каждого  типа  поселения  характеристики  
личности и групп. В этом ряду можно выде-
лить работы, выполненные Е.В. Беляевой, 
В.Е. Семеновым и его группой, Т.В. Семено-
вой, Э.Г. Черновой и ряда других исследова-
телей; сравнительный анализ ценностной 
сферы личности в разных городах и поселках 
был выполнен группой самарских ученых. 

С точки зрения социализации личности, 
условия большого и малого города, поселка и 
деревни по-разному отражаются на ее про-
цессе и результатах. Это требует тщательно-
го анализа ее содержательных характери-
стик, механизмов, детерминант и критери-
альных образований в зависимости от этих 
условий. Вполне понятны более существен-
ные различия условий социализации города 
и деревни, поскольку уклад жизни, система 
неформальных отношений, связанная с ним, 
в значительной степени различны1. Однако 
имеются основания утверждать, что сущест-
вующий совершенно неповторимый мента-
литет разных (даже одинаковых с точки зре-
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ния численности, похожих по экономиче-
ским и иным объективным показателям) го-
родов также накладывает свой отпечаток на 
процесс социализации личности. Сказанное 
относится в неменьшей степени и к таким 
«отличительным» признакам городов, как 
«столичность» и «провинциальность». Фун-
даментальное  исследование,  выполненное  
Т.В. Семеновой, убедительно доказывает мно-
жественность и разнообразие проявлений го-
родской ментальности. В структурной схеме 
городской ментальности ею выделены два 
главных компонента: групповое сознание и 
провинциальность2. В работе Э.Г. Черновой 
установлены особенности ценностной сферы 
учащейся молодежи малых городов, а также 
выявлены структуры декларативных и ре-
альных ценностей3. Провинциальная (сто-
личная) ментальность, очевидно, выступает 
одной из основных характеристик, детерми-
нирующих социализацию личности в соот-
ветствующих условиях, тем самым оказывая 
влияние на процессы её самоопределения.  

Самоопределение личности охватывает 
множество явлений в старшем юношеском 
возрасте − личностных, профессиональных, 
«житейских», нравственных, экономических 
и пр. Поэтому интерес психологов сконцен-
трирован на комплексном анализе явлений 
самоопределения и попытке выявления ос-
новных его детерминант. Пожалуй, именно в 
юности все аспекты самоопределения соеди-
няются в единый процесс глобального само-
определения, хотя и до и после него отдель-
ные его элементы могут «объединяться», но 
такого всеобъемлющего состояния не дости-
гают. Самоопределение предполагает вы-
страивание смысловой системы и планиро-
вание будущего с различных позиций, в ко-
торых личность реализует себя. Экстраполя-
ция в будущее основана на настоящем, по-
этому столь важно выяснить характер ценно-
стно-смысловой системы юношества приме-
нительно к различным дифференцирующим 
и конвергирующим основаниям.  

В складывающейся ситуации, прежде 
всего социально-экономических преобразо-
ваний, вызванных объективными факторами, 
исследование в выделенном ракурсе приоб-
ретает особое значение. Экономические раз-

личия регионов (столица, провинция), их со-
циокультурные характеристики становятся 
существенным фактором и социализации, и 
самореализации. Их основанием является 
ценностно-смысловая сфера личности 
(включающая «смысловые образования» по 
А.Н. Леонтьеву). С одной стороны, в них 
проявляются характерные для общности чер-
ты менталитета, с другой – эти диспозицион-
ные образования выступают регуляторами 
поведения в различных ситуациях жизнедея-
тельности. Иначе говоря, изучение ценностей 
и их реализации, характеристик самоопреде-
ления (включая смысловые образования, 
представления о личном будущем, приемле-
мость определенных поведенческих репер-
туаров), их соотношения представляется зна-
чимым с точки зрения регуляции поведения, 
деятельности и сферы переживаний лично-
сти. Практическое значение такого исследо-
вания заключается, прежде всего, в выравни-
вании возможностей самоопределения, само-
реализации личности, а также в определении 
специальных мер по оказанию действенной 
поддержки самоопределения молодежи раз-
личных регионов. 

Целью настоящего исследования являет-
ся изучение соотношения ценностей и харак-
теристик самоопределения студентов сто-
личных и провинциальных вузов.  

Объект и методы. Исследование про-
водилось на базе нескольких высших учеб-
ных заведений городов Москвы, Ульяновска 
и Саратова. Всего в нем приняло участие 250 
человек. Были использованы следующие ме-
тоды и методики: анкета, составленная нами 
и содержащая ряд вопросов, относящихся к 
ценностно-смысловым характеристикам лич-
ности, идентичности и характеру самоопре-
деления (учитывались событийная насыщен-
ность будущего, оценка возраста основных 
достижений и пр.), для выявления характера 
самоопределения и отношений использован 
модифицированный вариант теста Ньюттена; 
ценностная сфера и ее конфликтность изуча-
лись с помощью методики Фанталовой. Для 
обработки полученных результатов исполь-
зовались методы сравнительного анализа, 
контент-анализ, математической статистики 
(корреляционный анализ по методу Пирсона, 
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факторный анализ с последующим varimax-
вращением, методы сравнения: параметриче-
ский и непараметрический).  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Исходя из результатов исследования 
ценностных структур (табл. 1), можно утвер-
ждать, что у провинциальной молодежи цен-
ности  имеют  более  высокий  уровень  диф-
ференциации, что говорит о выраженности 
иерархии и более четкой, ясной рефлексии 
приоритетных целей. При этом значимость 
ценностей имеет как сходство, так и разли-
чия. У представителей провинции более зна-
чимы ценности семьи, любви и, напротив, 
менее значимы «творчество», «познание», 
«красота природы и искусства» (различия 
подтверждаются показателями t-критерия 
Стьюдента). Полученные данные свидетель-
ствуют в пользу того, что большинство цен-
ностей молодых людей в провинции и в сто-
лице имеют одинаковую значимость (значе-
ния t-критерия Стьюдента свидетельствуют в 
пользу сходства средних величин). Ранговые 
различия тоже не весомы. Это говорит о том, 
что, невзирая на кажущиеся весомые разли-
чия, молодые люди в столицах и в провин-
ции более схожи в ценностных предпочтени-
ях (кстати, полученные данные развенчивают 
и миф о большей ориентированности на ма-
териальные ценности в столице). 

Корреляционное исследование не вы-
явило различий интеграции ценностных 
структур: в обеих выборках они достаточно 
интегрированы (порядка 40–50% составляют 
высокозначимые связи). Однако различия 
обнаруживаются при содержательном анали-
зе данных. Так, в провинции выделяется че-
тырехкомпонентная высшая подструктура, 
включающая такие ценности, как «любовь», 
«материально обеспеченная жизнь», «актив-
ная жизнь» и «творчество» (все связи отри-
цательные); в столице – «любовь», «красота 
природы и искусства», «познание». Эти свя-
зи отражают скрытые тенденции оппозици-
онности ценностей. 

Ценностная структура столичной моло-
дежи более устойчива за счет интеграции 
доминирующей в плеяде подструктуры (ри-
сунок). Обратимся к результатам сравнитель-
ного анализа соотнесения ценности и доступ- 

Таблица 1 
Соотношение ценности и доступности 

Ценности 
Провинция Столица 

t-кр. 
Стью-
дента 

Ц Д R Ц Д R Цп–Цс 

Активная жизнь 3,6 6,2 –2,7 3,6 6,2 –2,6 0,9 
Здоровье 7,2 4,1 3,2 6,7 4,8 1,7 0,3 
Работа 5,1 4,5 0,6 5,1 5,5 –0,7 0,2 
Красота природы 1,6 4,5 –2,9 3,5 5,0 –1,5 4,1** 
Любовь 8,3 5,4 2,9 7,0 5,7 1,4 2,9** 
Материальная 
обеспеченность 6,2 3,7 2,6 5,5 4,7 0,9 1,4 

Друзья 6,6 7,3 –0,7 6,7 6,3 0,4 0,2 
Уверенность 5,8 7,2 –1,4 5,2 5,5 –0,3 1,2 
Познание 4,4 6,9 –2,5 5,6 5,9 –0,3 2,4* 
Свобода 4,8 6,1 –1,5 5,1 5,5 –0,4 0,6 
Семья 9,4 4,9 4,5 7,3 6,1 1,4 3,9** 
Творчество 2,7 5,0 –2,5 4,2 5,2 –1,0 2,5* 

 
Примечание. Ц – ценность, Д – доступность, R – 

средний показатель различий между ценностью и доступ-
ностью (R = Σ (Ц i – Д i) / i), t-критерий Стьюдента вычис-
лялся для выявления различий значимости ценностей про-
винциальной и столичной молодежи (Ц п – Ц с).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Провинция  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Столица  
 

Подструктуры системообразующих ценностей 
 

ности. Вопрос о фрустрированности тех или 
иных ценностных сфер представляет интерес 
с точки зрения не только личностных, но и 
поведенческих последствий и тех ориента-
ций, которые становятся доминирующими в 
процессе самоопределения в разных (по типу 
поселения) условиях социализации.  

Активность Любовь 

Творчество  Материальная 
обеспеченность 

r = −332 

r = −307

r = −485 

r = −374

Любовь 

Красота   Познание    

r = −475 r = −503

r = 415 
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У провинциальной молодежи в большей 
степени фрустрированы ценности «здоровье», 
«любовь», «материально обеспеченная жизнь», 
«семья», занимающие вершину иерархии зна-
чимости (см. табл. 1). Это свидетельствует о 
внутренней конфликтности в отношении тех 
сфер, которые являются основными ориен-
тирами, когнитивной неудовлетворенности; 
такая ситуация становится определяющей 
для поисков новых способов жизнедеятель-
ности, способных реализовать потребности в 
этих сферах. Необходимо признать и наличие 
«внутреннего вакуума» в отношении цен-
ностей «активная, деятельная жизнь», «кра-
сота  природы  и  искусства»,  «познание  и  
«творчество».   Они   занимают   основание   
иерархии,   поэтому   «вакуум»   не   является   
основным  фактором  влияния  в  системе.  

Столичная молодежь в меньшей степени 
фрустрирована. Основные сферы недоступ-
ности также относятся к высшим в иерархии 
ценностям («здоровье», «любовь», «семья»), 
но выраженность фрустрации весьма низкая. 
Обращает на себя внимание совпадение с 
представителями провинции внутреннего 
вакуума относительно сферы «активная, дея-
тельная жизнь» и «красота природы и искус-
ства». Однако такого рода проявлений боль-
ше не обнаружено. Иначе говоря, большин-
ство сфер оказываются вполне согласованы 
по ценности и доступности, что свидетельст-
вует о достаточно комфортных отношениях с 
миром и удовлетворении жизненных потреб-
ностей.  

Изучение конфликтности ценностной 
сферы личности студенческой молодежи в 
столицах и провинции показало наличие яв-
ных различий. Так, и внутренний вакуум 
(доступно, но не ценно), и конфликтность 
(ценно, но недоступно) более выражены в 
«провинциальной» выборке. Столичная мо-
лодежь демонстрирует более высокие пока-
затели согласованности ценности и доступ-
ности, что характеризует её мотивацию как 
более гармоничную, а ее саму − как способ-
ную адекватно решать возникающие про-
блемы, внутренне согласованную, цельную.  

Исходя из интегральных показателей 
индексов расхождения ценностей и их дос-
тупности (R) в изучаемых выборках студен-
ческой молодежи можно сделать вывод о 
том, что региональная молодежь (Мп = 36,97; 

Мс = 25,48;  t = 3,56  при  p < 0,01) характери-
зуется значительно более высокими показа-
телями рассогласования, дезинтеграции в 
личностно-мотивационной сфере, что, как 
известно, связано с неудовлетворенностью, 
блокадой потребностей, внутренним дис-
комфортом, в целом, внутренней конфликт-
ностью личности. Эти данные весьма крас-
норечиво свидетельствуют в пользу различий 
в возможностях удовлетворения потребно-
стей и реализации базовых ценностей. Меж-
ду тем, невзирая на, казалось бы, некоторую 
относительность «блокированных» ценно-
стей в изучаемом ракурсе (провинция − сто-
лица), их недостижимость во многом связана 
с ограничениями географического, экономи-
ческого, культурного и т.п. свойств.  

Данные, отражающие смысловые кате-
гории москвичей и провинциалов, также 
имеют различия. Необходимо отметить, что 
они достаточно разнообразны в обеих вы-
борках. Кроме того, именно на этот вопрос 
даны наиболее содержательные ответы, что 
говорит о готовности студентов к такой по-
становке вопроса, о размышлениях, поисках 
и принятых решениях в личностном самооп-
ределении. Больше всего (около трети) по 
обеим выборкам обнаружено тех, для кого 
смысл жизни составляет семья, ее благопо-
лучие  и  в  целом  −  счастливая  семейная  
жизнь (37,2% и 29% соответственно; F = 1,81  
при p < 0,05) и карьера (32,6% и 29%). Само-
реализация составляет смысл жизни по мне-
нию достаточно большого количества рес-
пондентов:  в провинции – 25%,  в столице – 
9,7% (F = 2,18 при p < 0,01). Смысл жизни в 
самосовершенствовании (самоактуализации) 
(25%) и оказании помощи другим, альтруизм 
характерны для провинциальных респонден-
тов (14%); достаточно и тех, для кого весьма 
важно достижение желаемого (16,3% и 12,9% 
соответственно). Любовь, забота о детях и 
достижения значимы для небольшого числа 
респондентов в обеих выборках (12−15%). 
Достижением удовольствия, счастья и благо-
получия движимы около 11% провинциалов 
и 6,5% представителей столичной молодежи 
(F = 1,91 при p < 0,01). Обращают на себя 
внимание  более  высокие  показатели  смыс-
ловых категорий «самосовершенствование», 
«самореализация», «любовь», «счастье, бла-
гополучие», «помощь другим» представите-
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лей провинциальной молодежи. Эти катего-
рии, как правило, присущи представителям 
традиционных культур, и провинция являет-
ся инстанцией социального творчества, «от-
ветственной» за их сохранение и «продвиже-
ние». 

Для классификации смысложизненных 
ориентаций молодежи нами проведен фак-
торный анализ, который выявил в обеих вы-
борках по два разных фактора после varimax-
вращения (табл. 2). Так, в «провинциальной» 
выборке выделились «семья» (1) и «любовь» 
(2) (см. табл. 2). Их анализ позволяет сделать 
вывод, что в смысловой системе личности 
провинциального молодого человека семья 
достаточно тесно связана с карьерой, здо-
ровьем и образованием, однако самореализа-
ция и достижения при этом оказываются не-
совместимыми с этой смысловой единицей. 
Любовь как смысловая категория связана с 
общественным признанием и полнотой жиз-
ни, но при этом она отвергает достижения и 
мечту, а также благополучие детей, которое 
оказывается вне её. 
 

Таблица 2 
Смысл жизни провинциальной и столичной молодежи 

Смысловые категории 
Провинция Столица 

1 2 1 2 
Помощь     
Достижения, мечта  -390 -443 624 -485 
Карьера  674  645 392 
Самосовершенствование      
Семья  717  357  
Любовь   688   
Образование  611  468 534 
Здоровье  643    
Общественное признание  600   
Удовольствия/счастье/благо-
получие   -324  

Жизнь во всей её полноте  606 -525  
Самореализация -353   -558 
Благополучие детей  -328 607  
Независимость     632 

 
Примечание. Нули перед коэффициентами фактор-

ных нагрузок опущены. 
 

Необходимо отметить, что смысловые 
категории «семья» и «любовь» не связаны, 
равно как и соответствующие ценности-цели 
также не имеют связи. Однако такая связь 
имеется на уровне доступности этих ценно-

стей (r = 0,399 при p < 0,01) (Здесь и далее 
приняты следующие обозначения: ** соот-
ветствует p < 0,01, * соответствует p < 0,05). 
Это говорит о том, что на уровне долженст-
вования связь между этими категориями со-
храняется, но реальные цели, смысловые 
единицы не увязаны друг с другом.  

В выборке столичной молодежи выде-
лись также два, но других фактора: «карье-
ра» (1) и «независимость» (2) (см. табл. 2). 
Фактор «карьера» образован такими катего-
риями, как «достижения», «образование», 
«благополучие детей», однако «жизнь во 
всей её полноте» и «удовольствия, счастье, 
благополучие» включены в него с отрица-
тельным знаком, что свидетельствует о внут-
ренней готовности ради карьеры отказаться 
от этих явлений. Фактор «независимость» с 
меньшей дисперсией связан со смысловыми 
категориями «образование» и «карьера» (с 
положительным знаком) и «самореализация» 
и «достижения, мечта» (с отрицательным 
знаком). Очевидно, чем больше смысловая 
направленность на независимость, тем выше 
− и на хорошее образование и карьеру (пред-
полагающую материальную составляющую), 
но при этом самореализация и мечты стано-
вятся недостижимыми. Весьма показательна, 
на наш взгляд, в этом факторе связь между 
самореализацией и зависимостью; она может 
отражать весьма важную тенденцию в необ-
ходимости помощи других, их соучастия в 
достижениях и самореализации личности.  

Весьма информативны и результаты ис-
следования, отражающие представляемые 
характеристики личного будущего, которое 
также позволило выявить ряд тенденций. Их 
анализ целесообразно провести с учетом раз-
нообразия используемых испытуемыми кате-
горий. Прежде всего обращает на себя вни-
мание высокая степень гедонизма респон-
дентов в отношении будущего (53,5% в про-
винции и 70,9% в столице, F = 2,89 при p < 

0,05); невзирая на имеющиеся различия, мо-
лодые люди в основном ориентированы на 
благополучие и достаток. Следом идут субъ-
ектность (самостоятельность, способность 
достижения собственных целей, активность), 
которая свойственна трети респондентов 
(32,6% и 32,3%), и вера в перспективы, на-
дежда на их реализацию (32,6% и 45,2%); не 
менее значимы семейные ценности и их реа-
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лизация в будущем (20,9% и 38,7%). Обра-
щает на себя внимание апеллирование к 
внешним силам у провинциалов в будущем 
(20,9% и 3%, F = 5,28 при p < 0,01). Достаточ-
но часто испытуемые указывают на слож-
ность, загадочность будущего (18,6% и 
22,6%), а также выражают страхи, опасения 
(6,9% и 9,7%). Эгоцентризм («Я», «сам», 
«меня», «мне» и т.п.) свойственен части рес-
пондентов в обеих выборках (11,6% и 
16,1%). Категория неопределенности выде-
лена только в провинциальной выборке 
(16,3%). Таким образом, будущее восприни-
мается молодыми людьми достаточно опти-
мистично; обнаружен высокий уровень сход-
ства категорий, выделяемых респондентами, 
что говорит о небольших различиях в пред-
ставлениях о будущем у провинциальной и 
столичной студенческой молодежи. В дан-
ных результатах нами опущены частные слу-
чаи, отражающие представления менее 5% 
респондентов. Однако отметим, что в про-
винции более выражены тенденции в ожида-
нии внешней помощи и поддержки, неопре-
деленности, менее представлена вера в пер-
спективы и оптимизм.  

Данные корреляционного анализа по-
зволили выделить несколько весьма приме-
чательных связей между ожидаемыми собы-
тиями в будущем и конфликтностью ценно-
стной сферы. Так, альтруизм связан с кон-
фликтностью ценности «семья» (r = 0,337*) и 
доступностью  ценности  «активная  жизнь»  
(r = −0,335*). Это говорит о том, что оказание 
помощи и поддержки другим связано с не-
доступностью для реализации семейных 
ценностей, но при этом чем больше возмож-
ностей для реализации активности в жизни, 
тем в большей степени проявляется альтру-
изм.  Доступность  ценности  «уверенность»  
(r = −0,311*) и конфликтность ценности «дру-
зья» (r = 0,313*) связаны с верой в перспекти-
вы. Непредсказуемость будущего в пред-
ставлениях  молодежи  связана  с  конфликт-
ностью ценностей «уверенность» (r = 0,358*) 
и «свобода» (r = 0,324*). Эта связь свидетель-
ствует, что недоступность данных ценностей 
детерминирует представления о будущем как 
непредсказуемом, нестабильном и связанном 
с рисками.  

Весьма интересные корреляции наблю-
даются между надеждой на внешние силы 
(ожидание  помощи  извне),  доступностью  

ценности «друзья» (r = −0,369**) и конфликт-
ностью ценности «творчество» (r = 0,549**), 
что вполне объяснимо: поскольку доступ-
ность ценности «друзья» говорит о возмож-
ности реализации дружеских связей, наличии 
группы поддержки, естественна установка 
опоры на нее, но в то же время она связана с 
недоступностью творчества, так как оно 
предполагает в представлениях респондентов 
опору лишь на себя. Весьма красноречива 
связь  представлений  о  конечности  бытия и 
доступности    ценности    «активная   жизнь»   
(r = −0,321*). Возможность реализации ак-
тивности, очевидно, предполагает не только 
субъектную позицию, но и в определенной 
степени рациональный взгляд на действи-
тельность. Наконец, совершенно предска-
зуема связь гедонизма, стремления в буду-
щем к материальному благополучию, удов-
летворению и конфликтности ценности «ма-
териально обеспеченная жизнь» (r = 0,306*). 
Представленные соотношения конфликтно-
сти ценностной сферы и представлений о 
личном бытийном будущем красноречиво 
свидетельствуют о явных и скрытых детер-
минациях представлений о будущем пробле-
мами в реализации ценностей в настоящем.  

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод, что в провинции весь-
ма сильны традиционные для россиян (и 
коллективистских культур в целом) установ-
ки на помощь и поддержку, они отражаются 
в смысловых категориях реализации их са-
мой личностью. Иначе говоря, типичному 
представителю провинциальной молодежи в 
большей степени подходит характеристика 
«оказывает и ожидает помощь и поддержку», 
чего нельзя сказать о представителях сто-
личной молодежи.  

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Влияние культурно-
исторических представлений на особенности 
самоопределения молодежи в центральных и 
провинциальных    регионах    России»   (проект   
№ 08-06-00273а). 
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