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ВВЕДЕНИЕ 

Новаторский курс, намеченный XXVII съездом КПСС и 
углубленный последующими пленумами ЦК КПСС, 
предполагает коренную перестройку прежде всего партийной 
работы, деятельности всех партийных организаций и их 
руководящих органов. Эта книга — попытка автора внести 
посильный вклад в перестройку одного из элементов 
партийной работы: научно-методического обеспечения 
планирования, учета и контроля тех ее идеологических 
результатов, которые имеют социально-психологическую 
природу, то есть изменений определенных личностных качеств 
людей. 

С этой целью предлагаются некоторые методы 
современной прикладной социологии, доступные для 
применения в практике работы любой крупной первичной или 
местной партийной организации, научно-информационное 
обеспечение которой осуществляет грамотный 
обществоведческий актив, имеющий в своем составе 
квалифицированного социолога и возможность пользоваться 
хотя бы небольшой по мощности ЭВМ. В силу прикладного 
характера данной монографии теоретические сведения о 
социальной направленности личности представлены лишь 
некоторым минимумом, необходимым для осмысленного 
применения предлагаемых методов. Основное же внимание 
уделяется описанию методики и техники соответствующих 
социологических исследований (включая их математико-
статистический аппарат), с тем чтобы книга могла служить 
методическим подспорьем в работе социологических групп при 
партийных комитетах, а также и других социологов, когда они 
изучают ценностные ориентации, представления или 
мотивацию социального поведения той или иной категории 
людей. 

Книга является результатом более чем десятилетней 
работы, но писалась она после апрельского (1985 г.) 
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Пленума ЦК КПСС, а в большей своей части и после 
XXVII съезда партии — под влиянием выдвинутых на нем идей 
и задач, призыва к каждому коммунисту, к каждой 
парторганизации работать по-новому, активно искать и 
создавать новые формы и методы своей деятельности на основе 
критической оценки достигнутых результатов1. 

Чтобы получить возможность оценить достигнутые 
результаты, их прежде всего необходимо выявить, обнаружить. 
А эта задача не так проста, как может показаться с первого 
взгляда. Особенно сложно ее решать в процессах воспитания, 
формирования личностных качеств, поскольку результаты 
здесь становятся очевидными лишь на стадии их проявления в 
поведении людей. А на этой стадии изменять личностные 
качества очень трудно — гораздо труднее, чем тогда, когда они 
только формируются во внутреннем мире человека, в сфере его 
чувств и мыслей. 

Правда, пока эти качества еще не проявились в поведении, 
обнаружить их весьма непросто. В особенности, когда их 
нужно замечать не только у отдельного человека или у 
небольшого числа людей, как это бывает в малых группах. 
Изменения в личностных качествах сотен или тысяч людей, 
еще не проявившиеся в поведении, невозможно определить 
сколь-нибудь надежно без использования социологических 
методов. И пренебрежение этими методами в идеологической 
работе послужило одной из непосредственных причин 
преобладания здесь так называемого «валового» подхода, 
подвергнутого справедливой критике на XXVII съезде партии2. 

Одна из характерных особенностей такого подхода к 
организации идейно-воспитательной работы состоит в том, что 
планируются, контролируются и учитываются 
преимущественно не результаты, а мероприятия и 
затрачиваемые на них ресурсы. Фиксируется численность 
пропагандистов, агитаторов, политинформаторов, кружков и 
семинаров, бесед и лекций, присутствующих на них людей, 
тиражи выходящих газет и журналов и т. п. Все это создает 
впечатляющую картину «охвата», которая, однако, не отражает 
идеологических результатов всех этих мероприятий, влияния 
на интересы и потребности конкретных категорий людей, их 
мнения и  чувства, ценностные представления и ориентации3. 

При таком положении дел информационное обеспечение 

руководства идейно-воспитательной работой оказывается 
неудовлетворительным, поскольку партийный комитет, его 
аппарат не имеют достаточно полной картины реальных 
идеологических процессов в регионе, в трудовых коллективах. 
Один из опросов сотрудников отделов пропаганды и агитации 
25 райкомов и горкомов Донецкой, Новосибирской и 
Оренбургской областей показал, например, что они. 
испытывали значительные трудности при анализе 
содержательных сторон воспитательного процесса. 85 % из них 
нуждались в данных об уровне информированности населения 
по важнейшим вопросам политической, экономической и 
социальной жизни общества; 88 % не располагали 
достаточными сведениями о состоянии морально-
психологического климата в трудовых коллективах района, 
города; 96 % были плохо информированы о динамике уровня 
нравственной воспитанности молодежи и т. д.4. 

Для повышения уровня информационного обеспечения 
идеологической работы, а в конечном итоге — ее 
результативности некоторые партийные комитеты все чаще 
организуют специальные социологические обследования. А 
поскольку основная их цель — определение состояния 
практической работы и решение ее конкретных проблем, то в 
научной литературе такие социологические исследования 
(обследования) получили название диагностических. 
Располагая получаемой в таких обследованиях информацией, 
партийные комитеты могут принимать определенные решения 
или контролировать ранее принятые5. 

При многих крайкомах, обкомах и горкомах партии, при 
парткомах крупных промышленных предприятий созданы и 
работают на общественных началах разнообразные группы, 
лаборатории, институты, проводящие социологические 
обследования по заданиям и под непосредственным 
руководством соответствующих партийных комитетов. В 
начале 80-х годов были организованы первые социологические 
подразделения при ЦК компартий двух союзных республик — 
Грузии и Азербайджана. Причем Центр по изучению, 
формированию и прогнозированию общественного мнения при 
ЦК Компартии Грузии работает уже не на общественных 
началах, а как штатное звено в системе Академии наук 
республики6. В 1985 г. при Доме политического просвещения 
ЦК Компартии Украины организована научно-
исследовательская 
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группа, в составе которой есть подгруппа социологов. 
Методам сбора и анализа информации в идеологической 

работе все возрастающее внимание уделяют также ученые-
социологи нашей страны. Многочисленные статьи по этой 
тематике опубликованы в различных сборниках и научных 
журналах, вышло в свет несколько монографий, посвященных 
вопросам социологических исследований в идеологической 
работе7. В этих публикациях освещены многие существенные 
аспекты данной проблематики: вопросы методологии 
прикладных социологических исследований идеологической 
работы, методы сбора и анализа первичной социологической 
информации в таких исследованиях; опыт их организации и 
использования их результатов в партийном руководстве 
идеологической деятельностью; их значение для практики 
воспитательной работы партийных комитетов. Опубликованы в 
нашей общественно-политической литературе также некоторые 
методические пособия и конкретные методики 
социологических исследований идеологической работы8. 

Однако большая часть социологических методик, 
разработанных (или адаптированных) для применения в 
практике идеологической работы, предназначена для 
измерения преимущественно внешних ее параметров 
(исчисления показателей организации, условий проведения, 
используемых средств и т. п.), то есть для получения 
информации опять-таки о мероприятиях, затратах, а не 
результатах. Лишь для немногих личностных качеств, которые 
непосредственно, «изнутри» определяют социальное поведение 
человека и которые необходимо формировать в процессе 
коммунистического воспитания, разработаны технологичные 
методики диагностики, то есть методики достаточно простые, 
не слишком трудоемкие для применения в практике работы 
социологических групп при партийных комитетах. 

Такие методики позволяют диагносцировать, как правило, 
преимущественно мыслительные (когнитивные) компоненты 
механизма саморегуляции социальной жизнедеятельности 
человека — его знания и мнения (представления, суждения). И 
хотя в этих образованиях человеческого сознания могут 
отражаться, по-видимому, все виды процессов саморегуляции 
личности, но многие из них обычно отражаются неполно и 
зачастую неадекватно. 

Что же касается чувств и потребностей человека как 
компонентов механизма саморегуляции его социальной 
жизнедеятельности, то технологичных методик их 
диагностики, разработанных или адаптированных для 
социологических групп при партийных комитетах, пока 
фактически нет (во всяком случае — опубликованных). 
Сказанное тем более относится к таким сложным, 
комплексным образованиям в системе саморегуляции как 
склонности и мотивы, социальные ориентации и установки, 
интересы и ценности. 

В то же время потребность партийных комитетов в 
информации о состоянии развития таких личностных качеств у 
разных групп людей удовлетворяется пока явно недостаточно. 
В социологическом обеспечении воспитательной работы 
«ощущается острая нехватка репрезентативной информации о 
состоянии социальных ориентаций, идеологических установках 
различных категорий населения. Нет достоверных данных о 
доминирующих ценностях (работа, семья, развлечения, 
накопительство и т. д.) среди различных групп граждан»9. 

В принципе методики для социологической диагностики 
личностных качеств такого рода в науке существуют10. Однако 
это такие методики, которые разрабатываются и используются 
социологами академических институтов для проведения 
углубленных специализированных исследований. В силу 
своего предназначения они в большинстве своем весьма 
сложны и требуют для их применения затрат такого времени 
квалифицированных социологов, непосредственно 
обслуживающих практику идеологической работы, каким они, 
как правило, не располагают. Те же редкие методические 
находки ученых, которые позволяют разрабатывать не 
слишком трудоемкие (при использовании ЭВМ) средства 
диагностики нужных личностных качеств, пока не доведены до 
уровня прикладных методических разработок и описаний 
способов применения этих средств. 

Разработка таких методик требует большого труда и ее 
осуществление в сколь-нибудь полном объеме — с учетом 
того, что уже сделано — потребует целенаправленных усилий 
еще не одного научного коллектива. В данной монографии 
предпринимается попытка осветить лишь некоторые из тех 
вопросов теории и методики прикладной социологической 
диагностики личностных качеств, которые актуальны для 
практики научно- 
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информационного обеспечения партийного руководства 
идеологической работой* . 

Во-первых, рассматриваются проблемы диагностики 
только тех личностных качеств, состояние которых прямо или 
косвенно относится к результативности воспитательной 
работы. То есть тех, которые — каждый раз в данных 
общественных условиях — непосредственно побуждают 
человека к определенной социальной активности, изнутри 
определяют социальную направленность его 
жизнедеятельности. Речь идет прежде всего о социальных 
личностных диспозициях — ценностных ориентациях, 
социальных установках, интересах — важнейших 
составляющих мотивационной подсистемы саморегуляции 
поведения человека, которая в советской обществоведческой 
литературе получила название направленности личности 11. 
Освещению природы и базисных механизмов этой подсистемы, 
ее функциональной и социально-психологической структур 
посвящена первая часть книги. 

Во-вторых, учитывая задачи социологических групп при 
партийных комитетах, в книге освещаются методические 
средства, предназначенные для диагностики личностных 
качеств не отдельного человека (как в психотерапевтической 
практике), а многих людей, т. е.— распределения таких качеств 
в достаточно больших группах. Эти методики предполагают 
сравнительно высокую квалификацию социолога, 
осуществляющего научное руководство исследованием и 
интерпретацию получаемых данных, а также не самую 
простую математико-статистическую обработку собираемых 
данных на ЭВМ. За счет этого применение предлагаемых 
методик не требует сложной и трудоемкой работы при сборе 
первичных данных, а потому — и привлечения большого числа 
специалистов-социологов. Таким образом, предлагаемые 
методики применимы в практике работы тех партийных 

                                                
* Книга входит в подготавливаемую сектором научного коммунизма 

Института истории партии при ЦК Компартии Украины — филиала 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС серию монографий, 
посвященных актуальным проблемам социального управления и 
партийного руководства. В свет вышли первые книги этой серии: 
Коммунистическая партия и научное управление. (В. Н. Мазур 
(руководитель), А. Н. Макаров, В. Г. Королько, В. Е. Хмелько и др.) К., 
1984; Макаров А. Н. Идеология в социалистическом обществе: Научная 
идеология и социалистическое управление. К., 1986; Королько В. Г. 
Руководство КПСС процессами развития социалистического образа жизни. 
К., 1987. 

комитетов, которые имеют возможность привлечь к ее 
выполнению одного-двух квалифицированных социологов и 
идеологический актив, не обладающий профессиональной 
социологической подготовкой. 

В виду сложности «привязки» к конкретным задачам 
диагностики тех или иных методов сбора социологической 
информации и адекватных им методов математико- 
статистической обработки и анализа данных эти вопросы 
освещаются по всей технологической цепочке обследования—
от разработки инструментария для опроса и вплоть до анализа 
и интерпретации результатов после обработки данных на ЭВМ. 
Этим методическим вопросам посвящена вторая часть 
монографии. 

Третья часть содержит приложения — методический 
инструментарий, рекомендуемый для сбора и анализа 
социологической информации в практике работы научно- 
методических групп при партийных комитетах и предлагаемый 
для опробования в порядке эксперимента. 

Практическое применение описываемых методик 
иллюстрируется материалами социологических исследований, 
проведенных под руководством и при непосредственном 
участии автора сотрудниками сектора научного коммунизма 
Института истории партии при ЦК Компартии Украины — 
филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС — 
совместно с преподавателями Высшей партийной школы при 
ЦК Компартии Украины и при содействии профессора В. А. 
Ядова, а также сотрудников возглавлявшегося им тогда сектора 
социальных проблем личности и образа жизни Института 
социально-экономических проблем АН СССР (г. Ленинград)†. 

Автор пользуется случаем, чтобы выразить искреннюю 
благодарность и признательность Л. Е. Кесельману, 
В. С. Комаровскому, В. Г. Королько, Р. И. Ленчовскому, 
В. С. Магуну, А. Н. Макарову, В. И. Паниотто, 
В. А. Трипольскому, Л. С. Финкелю, Т. К. Чмут, В. А. Ядову, 
взявшим на себя труд прочитать рукопись монографии или ее 
отдельные части и высказать свои замечания и полезные 
советы при подготовке книги к изданию. 

                                                
† Полный состав участников этих исследований, их вклад в общую 

работу описан во введении к монографии: НТР и формирование духовного 
облика советского рабочего. К., 1982.С.10-12. 
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Часть I 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Результативность практического использования данных 
социологической диагностики для совершенствования 
идеологического процесса в значительной мере зависит от 
адекватности их интерпретации. Прежде всего — от 
правильного уяснения того, что именно эти данные 
отображают и какие из них могут быть сделаны выводы 
относительно обследованных явлений. В частности, при 
интерпретации значений показателей, измеренных с помощью 
определенной методики диагностики личностных качеств, 
важно знать, состояние каких именно внутренних факторов 
(«регуляторов») социальной деятельности они отражают и 
каковы функции этих факторов в механизме саморегуляции 
деятельности индивида. Это необходимо для обоснованных 
суждений, например, о поведении обследованных групп в 
предвидимых ситуациях. Поэтому часть I посвящена краткому 
изложению теоретических представлений, необходимых как 
для обоснования описываемых в следующей части методик 
сбора и обработки эмпирических данных, так и для верной 
интерпретации этих данных. 

 1. БАЗИСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Человек по своей сущности, в ее марксистском понимании, 
есть социальное, общественное существо,— существо, 
жизнедеятельность которого носит общественный характер1. 
Человек формируется в обществе, и все средства и способы его 
деятельности, его общения с другими людьми имеют 
социальное происхождение. Причем значительная, и 
исторически все возрастающая, часть средств деятельности 
каждого индивида производится 

другими людьми, и наоборот,— предметы, производимые 
каждым человеком, в значительной — и исторически во все 
возрастающей части — создаются им не для себя лично, а для 
других людей. 

Вместе с тем каждый человек, по словам К. Маркса, есть 
«индивидуальное общественное существо»2, а его 
жизнедеятельность в той или иной мере носит также и 
индивидуальный характер. Только в процессе собственной, 
индивидуальной деятельности человека средства и способы 
деятельности, созданные ранее другими людьми, вновь и вновь 
становятся средствами действительными, т. е. действующими. 
А любой предмет, создаваемый человеком и являющийся 
всегда продуктом опредмечивания освоенных им 
общественных сил, является вместе с тем, как отмечал К. 
Маркс, продуктом деятельности его индивидуальности. 
Человек как субъект является не только результатом, но и 
исходным пунктом всего движения в его социальной форме: 
общество производит человека как человека, а он производит 
общество 3. 

Соотношение индивидуального и общественного в 
деятельности индивида изменяется исторически и в 
зависимости от того места, которое он занимает в социальной 
(прежде всего, в классовой) структуре данной общественно-
экономической формации, в системе всех общественных (в 
первую очередь — производственных) отношений, которые эту 
структуру образуют. Однако во всех случаях между 
общественным и индивидуальным в деятельности человека 
существует двойственная в своей основе, диалектическая 
взаимосвязь. Общественное содержание жизнедеятельности 
человека всегда осуществляется в индивидуальных формах, а 
индивидуальное содержание его жизнедеятельности — в 
формах общественных. «...Общественная история людей,— как 
писал К. Маркс,— есть всегда лишь история их 
индивидуального развития, сознают ли они это, или нет»4. 
Соответственно, общественные отношения всегда 
представляют собой лишь исторически выработанные формы, в 
которых осуществляется индивидуальная деятельность людей. 

Исторически и социально конкретное единство 
общественного и индивидуального в жизнедеятельности 
человека предполагает соответствующее конкретное единство 
общественной и индивидуальной регуляции этой 
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жизнедеятельности *. Совместная деятельность, вся совместная 
жизнь людей невозможны как действительно совместные без 
определенной регуляции жизнедеятельности каждого человека 
со стороны других людей, общества. Однако на 
индивидуальную деятельность, согласно известной формуле С. 
Л. Рубинштейна, «внешние причины действуют через 
внутренние условия»5. Любое внешнее регулятивное 
воздействие на человека может привести к каким-либо 
изменениям его действий только будучи опосредовано 
внутренними процессами регуляции его индивидуальной 
жизнедеятельности, то есть — процессами ее саморегуляции. 

Кроме того, возможности внешней социальной регуляции 
жизнедеятельности индивида значительно ограничены, во-
первых, сложностью нахождения адекватных вариантов 
регулятивных воздействий, во-вторых, требующимися для нее 
ресурсами, включая жизненные силы и время (жизнь) людей, 
осуществляющих такую регуляцию; и в-третьих, способностью 
индивида к внутреннему сопротивлению внешним 
регулятивным воздействиям, к их внутреннему 
преобразованию — дезактивации, трансформации, 
переориентации и т. п. И даже в условиях предельно жесткой 
внешней регуляции (как у рабов под бичом и командами 
надсмотрщика или у наемных рабочих под «дамокловым 
мечом» безработицы и «командами» конвейера) собственно 
исполнительская деятельность индивида остается под 
контролем («в ведении») системы его внутренней, 
индивидуальной саморегуляции. Таким образом, социальная 
регуляция совместной деятельности людей всегда включает в 
себя в качестве ее неотъемлемых моментов определенные 
(конкретными социальными условиями места и времени 
действия каждого человека) процессы саморегуляции его 
жизнедеятельности. 

Понятие жизнедеятельности человека, как справедливо 
отмечает Н. А. Шульга, является наиболее обобщенной 
содержательной абстракцией, характеризующей человеческую 
жизнь. Жизнедеятельность человека — это всеобъемлющий 
процесс развертывания его жизни 

                                                
*Анализ процессов и механизмов регуляции (и саморегуляции) в 

данной работе основывается на содержании этих понятий, которые автор 
попытался раскрыть ранее — во второй главе коллективной монографии 
«Коммунистическая партия и научное управление» (К., 1984. С. 60—86, 
104-123 и др.). 

в любых ее проявлениях (социальных, психологических, 
биологических) 6. Будучи определенной целостностью, общий 
процесс жизнедеятельности человеческого индивида 
представляет собой, вместе с тем, сложно организованное 
динамическое образование, в качестве компонентов которого 
могут быть выделены особые стороны (моменты) 
жизнедеятельности человека или ее особые роды, виды, 
находящиеся между собой в определенных связях и 
отношениях. Причем, речь идет об отношениях не только 
временных, выражающих диахроническую структуру 
последовательно сменяющих друг друга качественно 
различных фаз жизнедеятельности человека (например, 
работы, отдыха, учебы и т. д.), но и об отношениях 
пространственных, выражающих синхроническую структуру 
одновременно протекающих процессов различной природы. 

В этом плане индивидуальная жизнедеятельность каждого 
человека выступает как целая система процессов, 
саморегуляция которых является их особой разновидностью. 
Специфика саморегуляции состоит в том, что она — такой 
вторичный процесс†, который по способу своего 
осуществления есть взаимодействие между собой первичных 
процессов, составляющих данную систему, а по форме 
проявления — процесс повышения уровня взаимной 
относительной упорядоченности этих первичных процессов 
(или, по меньшей мере, поддержания данного уровня путем 
уменьшения возникающей их разупорядоченности). 

Используя понятие энтропии (меры неупорядоченности), в 
научной литературе упорядочение каких-либо процессов чаще 
всего характеризуют как процесс уменьшения энтропии. В 
этом аспекте упорядочение процессов предстает как процесс их 
регуляции,— в отличие от процесса организации как 
соединения процессов активации и регуляции8. 
Соответственно, хотя и не так резко, отличается саморегуляция 
процессов от их самоорганизации. Последнее обусловлено 
следующими обстоятельствами. Когда источник, 
возбуждающий какие-либо процессы, например, 
индивидуальной жизнедеятельности, 

                                                
†Если изменения предметов (вещей, их свойств или отношений, 

выделяемых на данном уровне анализа) принять в качестве первичных 
процессов (процессов первого порядка), то изменения процессов — 
процессы второго и более высоких порядков — выступают по отношению к 
первым как процессы вторичные7. 
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является по отношению к ней внутренним (т. е. когда одни ее 
процессы вызывают другие), тогда саморегуляция 
соответствующих процессов фактически есть одновременно и 
их самоорганизация, и наоборот. Внутренних возбудителей 
активности человека, как известно, чрезвычайно много. 
Несравненно больше, чем у любого другого живого существа. 
Вместе с тем система жизнедеятельности человека не является 
замкнутой. Немало ее процессов вызывается воздействиями 
извне, например, со стороны других людей. Но и такие 
процессы, хотя они явно и не «самоорганизованные», тем не 
менее— «саморегулируемые», то есть обязательно подпадают 
под контроль системы саморегуляции индивидуальной 
жизнедеятельности человека. 

Сложность системы саморегуляции прежде всего 
обусловлена сложностью самой жизнедеятельности человека, 
причем, сложностью двоякой — природной и социальной. Как 
известно, первая предпосылка всякой человеческой истории, 
согласно ее материалистическому пониманию,— это 
существование живых человеческих индивидов9. Очевидно, 
что это первая предпосылка и всякой социальной деятельности. 
Люди могут осуществлять социальную деятельность лишь пока 
они остаются живыми, то есть пока осуществляется хотя бы 
некоторый минимум физиологических процессов, 
необходимых для воспроизводства организмов уже живущих 
индивидов, для производства новых и для восстановления 
жизненных сил, расходуемых на социальную активность. 
Поэтому и в данном случае «первый конкретный факт, который 
подлежит констатированию,— телесная организация этих 
индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной 
природе» 10. Из всей массы аспектов сложнейшей телесной 
организации человека, строения процессов его 
жизнедеятельности остановимся лишь на нескольких, наиболее 
общих особенностях, которые представляются существенными 
для понимания взаимодействия социальных и природно-
биологических факторов в механизме саморегуляции этой 
жизнедеятельности. 

Прежде всего отметим тот известный факт, что у человека, 
поскольку он является живым существом, система 
рассматриваемых процессов носит открытый, разомкнутый 
характер. Через взаимодействия друг с другом внутренние 
процессы такой системы не замыкаются в целостные, 
самовоспроизводящиеся циклы. Подобные 

циклы, без образования которых невозможно воспроизводство 
никакого живого существа, замыкаются только через 
определенные процессы обмена, взаимодействия с внешней 
средой. 

Зависимость жизнедеятельности в целом — как системы 
процессов — от какого-либо отдельного вида этих процессов, 
особенно внешних, обычно отображается в понятии 
потребность. Например, зависимость жизнедеятельности от 
процесса дыхания характеризуется как потребность в дыхании 
(или — в воздухе соответствующего состава), зависимость от 
процессов пищеварения — как потребность в самой пище. 
Причем обозначения потребностей названиями того, во 
взаимодействии с чем нуждается живое существо, стали 
настолько распространенными, что обычно мы даже не 
замечаем, что это лишь краткая форма названия потребности в 
определенном виде жизнедеятельности. То, что предметное 
обозначение потребностей есть лишь сокращенная форма 
выражения их процессной природы, явным образом 
обнаруживается в факте существования так называемых 
функциональных потребностей (таких как, например, 
потребность в движении). 

Обратим внимание, что в методологическом плане такой 
взгляд на потребности не представляет собой чего-то нового. 
Мысль о том, что «мир состоит не из готовых, законченных 
предметов, а представляет собой совокупность процессов...— 
эта великая основная мысль,— писал Ф. Энгельс,— со времени 
Гегеля до такой степени вошла в общее сознание, что едва ли 
кто-нибудь станет оспаривать ее в ее общем виде. Но одно дело 
признавать ее на словах, другое дело — применять ее в каждом 
отдельном случае и в каждой данной области исследования» 11. 

В данном конкретном случае представляется, что с точки 
зрения «процессной парадигмы» потребность какой-либо 
системы (организма, сообщества, человека, общества) есть 
зависимость процессов ее функционирования и развития как 
целого от определенных процессов взаимодействий с внешней 
средой или внутри самой системы *(например, потребности в

                                                
* Данное определение построено на основе определения 

П. В. Симонова с учетом аргументированной критики такого типа 
определений понятия «потребность» В. С. Магуном 12. При этом имеется в 
виду, что состояние процессов функционирования и развития системы как 
целого характеризуется дисбалансом происходящих в ней процессов 
организации и дезорганизации (в изложенном выше понимании), или, иначе 
говоря, дисбалансом прогрессивных и регрессивных тенденций в развитии 
системы, происходящих в ней созидательных и разрушительных процессов. 
Сбалансированность этих тенденций, процессов в системе означает ее 
простое «воспроизводство, т. е. сохранение» (К. Маркс). 
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отдыхе, в сне).  
Двойственный, внешне-внутренний характер процессов 

жизнедеятельности всякого живого существа обусловливает 
двойственность объективных требований к системе его 
саморегуляции. Любая такая система может существовать 
только тогда, когда она обеспечивает, с одной стороны, 
приспособление внутренних процессов к внешним условиям, а 
с другой,— приспособление внешних процессов поведения, 
взаимодействия со средой к состоянию внутренних условий, 
внутренних процессов в организме. 

Система саморегуляции процессов жизнедеятельности, 
обеспечивающая образование таких их форм, в которых 
противоречия между внешним и внутренним одновременно и 
осуществляются, и разрешаются, сложилась в ходе эволюции 
живых существ с формированием нервной системы и 
процессов нервной деятельности. Именно эти процессы стали 
первой разновидностью процессов сигнальных 
(информационных), структура которых есть отражение 
структуры каких-либо других процессов. Благодаря 
информационной (сигнальной) природе этих процессов 
нервная система выполняет в механизме саморегуляции 
живого существа функции управления (управляющей 
подсистемы)*. 

С появлением нервной системы механизм саморегуляции 
соответствующих живых существ стал в определенном смысле 
«двухконтурным» — информационно-субстанциональным. 
Субстанциональная подсистема этого механизма осуществляет 
взаиморегулирование внутренних процессов, регулирований 
внутреннего ресурсного обеспечения исполнительных органов 
внешних действий и при отклонениях, поддерживаемых этой 
подсистемой внутренних балансов (то есть при актуализации 
соответствующих потребностей) регуляционное воздействие на 
вторую, информационную подсистему (нервную систему), 

                                                
* Подробнее об этом см.: Восходящие формы направленной регуляции: 

регулирование и управление//Коммунистическая партия и научное 
управление. К., 1984. С. 86—104. 

на входящий в нее аппарат эмоций. Со своей стороны, нервная 
система осуществляет извлечение, хранение и переработку 
информации из внешней и из внутренней среды живого 
существа, оценивает на основе прошлого опыта вероятность 
(возможность) удовлетворения актуализировавшихся 
потребностей и в зависимости от этих оценок, а также от 
качественной специфики этих потребностей и степени их 
актуализации переходит в эмоциональное состояние 
определенного знака, модальности и степени напряжения 13. 

Прежде всего это оказывает обратное интегральное 
воздействие на субстанциональную подсистему саморегуляции 
жизнедеятельности организма (на органы его гормональной 
регуляции), обеспечивая мобилизацию внутренних 
энергетических ресурсов. На этой основе переходит в 
специфически активированное (мотивированное) состояние вся 
нервная система. «Эмоционально активированный мозг,— как 
отмечает П. В. Симонов,— начинает по-иному воспринимать и 
перерабатывать поступающую информацию, по-иному 
использует ранее накопленный опыт» 14. Избирательно 
изменяется восприимчивость органов чувств. Избирательно 
активизируется и память: происходит поиск, распознавание и 
оценка имеющихся программ поведения в сходных ситуациях 
(конкретных соотношениях внешних и внутренних условий). И 
если в памяти обнаруживается такая программа, прогноз 
выполнения которой дает достаточно высокую вероятность 
удовлетворения актуальной (эмоционально активизировавшей 
организм) потребности, то она получает «одобрение» аппарата 
эмоций и приводится в исполнение. Нервная система 
оказывает, включаемые программой, дифференцированные и 
скоординированные сигнальные воздействия на 
исполнительные органы — органы поведения живого 
существа. 

Отмеченные выше процессы саморегуляции 
жизнедеятельности, при всей их сложности (по сравнению с 
процессами в технических системах) — наиболее простые и 
распространенные. Они присущи практически всем живым 
существам, обладающим нервной системой. Даже тем, которые 
любой внешний объект опознают для выбора и включения, 
говоря огрубленно, лишь одной из четырех типов 
двигательных программ: уничтожать объект (как угрозу), 
бежать от него (как от опасности), соединяться с ним (как со 
съедобной пищей или 
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половым партнером), избегать соединения с объектом 
(несъедобным и непригодным для полового акта), связанных, 
по-видимому, соответственно, с четырьмя видами базисных 
эмоциональных состояний. Имеется в виду тот факт, что 
«прямое раздражение мозга,— как пишет П. В. Симонов,— в 
сущности способно вызвать только четыре эмоциональных 
состояния: гнев, страх, удовольствие и его противоположность 
— отвращение и дискомфорт. Вполне вероятно, что именно эти 
четыре эмоции составляют базисный фонд бесконечно 
разнообразной и усложненной эмоциональной жизни человека. 
До приобретения ребенком собственного индивидуального 
опыта они могут быть активизированы по механизму 
врожденного безусловного рефлекса» 15. 

Однако такие механизмы саморегуляции доминируют 
очень недолго. Они «уходят в основание» других, более 
сложных, по мере того, как все реже встречаются такие 
сочетания внутренних и внешних условий, при которых 
оказываются достаточными безусловные рефлексы. 
Приходящие на смену этим механизмам саморегуляции 
следующие (по сложности) впервые сформировались, по-
видимому, у групповых («общественных») млекопитающих. У 
этих животных процессы индивидуальной жизнедеятельности 
каждого существа замыкаются в целостные циклы только 
процессами жизнедеятельности других существ этого же вида. 
Так, очень долго после рождения индивидуальная 
жизнедеятельность их потомства осуществляется лишь через 
особые процессы жизнедеятельности более взрослых 
животных (кормление детенышей, их перенос, уход за ними и 
т. п.), а по мере взросления — через включение в групповую, 
совместную жизнедеятельность с ними и со сверстниками 
(взаимодействие в совместном добывании пищи, 
вскармливании и выращивании потомства, в совместной 
защите детенышей и самок от нападений извне и т. п.). 

Двойственный, индивидуально-групповой характер таких 
внешних процессов жизнедеятельности обусловил и 
двойственность объективных требований к подсистеме 
управления ее саморегуляции: обеспечивать целостность не 
только индивидуальной жизнедеятельности, но и групповой. 
Иначе говоря, обеспечивать удовлетворение не только тех 
потребностей сообщества, носителем которых является данное 
существо, но и тех, носителями которых являются другие 
члены сообщества. Формами движения 

возникающих при этом в системе саморегуляции противоречий 
стали механизмы прижизненного формирования программ 
поведения (прежде всего — условных рефлексов: от 
простейшего, натурального и до сложнейших динамических 
стереотипов). Развитие этих механизмов связано с выделением 
в центральной нервной системе ее высшего отдела — коры 
больших полушарий головного мозга. Формирование каждый 
раз новых, не имеющихся в памяти программ поведения, 
требует постоянного анализа и синтеза информации о внешних 
процессах и взаимодействиях с ними. Потребность в 
переработке такой информации как раз и обеспечивает 
деятельность высшего отдела центральной нервной системы, 
называемая в физиологии высшей нервной деятельностью. 

Именно сюда — в высший орган управления системы 
саморегуляции индивидуальной жизнедеятельности — 
поступает вся внешняя информация, собираемая и 
предварительно обрабатываемая информационными 
«службами» (анализаторами) системы саморегуляции. 
Информация не только о состоянии окружающей среды, но и о 
положении в ней данного существа, о движениях всех органов 
его воздействия на среду и о ее обратных воздействиях на него. 
Сюда же из отделов центральной нервной системы 
(подкорковых образований) поступает оценочная 
(эмоциональная) информация, побуждающая к 
первоочередному удовлетворению той или иной 
актуализировавшейся потребности (в зависимости, по П. В. 
Симонову, от силы актуальной потребности и оценки мозгом 
вероятности ее удовлетворения). 

На основе всей информации, поступающей в кору больших 
полушарий, в этом поистине «мегаколлективном» органе 
управления, состоящем из миллиардов действующих нервных 
клеток, и осуществляется формирование каждый раз новой, 
соответствующей ситуации, программы поведения. Правда, 
механизмы саморегуляции самой этой системы пока не очень 
ясны. Ведь это, все-таки, самая сложная из всех систем 
управления. Но кое-что уже выяснилось. Длившиеся с 
античности попытки найти в субстратной структуре коры 
головного мозга свой «главный» управляющий центр (своего 
рода «царя в голове») привели к пониманию того, что такового 
не существует. Кора является самоорганизующейся системой, в 
которой отдельные структуры при необходимости 
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могут в значительной степени функционально заменять друг 
друга. Причем в каждый данный момент они образуют 
согласованно действующие комплексы, состав которых 
изменяется в зависимости от поступающих в кору сигналов. 

Целостность и единство действий этой системы 
обеспечивается, по-видимому, тем, что в любой данный 
момент времени в ней спонтанно (на основе положительных 
обратных связей) образуется определенная доминанта 
(А. А. Ухтомский), которая выполняет функции высшего 
«командного» центра, придающего поведению определенную 
направленность. Но эти функции не принадлежат постоянно 
никакой отдельной группе элементов. К их выполнению 
непрерывно подключаются, возбуждаясь, одни элементы (по-
видимому те, специализация которых в решении определенных 
частных задач требуется на данном этапе общей работы) и 
отключаются, затормаживаясь, другие. Такая «эстафетная» 
субординация создает в саморегулятивной системе совершенно 
особую, динамичную форму иерархии — форму «пирамиды» с 
непрерывно сменяющейся вершиной («переменной 
геометрией»). Поэтому в данной системе иерархия существует 
и не существует в одно и то же время, лишь в разных 
отношениях: протекающие в такой системе процессы всегда 
субординированы, а осуществляющие эти процессы 
действующие элементы — нет. 

Еще одна исключительно важная общая особенность 
механизмов прижизненного формирования программ 
поведения самоуправления живого существа — это их 
функционирование на основе прогнозирования, так 
называемого «опережающего отражения»: построения 
«моделей потребного будущего» (Н. А. Бернштейн), 
«акцептора результата действия» (П. К. Анохин) 16. 
Образование динамических («действующих») моделей 
взаимодействий с окружающей средой и ее изменений; 
функционирование этих моделей со скоростями, значительно 
превышающими скорости отраженных в них процессов; 
получение таким путем «опережающих», прогнозных моделей 
результатов только начинающихся действий индивида; оценка 
этих результатов по критериям его потребностей; коррекция 
(на основе вырабатываемых оценок) формируемой программы 
поведения — все это, особенно в экстренных ситуациях, кора 
больших полушарий проделывает за считанные секунды, 
перерабатывая при 

этом колоссальные, пока плохо поддающиеся учету, объемы 
информации. 

Сформированная программа — модель поведения — 
автоматически и скоординированно включает механизмы 
нижележащих уровней саморегуляций индивидуальной 
жизнедеятельности, вплоть до регуляторов внутренних 
процессов вещественно-энергетического обеспечения внешних 
действий. При этом через каналы обратной информационной 
связи (обратной афферентации) мозг осуществляет 
непрерывный контроль за ходом реализации программы, 
сличая отражение идущего процесса с его ранее 
сформированной моделью, корректируя модель и действия 
всех органов для получения результата, удовлетворяющего 
доминирующую актуальную потребность. 

Кратко описанные выше механизмы, обеспечивающие 
саморегуляцию поведения человека как живого существа, 
являются хотя и необходимыми, но недостаточными для 
саморегуляции его поведения как социального живого 
существа, как одного из участников социальной, общественной 
жизни. Понятно, что для этого система саморегуляции должна 
обеспечивать устойчивое воспроизводство и развитие не 
только природных, но и социальных процессов 
жизнедеятельности человека. 

В отличие от природных, социальные процессы (как род 
социальных, общественных отношений) всегда опосредуются 
создаваемыми самими людьми предметными средствами их 
взаимодействия с природой и друг с другом— орудиями и 
знаковыми системами17. Благодаря предметной 
опосредованности, процессы социальной жизнедеятельности 
человека могут изменяться (и действительно изменяются) и без 
биологических, природных изменений действующего индивида 
— на основе изменения каких-либо из предметов, 
выполняющих функцию опосредствующих звеньев данных 
процессов. Очевидно, что саморегуляция социальной 
жизнедеятельности человека может быть адекватной этой 
жизнедеятельности только осуществляясь социальными же 
средствами — производимыми людьми, а не природой. Такая 
саморегуляция — это, в терминологии Л. С. Выготского, 
«автостимуляция, создание и употребление искусственных 
стимулов-средств и определение с их помощью собственного 
поведения» 18, 

Конечно, для регуляционных воздействий на собственное 
поведение человек может использовать очень 
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разные средства (вспомним хотя бы эпизод с самобичеванием 
Санчо Пансы у Сервантеса). Тем не менее, основные средства 
саморегуляции социального поведения— это, как известно, те 
или иные знаки, знаковые системы и, прежде всего речевые, 
разумеется, не обязательно произнесенные вслух. «...Поведение 
человека отличает как раз то,— писал Л. С. Выготский,— что 
он создает искусственные сигнальные раздражители, прежде 
всего грандиозную сигналистику речи, и тем самым овладевает 
сигнальной деятельностью больших полушарий. Если основная 
и самая общая деятельность больших полушарий у животных и 
человека есть сигнализация, то основной и самой общей 
деятельностью человека, отличающей в первую очередь 
человека от животного с психологической стороны, является 
сигнификация, т. е. создание и употребление знаков» 19. 
Именно с помощью знаков человек создает новые связи в 
мозгу, управляет мозгом и через него — собственным телом. 

Однако раньше, чем выполнять функцию управления в 
системе саморегуляции индивидуальной жизнедеятельности 
человека, создание и употребление знаков выполняют функции 
связи с другими людьми и воздействия на их поведение20. А 
это, в свою очередь, предполагает формирование такого 
механизма саморегуляции, который обеспечивает 
восприимчивость к регуляционному воздействию словом со 
стороны других людей. Речь идет об определенных этапах 
формирования специфически человеческих механизмов 
высшей нервной (психической) деятельности — тех 
структурных и функциональных органов коры больших 
полушарий головного мозга, которые обеспечивают развитие 
первой и второй сигнальных систем. 

Напомним, что первая сигнальная система осуществляет 
чувственное отражение явлений внешней и внутренней среды 
живого существа в форме ощущений и восприятий. Вторая же 
сигнальная система осуществляет знаковое (словесное) 
отражение всех явлений в обобщенной (понятийной) форме. 
Причем на начальном этапе «раздвоения» единой системы 
сигнальных процессов и ее преобразования в единство двух 
сигнальных систем слово, содержание которого ребенком еще 
не может быть выделено, воспринимается просто как некий 
сигнал. Однако такой сигнал, если он эмоционально 
выразителен, способен через механизм имитационного 
воспроизведения 

эмоции (по П. В. Симонову, эмоционального резонанса)* 
выполнять регуляционную функцию побуждения к действию, 
предотвращения действия или, по крайней мере, обозначения 
эмоциональной (потребностной) значимости для ребенка 
незнакомых для него объектов и явлений окружающего мира. 

На этой основе социально опосредуемой оказывается не 
только вторая сигнальная система, но и формирующаяся 
вместе с ней собственно человеческая первая сигнальная 
система, а также вся система мотивации, формирования 
побуждений к действиям (или к воздержанию от действий), 
которая образуется прижизненно. Во всяком случае в той мере, 
в какой формирующиеся прижизненно психофизиологические 
модели соответствующих явлений внешнего мира и 
собственных действий соединяются более или менее 
устойчивыми связями с аппаратом генерирования эмоций и (с 
созреванием второй сигнальной системы, обеспечивающей 
распредмечивание, выделение смыслового содержания 
словесных сигналов) образуют механизмы человеческих 
чувств. 

На основе механизма восприятия словесного воздействия 
со стороны другого человека механизм воспроизводства слов, 
воздействия словом на другого человека складывается, как 
известно, не сразу. Произнести новое слово — для ребенка, 
который только учится говорить,— значит произвести это 
слово, создать его как нечто новое, ранее не существовавшее 
(а не просто воспроизвести его, как записанное в памяти). 
Одним словом, это — творческий акт. Поэтому переход от 
восприятия слов и реагирования на них к их продуцированию и 
употреблению предполагает включение высших, присущих 
только человеку, психофизиологических механизмов — 
механизмов творчества21, по крайней мере, специфически 
человеческой потребности в творчестве и исходных 
способностей к творчеству (творческих задатков). 

Кроме того, воздействие словом на поведение других 
людей означает его функционирование уже в качестве не 
просто сигнала, а «сигнала сигналов» (И. П. Павлов). Имеется в 
виду отражение в словесно-знаковой 

                                                
* Это явление — «процесс передачи эмоционального состояния от 

одного индивида к другому на психофизиологическом уровне контакта 
помимо собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему» — 
называют также «заражением» (Краткий психологический словарь —М., 
1985. С. 101). 
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форме тех образований в психике, которые представляют собой 
отражения (сигналы) объектов или явлений внешнего мира в 
образной форме. Поэтому использование речевых знаков 
предполагает наличие механизма внутреннего отражения, 
обеспечивающего, как минимум, двойное отображение всех 
чувственно воспринимаемых явлений. В этом случае 
отражение некоторого внешнего объекта в структуре 
первосигнальных процессов не поступает сразу же (как образ) 
в механизм выработки программы реакций на этот сигнал, а 
отражается еще раз, но уже другим способом — в форме слова 
(сочетания слов). При этом непрерывность сигнального 
регулятивного процесса прерывается *. Отраженный сигнал 
превращается из процесса, запускающего внутренние 
регуляционные механизмы, в предмет внутренней 
(мысленной) деятельности, совершаемой с помощью словесно-
знаковых средств. 

Такое «первичное» внутреннее отражение (из первой 
сигнальной системы во вторую) — необходимая предпосылка 
для обозначения словом результата актов самоузнавания †, то 
есть — для самоназывания. А это первый шаг к словесному 
самообращению, к регуляционному воздействию словом на 
самого себя. Но действительно поворотным, решающим шагом 
на этом пути является, на наш взгляд, формирование в 
процессах общения (прежде всего со взрослыми)—механизма 
«вторичного», обратного внутреннего отражения (из второй 
сигнальной системы в первую), поскольку этим закладывается 
возможность двустороннего внутреннего отражения и, тем 
самым, многократного, потенциально неограниченного. 

Условно это можно было бы представить как отражение 
между двумя, обращенными друг к другу, зеркалами. С тем, 
однако, существенным отличием, что система 

                                                
* Согласно экспериментальным данным, словесная система оказывает 

тормозящее влияние на непосредственные, то есть первосигнальные, 
реакции. Она предотвращает элементарное замыкание на основе простой 
взаимосвязи стимула и реакции (См. Поршнев Б. Ф. О начале человеческой 
истории: Проблемы палеопсихологии. С. 172—173). 

† Данные экспериментов показывают, что именно с самоузнавания 
начинается самопознание как аспект более общего процесса самосознания 
(См.: Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М., 1984. С. 
181). 

из двух таких параллельных зеркал симметрична по их 
отражательным свойствам и порождает лишь «дурную 
бесконечность» изображений. Формирующаяся же в общении 
людей отражательная система из двух полушарий 
человеческого головного мозга — как показали исследования 
нескольких последних десятилетий — принципиально 
асимметрична. Способ отражения в каждом из полушарий 
человеческого мозга — противоположен другому и, в то же 
время, дополнителен по отношению к нему. Так, если 
функциональные системы правого полушария (у правшей) 
отражают каждый объект целостно, нерасчлененно — в форме 
чувственного образа (своего рода аналоговой модели объекта), 
то функциональные системы левого полушария отображают 
объект аналитически, логически расчлененно — в форме 
дискретной словесно-знаковой модели. И поэтому взаимное 
отражение объекта в «зеркалах» двух полушарий 
человеческого мозга дает не простое повторение изображений 
этого объекта, а движение ко все более полному синтезу его 
«объемного» отображения как многообразно расчлененного 
внутри себя целого. 

С развитием механизма двустороннего внутреннего 
отражения для человека становится возможным не только 
знание о каких-либо внешних явлениях, но и знание о своем 
знании, или сознание, а затем и знание о себе и своем сознании, 
или самосознание, со становлением которого разворачивается 
особый познавательный процесс— самопознание. Конечно, это 
изображение развертывания внутренней рефлексии весьма 
упрощенно. Более детальный анализ относит сознание к 
отражению третьего порядка, самосознание — шестого. В 
развитии же самосознания в свою очередь тоже выделяется ряд 
уровней 22. 

Однако для наших целей здесь важнее отметить 
следующее. В общении с людьми у ребенка, а затем у 
подростка формируется не только самосознание и 
основывающаяся на этом способность к осознанному 
управлению своим поведением. В социальном общении 
приобретается, кроме того, и практический опыт несения 
ответственности за свои поступки, и на этой основе 
формируется потребность ими управлять. Характер основания 
данной потребности может быть, конечно, различным. Он 
зависит, очевидно, от характера соответствующего жизненного 
опыта: от того, в какой мере и в каких 
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формах приходилось человеку с раннего детства ощущать 
последствия своих поступков, держать за них ответ (или 
избегать ответственности). Однако при любых основаниях 
развитие потребности в управлении своим поведением — и 
соответствующей способности — подготавливает решающее 
преобразование системы саморегуляции, завершающее ее 
становление как системы социальной: превращение процессов 
осознанной регуляции (прежде всего — управления) в такую 
ключевую инстанцию системы саморегуляции 
жизнедеятельности человека в целом, которая опосредует, как 
правило, процессы его социального поведения. С этим 
преобразованием его системы саморегуляции человек 
становится действительным субъектом своего социального 
поведения, а на этой основе — своей деятельности и общения, 
своих отношений с другими людьми, с обществом, одним 
словом, личностью. 

 2. ФУНКЦИИ ПОТЕНЦИАЛА И НАПРАВЛЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЕЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Подход, изложенный в предыдущем параграфе, определяет 

тот аспект, в котором далее будет идти речь о личности. Ни в 
коей мере не претендуя на охват всего богатства теоретических 
разработок этого понятия или на сведение его только к 
рассматриваемому здесь аспекту, мы конкретизируем то 
содержание, которое вычленяется для раскрытия понятия 
«направленность личности». 

Личностью, в этом плане, мы будем называть не столько 
самого человека как субъекта социальной жизни, сколько 
прежде всего то, что делает его этим субъектом. Имеется в 
виду качественно определенная система саморегуляции его 
социальной жизнедеятельности, где ключевой, центральной 
инстанцией, опосредующей, как правило, социальное 
поведение, являются процессы осознанной саморегуляции (что 
не исключает неосознаваемой психической регуляции 
некоторых сторон жизнедеятельности человека). Личность в 
этом значении — система всецело социальная: и по своему 
происхождению, и по способу своего существования. 

Как система саморегуляции социальной 
жизнедеятельности человека, личность — образование 
чрезвычайно сложное, многокомпонентное и 
многоструктурное, со связями различной степени 
интенсивности и вероятности, устойчивости и изменчивости. 
Разнообразны и функции, которые выполняют отдельные 
компоненты этой системы во внутренней регуляции процессов 
социальной жизнедеятельности. Однако для выделения 
основных, наиболее крупных функциональных «блоков» 
(подсистем) системы саморегуляции решающее значение 
имеют те функции, которые выполняет эта система по 
отношению к своему «объекту» — социальной 
жизнедеятельности человека. (Называя ее далее для краткости, 
просто «деятельностью», будем иметь в виду не только 
предметную деятельность, но и общение человека с другими 
людьми). 

Сама деятельность человека может, опять-таки, 
характеризоваться (а соответственно — и изменяться, и 
регулироваться) в различных аспектах. Но если говорить не об 
индивидуальных особенностях деятельности каждого человека, 
то в качестве общезначимых характеристик деятельности, 
которые в каждой данной ситуации определяются 
(непосредственно) системой саморегуляции, можно указать, 
во-первых, направленность деятельности (что человек делает) 
и, во-вторых, способ деятельности (как человек это делает) *. 

Оговорим сразу, что имеется в виду деятельностная 
направленность не только на какой-либо предмет. 
Деятельность может быть направлена на то или иное 
преобразование, изменение предмета, то есть на осуществление 
какого-либо процесса, в том числе на осуществление процесса 
самой деятельности (как, например, при удовлетворении уже 
упоминавшихся в предыдущем параграфе функциональных 
потребностей). Кроме того, в процессе общения 
направленность деятельности в норме вообще не объектна, а 
субъектна. 

В большинстве случаев направленность деятельности, 
когда речь идет о деятельности осознанной, преднамеренной, 
задается ее целью. Но деятельность не всегда является 
осознанной и, соответственно, целенаправленной, как, 
например, деятельность, образуемая последовательностями 

                                                
* «...Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, 

как она это делает»,— заметил однажды Ф. Энгельс23. 
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импульсивных или привычных действий (поведенческих 
актов). Вместе с тем, и в этих случаях деятельность обладает 
определенной направленностью. Тем общим в деятельности, 
что позволяет во всех случаях говорить о ее направленности 
как о некоторой ее качественно определенной характеристике, 
является, по нашему мнению, ее ценностная «измеримость»: 
то, что деятельность человека всегда имеет ту или иную 
социальную значимость, соответственно затрагиваемым ею 
социальным интересам, выражающим взаимоотношения между 
людьми по поводу условий удовлетворения их потребностей24 
(включая, разумеется, потребности действующего человека). В 
соответствии с этим направленность деятельности можно 
представить как направление вектора в условном многомерном 
пространстве, каждое измерение которого задается 
определенной социальной ценностью. 

С другой стороны, под способом деятельности (поскольку 
речь идет о деятельности индивидуальной, а не общественной, 
групповой) здесь имеются в виду как приемы и методы, так и 
предметные средства, которыми осуществляется данная 
деятельность, то есть то, что Э. С. Маркарян называет 
«технологической стороной способа деятельности» 25. Иными 
словами, под способом деятельности имеется в виду все то, что 
при данной ее направленности и при данных внешних условиях 
ее осуществления непосредственно определяет степень 
успешности данной деятельности. Для целенаправленной 
деятельности способ ее осуществления определяет и ее 
эффективность (которая зависит непосредственно от 
«технологии», методики деятельности), и ее результативность 
(которая зависит, кроме того, еще и от затраты жизненных сил 
и других ресурсов). 

Направленность деятельности и способ ее осуществления в 
определенных отношениях довольно тесно 
взаимообусловлены. В зависимости от того или иного решения 
задачи «что делать?» во многом определяется и диапазон 
возможных решений задачи «как делать?». И наоборот, 
реальная ограниченность «репертуара» возможных способов 
деятельности так или иначе ограничивает и диапазон выбора ее 
направленности. 

Вместе с тем регуляция (определение) направленности 
деятельности, с одной стороны, и способа ее осуществления, с 
другой,— задачи относительно самостоятельные. 

Люди, делающие одно и то же (по его направленности) дело, 
могут делать его по-разному, и наоборот — одни и те же 
средства и методы деятельности могут быть иногда 
использованы для достижения весьма различных по их 
социальному смыслу результатов. Специфичность этих задач, 
которые на уровне осознанной деятельности выступают как 
задачи регуляции, соответственно, целеобразования 
(целеформирования) и целедостижения (целеосуществления), 
позволяют выделить в системе саморегуляции социальной 
деятельности человека две подсистемы, одна из которых 
выполняет по отношению к этой деятельности функции ее 
ориентирования— регуляции направленности деятельности, а 
вторая — функции методического («технологического») 
программирования — регуляции способа деятельности. 

Качественные особенности каждой из выделенных 
подсистем саморегуляции социальной деятельности человека 
обычно характеризуются как те или иные качества (свойства, 
черты) личности. Совокупность же качеств, которую 
составляют существенные характеристики подсистемы 
ориентирования социальной деятельности человека, обычно 
обозначается в нашей литературе как направленность 
личности. К направленности личности относят устойчиво 
доминирующие, преобладающие мотивы деятельности 
(Л. И. Божович); относительно устойчивую конфигурацию 
главных, внутри себя иерархизированных, мотивационных 
линий (А. Н. Леонтьев); систему потребностей, интересов, 
знаний, взглядов, убеждений, идеалов, выступающих в 
качестве мотивов индивидуального поведения (Г. Л. Смирнов); 
потребности, мотивы, жизненные цели личности, ее 
субъективные отношения — ценностные ориентации, 
привязанности, симпатии, антипатии, предпочтения, мнения, 
вкусы, интересы и др. (Б. Ф. Ломов); влечения, желания, 
интересы, склонности, мировоззрение и убеждения 
(К. К. Платонов) 26. Кроме того, в качестве психических 
образований, регулирующих направленность деятельности 
человека, выделяют также установки (Д. Н. Узнадзе), 
диспозиции личности (В. А. Ядов)27. 

Однако при всех вариантах признается, что основу 
направленности личности, внутренних детерминант 
направленности социальной деятельности человека составляют 
его потребности. Способности же личности составляют 
основу совокупности тех качеств (включая знания, 
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умения, навыки, задатки), которые являются характеристиками 
второй подсистемы саморегуляции социальной деятельности 
человека, осуществляющей функции операционного 
программирования деятельности, ее «технологической» 
регуляции. Когда характеристики этой подсистемы 
саморегуляции выделяют как некоторую особую совокупность 
личностных качеств (или как особое интегральное качество 
личности), то соответствующее образование обозначают 
обычно как потенциал личности 28. 

Хотя направленность личности выделяется и 
рассматривается как особое образование гораздо чаще, чем 
потенциал личности, однако функциональная структура 
подсистемы потенциала личности, то есть подсистемы 
саморегуляции ее исполнительной деятельности, изучена к 
настоящему времени гораздо лучше, чем функциональная 
структура подсистемы направленности личности. Наиболее 
полно, по свидетельству Б. Ф. Ломова, саморегуляция такой 
деятельности исследована О. А. Конопкиным. И поскольку 
анализ функций ориентирующей подсистемы саморегуляции (в 
том числе целенаправляющей деятельности) весьма сложен, 
рассмотрим сначала, в качестве исходного ориентира, модель 
функциональной структуры относительно более простой 
подсистемы: саморегуляции целенаправленной осознанной 
деятельности, разработанную О. А. Конопкиным 29. 

В этой модели (см. рис. 1) принятая субъектом цель 
(процессы целеобразования в модель не включены) выполняет 
системообразующую функцию, благодаря чему вся 
саморегуляция исполнительской деятельности осуществляется 
как процесс, направленность которого задана. Вместе с тем 
выбор конкретной программы действий, ее особенности 
находятся в функциональной зависимости от имеющейся у 
человека модели значимых условий — информации о тех 
условиях деятельности, учет которых влияет на успешность ее 
осуществления. Дефекты этой субъективной модели, 
связанные, например, с неверным отражением каких-либо 
условий, с ошибкой при оценке их значимости или с 
недостаточно полным отражением комплекса значимых 
условий, неизбежно ведут к дефектам и в соответствующей 
программе действий. 

Субъективная модель условий является динамическим 
образованием, которое в ходе деятельности изменяется. 

Пополнение ее информацией о закономерностях изменения 
условий деятельности позволяет прогнозировать события и 
формировать упреждающие их программы действий. Такой 
прогноз обычно является вероятностным и осуществляется с 
разной степенью субъективной уверенности в нем, что влияет 
на процесс программирования, а через него — и на степень 
готовности человека к одному или нескольким альтернативным 
способам действия. Функция звена «программа 

исполнительских действий» в составе «блока 
программирования исполнительских действий» 
рассматриваемой модели заключается в фиксации в сознании 
субъекта программы действий, направленных на достижение в 
данных условиях поставленной цели. 

В качестве второго функционального блока системы 
саморегуляции исполнительской деятельности в модели 
выделен блок оценки результатов. Функции оценивания и, тем 
самым, контроля отнесены к таким функциональным звеньям 
как «информация о реальных результатах» и «критерии 
успеха». В качестве таких критериев в одних случаях может 
служить информация, фиксирующая в сознании субъекта цель 
деятельности, в других же— информация о целях служит 
только основой, на которой 
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Рис. 1. Блок-схема 
функциональной структуры 
процесса осознанной регуляции 
способа деятельности (по 
О. А. Конопкину). 

(Пунктирной стрелкой 
показана связь, которой нет в 
схеме О. А. Конопкина, но есть в 
его описании функциональной 
структуры.) 
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субъект деятельности формирует критерий (или систему 
критериев) успеха. Однако сам процесс формирования 
критериев в рамках данной модели не рассматривается. 

В целом регулятивное значение блока оценки результатов 
состоит в определении рассогласования между достигнутым 
результатом и целью (представленной в этом блоке системой 
критериев успеха). Вырабатываемая здесь информация о 
рассогласовании используется для коррекции программы 
действий, реализация которой дает новое значение 
рассогласования, вновь учитываемое для коррекции 
программы. Процесс регуляции исполнительской деятельности 
оказывается, благодаря этому, «замкнутым» (цикличным) 
процессом. 

При этом информация о рассогласовании вовсе 
необязательно «замыкается» прямо на программу действий. 
Первым непосредственным следствием констатации 
рассогласования может быть, например, перепроверка модели 
значимых условий, которую можно изменить или уточнить. В 
этом случае корректирование программы исполнительских 
действий осуществляется вследствии изменений в модели 
условий. Такая зависимость особенно характерна для 
деятельности в переменных условиях, динамика которых 
непредсказуема с высокой вероятностью, или в малоизвестных 
условиях, когда свою модель этих условий человек оценивает 
как слишком общую или неполную. 

Если же перепроверка убеждает человека в правильности 
его модели (или если он уверен в ее правильности), то 
информация о рассогласовании используется для коррекции 
программы действий. Кроме того, осознание факта 
рассогласования может вызывать у действующего субъекта 
сомнения в правильности восприятия информации о результате 
и попытки уточнить ее раньше, чем использовать для 
коррекции то ли программы, то ли модели условий. В общем 
информация о рассогласовании приводит к проверке в первую 
очередь того звена системы регуляции, в адекватности 
которого человек уверен менее всего. Затрудненность 
коррекции неадекватного звена функциональной структуры 
саморегуляции при сохраняющемся рассогласовании между 
системой критериев и реальными результатами в некоторых 
случаях приводит к отказу от достижения цели. 

В рамках рассмотренной модели функциональной 
структуры осознанной саморегуляции, разработанной 

О. А. Конопкиным, отказ от достижения цели означает 
прекращение деятельности30. И это понятно. Модель отражает 
функциональную структуру процесса саморегуляции лишь 
исполнительской деятельности, то есть функционирование 
потенциала личности — той подсистемы саморегуляции 
социальной деятельности человека, которая определяет 
(поддерживает, изменяет) лишь способ его деятельности, но не 
ее направленность. Отказ же от цели и, одновременно, от 
прекращения деятельности, означает необходимость 
выработки новой цели и, соответственно, новых критериев 
успеха. Это требует «включения» процессов целеобразующей 
деятельности субъекта, относящихся к функционированию 
направленности личности — той подсистемы саморегуляции, 
которая выполняет функции ориентирования социальной 
жизнедеятельности человека. 

Функциональная структура этой подсистемы 
саморегуляции в научной литературе пока не представлена. В 
этой области больше всего изучаются осознаваемые и 
сознательно осуществляемые процессы самоориентации—
целеобразование (формирование целей) и целеполагание 
(выбор цели), описаны многие психологические механизмы и 
виды целеобразования31. В работах Н. Ф. Наумовой 
подвергнута аргументированной критике так называемая 
«целерациональная» модель поведения человека, рассмотрен 
ряд регулятивов («механизмов») и представлена система 
принципов целеполагания как «свободного выбора». Однако 
разрабатываемая Н. Ф. Наумовой модель механизмов 
«свободного выбора», отображая внутреннюю детерминацию 
этого выбора такими важными регулятивами, как стремление 
человека «быть самим собой», «решимость решиться», 
«стремление к созданию и сохранению условий для свободного 
выбора», «активность воли и сознания»32, в то же время 
практически не отображает внутреннюю детерминацию этого 
же выбора реальной, актуально действующей системой 
потребностей данного человека (среди которых встречается и 
потребность быть самим собой) и его интересов (среди 
которых встречается и заинтересованность в создании и 
сохранении условий для свободного выбора, когда в нем есть 
потребность). Эта односторонность модели отразилась на 
анализе не только психологической, но и функциональной 
структуры системы целеполагания (ориентирования) в целом. 
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Что касается психологической структуры 
соответствующей подсистемы саморегуляции социального 
поведения человека, то рассматривая ее ниже, мы будем 
опираться на результаты исследований и разработок, 
выполненных В. А. Ядовым и его сотрудниками, чья 
концепция диспозиционной структуры саморегуляции 
представляется на сегодняшний день наиболее полной и 
обоснованной. Но прежде попытаемся, не претендуя на 
полноту, дать все-таки анализ наиболее общих аспектов 
функциональной структуры данной подсистемы саморегуляции 
— рассмотреть содержание комплекса функций 
ориентирования деятельности человека. 

Деятельность человека, включая его социальное 
поведение, представляет собой очень сложную, иерархически 
организованную систему процессов, которую можно 
исследовать на разных уровнях ее организации, начиная с 
самого низшего, где деятельность выступает как огромное 
множество элементарных актов (двигательных, мысленных, 
чувственных), и вплоть до высшего уровня, где деятельность 
выступает как сравнительно небольшая последовательность 
поступков (деяний и недеяний) относительно социальных 
объектов-ценностей наивысшей общности и значимости. При 
этом упорядоченность уровней объектов действий, 
выделяемых логикой соотношений единичного, особенного 
(или частного), общего и всеобщего, может не совпадать с 
упорядочением тех же объектов по их субъективной 
значимости и для данного человека, и для тех социальных 
групп, в состав которых он входит. Поэтому в общем случае 
уровни анализа деятельности — это, как минимум, двумерные 
образования, а чаще — многомерные, в силу встречающейся 
разнопорядковости значимостей конкретных объектов для 
индивидуального и коллективных субъектов разного уровня 
общности. 

Соответственно, процессы внутренней регуляции, в том 
числе осуществляемые психикой человека процессы 
ориентирования деятельности, также можно рассматривать с 
разной степенью детальности их анализа: от ориентации 
каждого элементарного действия индивида относительно его 
непосредственного окружения (элементов природной и 
социальной среды) и вплоть до самой общей ориентации 
человека, определяющей направленность его деятельности 
относительно объектов-ценностей высшей общности или 
значимости. 

Сознательное ориентирование деятельности на каком- 
либо из уровней ее объектно-ценностной определенности 
означает осуществление на данном уровне целеполагающей, 
целенаправляющей регуляции. Таковой может быть лишь 
регуляция либо направляемая высшим, по сравнению с целью, 
ориентиром человеческой деятельности — смыслом, либо 
осуществляемая как взаиморегуляция 33 предцелевых 
образований того же уровня — процессов- носителей образов 
возможных целей, «проектов» целей. Правда, выявляемый на 
данном уровне анализа деятельности ее смысл на более 
высоком уровне выступает (в логическом аспекте) как ее цель, 
но такие «сдвиги» смысла в цель имеют предел. 

Определение высших целей жизни человека требует 
решения вопроса о ее смысле, который в религиозных или 
объективно-идеалистических мировоззрениях переводится в 
«более высокий» вопрос о «смысле мироздания» вообще (для 
чего или во имя кого, чего создан и существует мир). В 
марксистском мировоззрении процесс высшего 
смыслообразования, поскольку он представляет собой именно 
высшую инстанцию в системе личностной саморегуляции, не 
имеет над собой внутри данной системы более высокой 
инстанции, т. е. такой, которая управляла бы данной, но сама 
ею не управлялась. Поэтому высшее смыслообразование 
предполагает, в конечном итоге, взаиморегуляцию, смысловую 
взаимоориентацию личностно-целевых (протосмысловых) 
образований высшего уровня в их взаимодействиях друг с 
другом, приводящие к более или менее частому 
доминированию личностной значимости одного из этих 
образований при некотором относительном снижении 
значимостного статуса других. 

Конечно, в зависимости от социальных условий 
формирования личности уровень высшего смыслообразования 
у разных людей может быть различным. В беседах с 
респондентами не так уж редко встречаются высказывания, что 
о смысле жизни «думать не приходилось», «не было повода», 
что этот вопрос «не имеет смысла» или даже, что он 
«нелепый», «глупый» и т. п. Вместе с тем решение человеком 
вопроса о смысле жизни (в какой-либо форме — обыденной 
или философской, научной или религиозной) представляется 
ключевым моментом в процессе формирования любого 
соответствующего (обыденного или философского, научного 
или религиозного) 
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мировоззрения личности. Разумеется, развитие мировоззрения 
человека продолжается и после решения им для себя вопроса о 
смысле жизни. Однако пока так или иначе, более или менее 
определенно человек этот вопрос для себя еще не решил, вряд 
ли целесообразно считать, что он имеет уже сформировавшееся 
мировоззрение (даже, если он и имеет обширные знания). Ведь 
это предполагает уже совершившейся интеграцию ценностных 
ориентаций человека в нечто целостное, которая происходит, 
как отмечает А. Г. Здравомыслов, благодаря решению в 
индивидуальном плане вопроса о смысле жизни 34. 

До тех пор, пока человек не решил (или, тем более, не 
решал) для себя вопрос о смысле жизни он, на наш взгляд, 
является носителем не сформировавшегося мировоззрения, а, в 
лучшем случае, лишь более или менее определенной 
совокупности жизненных целей (мировоззренчески незрелой 
жизненной позиции) 35. Хотя, если человек размышляет над 
вопросом о смысле жизни, испытывает желание найти на него 
ответ, то есть основания говорить, что процесс формирования 
мировоззрения личности вступил в фазу, предваряющую 
завершение его становления. 

Отдавая себе отчет в том, что вопрос о критериях 
сформировавшегося мировоззрения личности — 
дискуссионный, позволю предложить (не в порядке 
практической рекомендации, а в порядке предложения для 
теоретического обсуждения и экспериментального испытания) 
разграничивать по крайней мере три уровня осознанного 
осуществления функций ориентирования: 1 — 
мировоззренчески незрелой, так сказать 
«домировоззренческой» жизненной позиции (когда человек 
еще не задумывался над смыслом жизни); 2 — жизненной 
позиции со становящимся мировоззрением (человек 
задумывается над смыслом жизни — реже или чаще, 
переживает отсутствие ответа — менее или более сильно); 3 — 
мировоззренческой жизненной позиции, которая включает в 
себя более или менее определенную и устойчивую позицию по 
вопросу о смысле жизни. (Предложения по форме опроса для 
эмпирической дифференциации выделенных уровней см. в 
части III, п. 2.1.). Разумеется, никакой уровень 
мировоззренческой осмысленности жизненной позиции 
личности не свидетельствует о ее научной обоснованности или 
философской категоризации. Здесь 

речь идет только об уровнях обобщенности смыслообразования 
в процессах самоориентации социальной деятельности 
человека. То есть, о предельных для разных людей уровнях 
сознательно направляемого ориентирования своей социальной 
деятельности — саморегуляции процессов целеобразования и 
целеполагания соответствующих предлежащих уровней. 

В повседневной деятельности человека наиболее 
трудоемкая часть процессов целеобразования — формирование 
«проектов» цели — нередко происходит на уровне интуиции, 
надсознательной психической активности, а возможная цель 
деятельности — идеальное предвосхищение ее будущего 
результата — представляется сознанию как некоторый более 
или менее цельный «первообраз»— замысел цели. На уровне 
же сознания совершается лишь самая ответственная, так 
сказать, «санкционирующая» процедура целеобразования, его 
завершающая фаза — целеполагание. На этой фазе процесс 
непосредственного «полагания» цели — ее «утверждения», 
«передачи к исполнению» высшей субъективно-
деятельностной инстанцией личности (экзистенциальным «Я», 
по И. С. Кону36)—предваряется, по всей очевидности, 
процессом оценки замыслов («проектов») цели по критерию 
смысла. 

Некоторые авторы называют оценкой только 
определенную рациональную (интеллектуальную) 
деятельность в отличие от эмоциональных переживаний 
человека 37. Вместе с тем, так же как нет оснований для 
отрицания когнитивности оценки, нет оснований и для 
отрицания ее эмоциональности, ее чувственного характера. 
Мыслительная (когнитивная) и чувственная (эмоциональная) 
стороны любой, даже собственно теоретической деятельности 
реального, живого человека могут быть разделены лишь в их 
отражениях другими людьми (познающими, изучающими эту 
деятельность). Поэтому более целесообразным представляется 
подход тех авторов, которые связывают с понятием «оценка» 
не те или другие психологические механизмы (мышления или 
чувствования) осуществления оценочной деятельности, а ту 
функцию, которая ею выполняется. 

В функциональном аспекте оценку (оценивание) можно 
рассматривать как своего рода субъективное «измерение», как 
деятельность человека, посредством которой он устанавливает 
для себя «порядок предпочтения»38 
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одних объектов по сравнению с другими (располагает их в 
определенном ранговом порядке) или отличает их как 
«положительные», «отрицательные», «нейтральные» 
(безразличные) в данном ценностном отношении, либо, 
наконец, относит оцениваемый объект к той или иной 
символически обозначаемой категории ценностей 
(«символическая оценка»39, соответствующая измерению по 
определенной номинальной шкале). 

Процесс оценки, рассматриваемый в этом аспекте, 
включает в себя акты и рационального, и эмоционального 
сравнения (сопоставления, соотнесения) однородных 
характеристик оцениваемых объектов между собой или с 
определенными эталонами (мерами, нормами, критериями, 
символами) их соответствующей ценности. И в том, и в другом 
случае такая операция может быть выполнена лишь в 
некоторой определенной системе соотнесения («системе 
отсчета») соответствующих ценностей. Поэтому для 
выполнения оценочных функций подсистема направленности 
личности должна содержать некоторую систему соотнесения 
ценности всего, что отражает психика человека, а 
следовательно,— и определенные психологические механизмы 
сравнения разных характеристик разных объектов, и систему 
эталонов их оценки, более или менее полно осознаваемых в 
качестве критериев оценочных суждений — определенных 
ценностей, включая, как отмечают некоторые исследователи, 
представления о ценностях-средствах, в которых более всего 
отражаются нормативные убеждения личности 40. 

Такая «система отсчета», а потому и сравнительная оценка 
человеком тех или иных «проектов» его возможных целей, в 
общем случае не является одномерной. У конкретного 
индивида в каких-то ситуациях могут конкурировать между 
собой критерии разной модальности (физиологические, 
экологические, экономические, политические, правовые, 
моральные, эстетические, религиозные и др.) или разные 
наборы критериев оценки одних и тех же замыслов, «проектов» 
целей. По крайней мере человеку обычно нужно оценивать не 
только желательность принятия того или иного «проекта» 
цели, но и его приемлемость для социального окружения (с 
точки зрения социальных норм), и его реалистичность (с 
точки зрения требующихся ресурсов). При оценке конкретной 
совокупности замыслов эти критерии могут вступать в 
противоречие друг с другом. 

Но такие противоречия отнюдь не обязательно носят 
характер исключительно альтернативного (взаимно 
исключающего) выбора, ведущего к построению жестко 
ранжированного ряда предпочтений, где одна цель реализуется 
только вместо или только после другой. Чаще всего 
иерархизация целей (как и критериев их оценки — ценностей) 
носит характер того или иного распределения вероятностей 
предпочтений, имеет нежесткую, подвижную, «плавающую» 
структуру относительных приоритетов— с разными 
вероятностями распределения между ними жизненных сил 
человека, самой его жизни, измеримыми эмпирически именно 
как вероятности (вопросы их измерения будут рассмотрены во 
второй части). Вместе с тем, такая подвижность иерархизации 
ценностей и целей не исключает того, что, во-первых, в 
каждый данный момент их структура имеет «элемент номер 
один» (актуальная, фактически реализуемая в данный момент 
цель, ценность), а, во-вторых, в любой данный период времени 
в структурах ценностей и целей выделяются более или менее 
определенные доминанты (цель или ценность, на реализацию 
которой человек за данный период затрачивает больше своих 
жизненных ресурсов, чем на любую другую). Причем у 
некоторых людей жизненные ценности и цели могут быть 
иерархизированы более жестко, чем у других. 

Осуществление функций организации целей, которое 
предполагает оценивание их «проектов» по критериям смысла, 
тем самым само требует предвидения смысловых последствий 
принятия того или иного конкретного «проекта» цели или 
установления какого-либо варианта приоритетов 
(вероятностного распределения между целями жизненных 
ресурсов человека). А это означает необходимость 
прогнозирования возможных изменений смыслозначимых 
параметров окружающей человека действительности и его 
самого. Обязательным инструментом такого прогнозирования 
является динамическая модель прогнозируемого. 
Прогнозирование в процессах самой общей ориентации 
социальной деятельности человека предполагает, что в 
подсистеме ориентации есть достаточно обобщенная модель 
мира, в котором данный человек живет и действует. Причем, 
неотъемлемой частью такой модели мира является модель 
самого ее носителя — человека, отображенного в 
действительных и воображаемых связях с природной и 
социальной средой, 
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с их различными элементами и с определенным отношением к 
ним. В сознательно-содержательном выражении эта модель 
«мир и Я» представляет собой более или менее целостную 
совокупность мыслей (идей) человека о мире, о себе, своих 
связях с миром. В зависимости от уровня обобщения 
мыслительного материала она может выступать в разных 
формах: начиная от множества образов и представлений более 
или менее обобщенного и детализированного 
миропредставления, и вплоть до последовательной системы 
понятий и концепций теоретически осмысленного 
миропонимания41. 

Разумеется, формирование модели «мир и Я» отнюдь не 
сводится к процессам ориентации или даже регуляции в целом. 
Прежде всего это процесс познавательной деятельности на ее 
высшем для данного человека уровне. Ключевой фазой 
каждого «цикла» этого процесса — при любом уровне 
теоретического обобщения материала — является интеграция 
всей массы разнообразной информации, которая 
воспринимается и вырабатывается психикой человека в 
процессе его жизнедеятельности (то есть имеются в виду не 
только образы восприятия, но и продукты логического 
мышления, творческого воображения, фантазии и т. п.). Такая 
интеграция предполагает осуществление ряда подчиненных, 
более частных актов познавательной деятельности — отбора 
соответствующей информации, ее интерпретации и 
определенного упорядочения, взаимного «увязывания» 
(согласования и соответствующего преобразования) новых 
сведений, идей, концепций и наличной модели «мир и Я». А 
обязательным условием выполнения этих действий является, 
опять-таки, оценка, но теперь уже не проектов целей, а 
определенных характеристик каждой относительно целостной 
по своему содержанию «порции» информации, которую 
получает человек о мире, о себе в мире, и о той ситуации, 
которая в этой информации отражена. И процесс этой оценки 
не может, очевидно, не испытывать на себе влияния той 
«системы отсчета», которая на уровне сознания выступает как 
совокупность критериев оценки всего, что воспринимает 
человек. 

Оценка информации и ситуации с учетом имеющейся в 
памяти модели «мир и Я» по выработанным ранее критериям 
(см. рис. 2) позволяет уточнить текущее взаимоотношение 
человека с миром и, в случае проблемной- ситуации, 
генерировать проекты целей, достижение которых 

в данной ситуации желательно, приемлемо и возможно. 
Введение таких проектов в функционирующую модель «мир и 
Я» позволяет выработать прогноз вероятных последствий 
реализации того или иного проекта целей и по критериям 
смысла либо «отклонить» проект и стимулировать тем самым 
порождение новых, либо принять и «утвердить» его, 
осуществив акт целеполагания. Окончательно избранная и 
деятельно реализуемая цель, отображаясь в модели «мир и Я» и 
включаясь в функционирование подсистемы потенциала 
личности (см. рис. 1), оказывает обратное влияние на систему 
критериев (норм и ценностей), обусловливая в серьезных 
случаях изменения ее взаимодействия с процессами 
смыслообразования и, тем самым, очередной шаг в развитии и 
этих процессов, и интернализованной (внутренне принятой) 
личностью системы норм и ценностей. 

Таковы, как представляется возможным предположить на 
основании предшествующего анализа, основные моменты 
функциональной структуры осознаваемого процесса 
ориентирования деятельности (см. рис. 2), то есть 
осознаваемых аспектов функционирования той подсистемы ее 
саморегуляции, которая при анализе личностных качеств 
выступает как направленность личности. 

 

Рис. 2. Блок-схема 
предполагаемой 
функциональной структуры 
осознаваемого процесса 
регуляции направленности 
деятельности 
(целеобразования). 
А — ввод (прием, сбор) 
информации 
Б — выход в подсистему 
регуляции способа 
деятельности (см. рис. 1). 
(Пунктиром обведено звено 
блока информационного 
обеспечения саморегуляции, 
общего для обеих подсистем; 
на рис. 1 представлен звеньями 
«Память (опыт)» и «Модель 
значимых условий»). 

Итак, к комплексу функций внутреннего, 
психологического ориентирования социальной деятельности 
человека относятся, по всей видимости, процессы 1) 
оценивания 
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всей поступающей в психику человека информации и 
отражаемых ею ситуаций, 2) формирования критериев всех 
видов оценивания, 3) смыслообразования, 4) «проектирования» 
целей, 5) прогнозирования вероятных последствий принятия 
определенного «проекта» — замысла цели, 6) оценивания 
прогнозов и 7) выбора, тем самым, определенной цели — 
собственно целеполагания. Ключевое значение в 
осуществлении всего комплекса этих функций имеют, 
очевидно, относительно наиболее стабильные, мало и 
медленно переменные его образования. А это, по-видимому, 
личностный смысл наиболее общих видов социальной 
жизнедеятельности человека и его жизни в целом и 
сопряженная с этими смыслами система «эталонов»-критериев 
оценки объектов и процессов соответствующего уровня 
обобщенности и значимости. 

Выявление качественных и количественных характеристик 
этих образований, с точки зрения проведенного анализа 
функциональных структур процесса саморегуляции, 
представляется ключевой задачей диагностики направленности 
личности. Однако, для разработки и обоснования адекватной 
методики социологических обследований этой подсистемы 
саморегуляции представлений лишь о ее функциональной 
структуре еще недостаточно. Саморегуляция направленности 
человеческой деятельности включает в себя не только 
информационно-регуляционные («управленческие») процессы, 
«избирающие» направленность деятельности, но и процессы 
энергетически-регуляционные, реально побуждающие к 
деятельности определенной направленности, то есть процессы 
мотивации. Рассмотрение же вопросов, связанных с 
мотивацией деятельности, требует анализа собственно 
психологических аспектов социально-психологической 
структуры направленности личности. 

 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

а) Психологическая природа и уровни организации 

Первым шагом к анализу социально-психологической 
структуры направленности личности — ориентационной 
подсистемы саморегуляции социальной деятельности человека 
— является, очевидно, уточнение формы существования этой 
подсистемы как определенного образования 

в психике индивида, и в особенности высших уровней 
организации этой подсистемы, таких, как жизненная позиция и 
мировоззрение личности. 

Так, очевидно, что мировоззрение принадлежит человеку 
прежде всего как определенное образование в его сознании. 
Соответственно, ведущим принципом всей воспитательной 
работы по формированию научного мировоззрения у 
подрастающих поколений является ориентация на 
сознательное усвоение ими научных, марксистско-ленинских 
мировоззренческих идей и идеалов, взглядов и убеждений. 
Вместе с тем нельзя не учитывать, что психика индивида как 
субъекта деятельности не тождественна его сознанию. Она 
являет собой сложно организованную совокупность всех 
психических процессов, как осознаваемых, так и 
неосознаваемых. Причем, к числу последних относятся не 
только надсознательная активность, но также и 
функционирование бессознательного — «специфического 
компонента человеческой психики, содержание которого 
скрыто как от внешнего наблюдателя, так и от 
интроспективного анализа самого субъекта, но вместе с тем 
оказывающего существенное, иногда детерминирующее 
влияние на сознание и поведение индивида» 42. Самому же 
субъекту психика непосредственно дана только в интроспекции 
— как его сознание, где отраженное психикой «является» 
человеку картиной мира, включающей в себя и его 
собственные деятельность и состояние. В силу этого в формах 
сознания психика открывается ее субъекту-носителю неполно. 
То, что существует как сознание, существует и как психика, но 
не все то, что — психика, есть и сознание, существует в 
формах сознания. 

Поэтому, если говорить о мировоззрении, жизненной 
позиции, других элементах направленности личности как 
непосредственно данных человеку — их носителю, то в этом 
случае речь должна идти о соответствующих образованиях в 
его сознании. Однако, если говорить о направленности 
личности человека как об объекте эмпирического 
исследования, то, отбрасывая идеалистические и 
биологизаторские концепции, можно рассматривать 
направленность личности по меньшей мере как определенное 
образование либо 1) только в сфере сознания человека, либо 2) 
в сфере его психики в целом. Принимая во внимание, что 
социально обусловленной является содержательная структура 
не только сознания 
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человека, но и его психики в целом, можно сказать, что в 
принципе возможны оба подхода. Однако вопрос состоит еще и 
в том, оба ли эти подхода позволяют непротиворечиво 
интерпретировать соответствующие экспериментальные 
данные. 

Если исследователь рассматривает направленность 
личности как некоторое образование только в сознании 
человека, то, чтобы не противоречить самому себе, он 
вынужден будет считать, что эта подсистема саморегуляции 
деятельности индивида не может влиять на действия, которые 
он выполняет в бессознательном состоянии (например, под 
гипнозом в сомнамбулической стадии). Однако 
экспериментальные исследования поведения людей под 
гипнозом показывают, что команды гипнотизера выполнить 
действия, противоречащие убеждениям человека, как правило, 
не выполняются. Ссылаясь на данные экспериментов А. Молля 
и М. Н. Эриксона, Т. Шибутани писал по этому поводу, что 
большинство людей не делает в гипнотическом трансе то, чему 
они сильно противятся в бодрствующем состоянии. Они 
уклоняются от внушения, впадают в истерию или выходят из 
транса. Людей можно склонить делать что-то противоположное 
обычным стандартам их поведения только в тех случаях, когда 
они верят, что не делают ничего предосудительного. Человек 
может вытащить у кого-то бумажник, если гипнотизер ему 
внушил, что это его собственный, но даже в гипнотическом 
трансе он не станет воровать, если считает, что воровство 
аморально43. На основании таких данных направленность 
личности, включая ее жизненную позицию и мировоззрение (к 
которым относятся и моральные убеждения), мы будем 
рассматривать как определенное образование именно в психике 
человека. 

Приняв эту позицию, необходимо рассмотреть другую 
дилемму: является ли направленность личности или, по 
крайней мере, высший уровень этой направленности — 
мировоззрение личности таким образованием в психике 
человека, которое непосредственно и полностью им 
осознается? Или же мировоззрение может содержать в себе и 
такие элементы, которые его носителем осознаются не 
полностью, а уясняются лишь ретроспективным анализом 
своих прошлых поступков? 

В первом случае, чтобы получить эмпирическую 
информацию о мировоззрении конкретного человека 

(разумеется, о словесно выразимых аспектах его 
мировоззрения), достаточно было бы получить искренние 
ответы на мировоззренческие вопросы, то есть на вопросы, 
содержание которых задается философским определением 
понятия «мировоззрение». При таком подходе по существу 
необходимо считать, что в искренних мировоззренческих 
высказываниях человека его мировоззрение проявляется 
адекватно. А если при этом обнаруживается расхождение 
между мировоззренческими высказываниями человека и его 
теоретической или практической деятельностью, то такое 
рассогласование при данном подходе интерпретируется как 
свидетельство неискренности ответов на вопросы. 

Однако такая интерпретация рассогласованности между 
высказываниями и действиями человека не является 
единственно возможной. Человек может быть искренним (не 
только говорит, но и думает так, как говорит), но не совсем 
последовательным (не всегда поступает так, как думает). В 
данном случае обнаруживается «различие между тем, что 
человек думает и говорит о себе, и тем, ...что он делает на 
самом деле»44. Нетрудно заметить, что в этом случае речь идет 
о расхождении не между словом и делом, совпадающим с 
мыслью (неискренность), а между словом, совпадающим с 
мыслью, и делом (непоследовательность, противоречивость). 

Интересны замечания по этому поводу Антонио Грамши. 
В своих «Тюремных тетрадях» он писал: «И не бывает ли часто 
так, что между интеллектуальным актом и нормой поведения 
обнаруживается противоречие? Какое же мировоззрение будет 
в этом случае подлинным: то, которое утверждается логически, 
как интеллектуальный акт, или то, которое вытекает из 
реальной деятельности каждого, которое заключено в его 
делах?.. Это противоречие между мыслью и делом, то есть — 
сосуществование двух мировоззрений — одного, 
утверждаемого на словах, и другого, проявляющегося в 
реальных делах,— не всегда является результатом 
неискренности» 45. 

Почему же возможна такая рассогласованность? 
Необходимо принять во внимание, что и мировоззрение 

личности, и ее направленность в целом являются хотя и 
относительно устойчивыми, но не статическими 
образованиями. Динамика изменений в мировосприятии 
человека, особенно молодого, на стадии становления, 
формирования мировоззрения довольно сложна. В частности, 
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важный момент, который отмечается во многих 
исследованиях46,— это формирование личности в двух 
относительно различных процессах взаимодействия с 
окружающим миром. С одной стороны, личность формируется 
в процессе восприятия опосредованной (произведенной 
другими людьми) информации о тех или других явлениях, 
событиях, с которыми человек непосредственно не 
сталкивается, а с другой — в процессах взаимодействий с 
самими «оригиналами» — с людьми и вещами мира, в процессе 
непосредственного взаимодействия с действительностью. Те 
образования в психике человека (обычно их называют 
системой приобретенных знаний и системой жизненного 
опыта), которые представляют собой специфические продукты 
каждого из названных двух видов взаимодействий, хотя и 
взаимосвязаны, но в ряде своих моментов могут не только не 
совпадать, но и противоречить друг другу. Причем, эти 
противоречия непосредственно и полностью могут не 
осознаваться самим человеком. 

И это — лишь один из аспектов обстоятельств, 
обусловливающих возможность несовпадений между мыслью 
и действием человека, в основе которого лежит 
нетождественность его сознания и психики, или, конкретнее, 
сознания человека, с одной стороны, и системы саморегуляции 
его социальной деятельности — с другой. Более полное 
представление об этой нетождественности и объяснение 
причин возможных рассогласованностей между «словом» и 
«делом» дает упоминавшаяся выше диспозиционная концепция 
регуляции социального поведения человека, разработанная 
В. А. Ядовым с сотрудниками и уже получившая признание в 
нашей научной литературе 47. 

Основной в этой концепции является идея о том, что 
внутренняя регуляция социального поведения человека 
осуществляется сложно организованной системой его 
отношений к условиям своего существования и деятельности, 
которые обусловливают доминирующую направленность как 
восприятия внешних социальных воздействий, так и 
практической деятельности, и что все отношения, 
выполняющие регулятивные функции, при всем их 
разнообразии есть не что иное, как диспозиции личности, 
фиксированные социальным опытом человека 
предрасположенности воспринимать и оценивать условия 
деятельности, а также действовать в этих условиях 

определенным образом. С этой точки зрения диспозиции — это 
психологические «единицы» той подсистемы саморегуляции 
жизнедеятельности человека, которая осуществляет ее 
ориентирование относительно социальных реальностей и 
которая собственно и представляет собой социальную 
направленность личности. Диспозиции — это и жизненная 
позиция, и ценностные ориентации, и направленность 
субъективных интересов, и социальные установки, и 
субъективное отношение, и доминирующая мотивация, и 
элементарные установки — вообще любые состояния 
готовности личности к социальным действиям определенной 
направленности. 

Естественно, возникает вопрос: в чем же заключается то 
качественно общее для всех подобных образований, которое 
позволяет рассматривать их как образования одного рода — 
предрасположенности воспринимать и оценивать условия 
деятельности, и действовать в этих условиях определенным 
образом — названные диспозициями? 

Исходной идеей для такого обобщения послужило одно из 
основных положений теории установки Д. Н. Узнадзе, согласно 
которой возникновение установки (как психологического 
механизма, обеспечивающего осуществление определенной 
деятельности) обусловлено всегда «встречей» двух ключевых 
факторов: актуальной потребности человека, с одной стороны, 
и ситуации удовлетворения этой потребности — с другой. 
Только при соединении субъекта, обладающего определенной 
актуализированной потребностью, с реальными условиями для 
ее удовлетворения, возникает состояние готовности субъекта к 
деятельности, направленной на удовлетворение его актуальной 
потребности — установка. При многократном повторении 
сочетаний актуализированной потребности и ситуации ее 
удовлетворения или «высокого личностного их веса» 
(Д. Н. Узнадзе) такая установка фиксируется. 

Эти положения теории Д. Н. Узнадзе получили 
дальнейшее развитие в работах его последователей. В 
частности, Ш. А. Надирашвили пришел к новым обобщениям, 
показавшим, что установка является психологическим 
механизмом регуляции не только бессознательной, но и 
осознанной активности человека, включая сложные формы х 
его социального поведения. Это позволило В. А. Ядову 
предположить, что во всех случаях такого 
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поведения имеют место какие-то разновидности установочных 
готовностей, особенности которых определяются, с одной 
стороны, спецификой порождающих их потребностей, а с 
другой — конкретными условиями деятельности, 
удовлетворяющей эти потребности. Дополнительным 
аргументом в обосновании такого предположения послужило 
то, что в этом пункте экспериментальные данные школы 
Д. Н. Узнадзе совпадают с одним из основных положений 
теории мотивации А. Н. Леонтьева, а именно, что потребность 
может выступать как стимул только в той фазе ее развития, 
когда она становится предметной 48. 

Таким образом, те регулятивные образования в психике 
человека, которые названы В. А. Ядовым диспозициями, 
выделены по их генетическому основанию, а именно, по их 
происхождению от «стыковки» тех или иных потребностей с 
условиями (предметами) их удовлетворения. Подчеркнем это 
обстоятельство, которое представляется теоретически 
исходным для обоснования и оценки возможных методов 
эмпирического исследования диспозиций и которое поэтому 
позже необходимо будет проанализировать специально, но 
сейчас вернемся к логике построения диспозиционной 
концепции. Ключевой пункт в развертывании данной 
концепции — это, по мысли ее автора, выделение 
иерархических структур потребностей, условий деятельности и 
собственно диспозиционных образований, формирующихся 
«на стыке» между потребностью и условиями (предметами) ее 
удовлетворения. 

Прежде всего выделяется иерархия потребностей. 
Предложенное Г. Г. Дилигенским 49 деление потребностей 
человека на две группы: потребности физического и 
социального существования, переосмыслено как их разделение 
не по источникам, а по направленности и дополнено 
структурированием второй группы потребностей по уровням 
присвоения индивидом социальных форм деятельности в 
последовательно расширяющихся сферах его активности. В 
качестве же таких сфер выделяются — первичное включение в 
ближайшее семейное окружение; далее — в многочисленные 
малые (контактные) группы и коллективы в различных 
областях внепроизводственной и производственной 
деятельности; наконец, в определенную макросоциальную 
систему. Основанием этой структуризации является как бы 
последовательное расширение 

«границ» социальной активности человека, источник которой 
со стороны субъекта — развивающиеся в этой активности 
потребности его социального существования. 

Иерархия условий деятельности (ситуаций), в которых 
могут быть удовлетворены те или иные потребности человека, 
определяется по относительной устойчивости этих ситуаций: за 
основание «классификации» принята длительность времени, в 
течение которого сохраняется основное качество данных 
условий деятельности. Далее предполагается, что наименее 
устойчивы «предметные ситуации», выделяемые как низший 
уровень иерархической структуры ситуаций. Такая 
интерпретация «предметных ситуаций» аргументируется тем, 
что человек непрерывно «переходит» из одной предметной 
ситуации в другую. Однако собственные передвижения 
человека не принимаются во внимание при выделении 
следующего уровня — условий группового общения. 
Совершенно справедливо отмечая, что в течение 
значительного времени основные требования группы 
сохраняются неизменными, автор здесь не обращает внимания 
на то, что человек в течение дня может неоднократно 
«переходить» из одной групповой ситуации общения в другую, 
а основные требования, предъявляемые к человеку конкретной 
предметной ситуацией, в свою очередь, могут сохраняться 
неизменными в течение значительного времени. Поэтому этот 
пункт иерархизации ситуаций жизнедеятельности человека 
является, на наш взгляд, недостаточно обоснованным. 

Более убедительным представляется выделение — как 
существенно более устойчивых по сравнению с условиями 
группового общения — условий деятельности в ее различных 
сферах (труд, досуг, семейная жизнь). Как наиболее 
стабильные выделяются общие социальные условия 
жизнедеятельности человека — экономические, политические, 
культурные особенности образа жизни тех социальных групп, 
класса, общества, к которым принадлежит данный индивид. 

На основе приведенных представлений об иерархичности 
структур потребностей и условий их удовлетворения была 
выдвинута гипотеза, что и диспозиции, представляющие собой 
продукт «столкновения» потребностей и ситуаций (условий) их 
удовлетворения, фиксирующийся в психике человека, также 
структурируются иерархически. 
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К первому, низшему уровню их иерархии отнесены, 
предположительно, элементарные фиксированные установки, 
которые формируются на основе потребностей физического 
существования, удовлетворяемых в простейших ситуациях. 
Такая установка — это закрепленная предшествующим опытом 
некоторая поведенческая готовность субъекта — «целостная 
направленность его в определенную сторону на определенную 
активность»50. 

Второй уровень диспозиционной структуры — это 
фиксированные социальные установки, которые формируются 
на основе потребностей социального существования, 
удовлетворяемых человеком через вхождение в контактные 
группы при определенных социальных ситуациях. Социальная 
установка интерпретируется как диспозиционное образование, 
которое в западной социальной психологии исследуется под 
названием «аттитьюд» (attitude). Соответственно 
предполагается, что социальная установка (как «аттитьюд» в 
отличие от элементарной фиксированной установки) обладает 
трехкомпонентной структурой, содержащей эмоциональный 
(его еще называют «аффективным»), когнитивный 
(мысленный) и собственно поведенческий («конативный») 
аспекты. 

Далее в иерархии диспозиций первоначально выделялись 
еще два уровня, однако эмпирические исследования привели к 
уточнению концепции. В качестве высшего уровня 
диспозиционной иерархии была выделена система ценностных 
ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения 
этих целей, детерминированные общими социальными 
условиями жизни данного человека. Предполагается, что эти 
диспозиционные образования формируются на основе высших 
социальных потребностей человека, удовлетворяемых через 
его включение в социальную среду в широком смысле, притом 
в социально-конкретные, исторически обусловленные формы 
жизнедеятельности, присущие обществу, классу, социальным 
группам, к которым принадлежит данный человек и с 
которыми он себя сам связывает (идентифицирует), интересы и 
ценности, идеологию и мировоззрение которых он разделяет. 

В этой системе ценностных ориентаций особо выделены 
ориентации по отношению к основным сферам 
жизнедеятельности (труд, семья, быт, досуг и т. п.). Этот, по 
выражению В. А. Ядова, «концентр» ориентаций представляет 
собой «общую жизненную позицию» 

индивида. Доминирование ориентаций на определенную сферу 
деятельности или относительно равномерное распределение 
интереса к деятельности в ряде сфер (трудовой, семейно-
бытовой, общественно-политической, досуговой и так далее) 
определяют наиболее значимые черты «социального качества» 
человека51. Именно эти диспозиционные образования, как 
показали проведенные исследования, играют ведущую, 
направляющую роль по отношению к диспозициям 
нижележащих уровней их иерархии. Состояние ориентаций на 
сферы деятельности и ценности позволяет предсказать 
характер обобщенных социальных установок, а вариации 
последних в свою очередь обусловливают и вариации 
ситуативных установок. Попытки же установить обратные 
зависимости — от ситуативных социальных установок к 
обобщенным и далее к ценностным ориентациям — не дали 
статистически значимых результатов 52. 

Имея в виду, что и ситуация является объектом 
диспозиции субъекта, можно сказать, что выше описана 
«объектная» диспозиционная структура направленности 
личности как подсистема саморегуляции социальной 
жизнедеятельности человека. Наличие в ней именно трех, а, 
скажем, не четырех-шести уровней, как отмечает В. А. Ядов, 
далеко не бесспорно. Так, среди социальных установок могут 
быть относящиеся к социальным объектам (ситуациям) разной 
степени общности. Добавим, что ориентации на сферы 
деятельности и ценности в принципе также могут быть 
«расщеплены» на два или несколько уровней и 
иерархизированы в зависимости от степени общности 
соответствующих ценностей и сфер деятельности. Но реальное 
число выделяемых уровней будет обусловливаться 
разрешающей способностью того инструментария 
эмпирических исследований, разработку которого допускает 
нынешний этап развития методики и техники социологии и 
социальной психологии. 

б) Подсистемы психологических компонентов 

Важная особенность диспозиционной концепции, 
отличающая ее от концепции аттитьюдов, состоит еще в 
предположении, что диспозиционная иерархия не строится из 
отдельных элементов, в каждом из которых содержатся свои 
собственные когнитивные, эмотивные и поведенческие 
компоненты. Согласно гипотезе В. А. Ядова, 
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эти компоненты образуют относительно самостоятельные 
подсистемы общей системы диспозиций в целом и 
интегрируются в конечных, результирующих продуктах 
процессов саморегуляции активности субъекта. 

Таким образом диспозиционная система структурируется 
не только «вертикально» (иерархически) — на подсистемы-
уровни, но и «горизонтально» — на подсистемы 
психоспецифических компонентов. Учет качественной 
специфики этих компонентов является исключительно важным 
при решении методических вопросов диагностики диспозиций, 
разработки (или отбора) адекватного методического 
инструментария. Особенно это необходимо для того, чтобы 
избежать самой распространенной ошибки эмпирических 
социологических исследований в данной области, когда 
фиксация в опросе тех или иных представлений человека о его 
диспозициях (ценностных ориентациях, социальных 
установках, поведенческих готовностях и т. п.) принимается 
исследователем за фиксацию самих этих диспозиций 53. 

Для этого необходимо уточнить, что представляют собой 
когнитивные, эмотивные и поведенческие компоненты 
диспозиций — какова та психическая реальность, которая 
специфична для каждого рода компонент и которую 
необходимо учитывать при диагностике диспозиций. 

Прежде всего рассмотрим, что представляют собой 
компоненты, составляющие когнитивную подсистему 
диспозиций. В. А. Ядов по этому поводу замечает только, что 
данная подсистема состоит «из знаний об объектах и ситуациях 
деятельности»54. Однако далее, при обсуждении принципов 
структуризации когнитивной подсистемы, речь идет о данных, 
полученных в экспериментальных исследованиях аттитьюдов. 
Методический же инструментарий, используемый в подобных 
исследованиях, опирается в основном на несколько иное 
понимание этих компонентов, которое сформулировали 
известные американские специалисты Д. Креч и Р. С. 
Кратчфилд. В их концепции когнитивный компонент 
аттитьюда состоит из мнений (beliefs) индивида об объекте, 
причем решающее значение имеют оценочные мнения, 
включающие приписывание объекту одобряемых или неодоб- 
ряемых, желательных или нежелательных, «хороших» или 
«плохих» качеств. Когнитивный компонент может включать 
также мнения индивида о подобающем или 

неподобающем обращении с объектом (реагировании на него, 
поведении по отношению к нему) 55. 

С другой стороны, анализ методик, разработанных и 
использованных ленинградскими социологами для фиксации 
социальных установок при проверке диспозиционной 
концепции (имеются в виду методики «Проективные 
ситуации», «Семантический дифференциал» и «Ситуативная 
установка»56), показывает, что они и не предназначены для 
проверки знаний респондентов об объектах и ситуациях 
деятельности. Все они тоже построены так, чтобы фиксировать 
оценочные суждения респондентов, то есть, выражающие их 
мнения об объектах, ситуациях или о своем поведении в 
представляемых (воображаемых) ситуациях. 

И такой методический подход представляется совершенно 
правомерным, поскольку, как убедительно показал один из 
участников ленинградского исследования В. С. Магун, 
бессмысленно искать место когнитивных компонентов 
аттитьюда в сфере «чистого», безоценочного по своему 
содержанию, знания 57. Важно только при интерпретации 
эмпирически фиксируемых ответов респондентов на 
поставленные вопросы не принимать, например, представления 
человека о своем предполагаемом поведении в той или иной 
ситуации, то есть, в лучшем случае — его когнитивную 
готовность к некоторой ситуативной активности за его 
мотивационную готовность к этой активности и т. п. 

С учетом сказанного к когнитивным компонентам 
диспозиций как психологических «единиц» направленности 
личности (включая жизненную позицию, мировоззрение) мы 
будем относить разнообразные мысли (идеи, мнения, 
представления) человека об объектах и ситуациях его жизни и 
деятельности, о тех предметах и явлениях его жизненного 
мира, которые объективно являются (или субъективно ему 
представляются) социальными ценностями высокой 
значимости и общности. Мысли, представления эти, поскольку 
они действительно принимают участие в осуществлении 
описанного в предыдущем параграфе комплекса функций 
ориентирования жизнедеятельности человека (см. рис. 2), 
включают в себя не столько собственно описательные 
(дескриптивные) суждения о соответствующих объектах и 
ситуациях (отвечающие на вопросы типа: что есть мир? и что 
есть жизнь? где, когда, что и как в них изменяется? Почему 
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так? при каких условиях? и т. п.), сколько определенные 
нормативные (прескриптивные) суждения, предписывающие 
должные или желательные действия субъекта и состояния 
объекта (типа: какой должна быть жизнь? каким должен быть 
мир? к чему стремиться? как, для чего и ради чего жить? за что, 
против чего и зачем выступать, бороться и т. п.), и, в 
особенности, оценочные суждения: 1) об аспектах жизни и 
мира и связях с ними человека: в какой мере они ценны, 
важны, полезны, красивы, познаваемы и т. п.; 2) об 
описательных суждениях: истинны ли они? какова вероятность 
их истинности? в какой мере они очевидны, осмыслены, 
непротиворечивы, адекватны описываемым объектам и т. п.; 3) 
о нормах (нормативных суждениях и действиях, 
предписываемых ими): моральны ли они, справедливы ли, 
прогрессивны ли, правомерны ли, эффективны ли и т. д.; 4) о 
самих оценочных суждениях: в какой мере сами оценки 
правильны, объективны, непротиворечивы, точны, важны и т. 
п. 

Из перечисленных видов когнитивных образований к 
подсистеме диспозиций не могут быть отнесены без оговорок, 
по-видимому, только дескриптивные представления человека 
— осознаваемые аспекты его модели «мир и Я». Как 
отмечалось в предыдущем параграфе, функционирование этой 
модели относится к процессам информационного 
(прогностического) обеспечения саморегуляции, общим для 
обеих ее подсистем: и направленности личности 
(определяющей выбор целей деятельности), и потенциала 
личности (определяющего выбор способов деятельности, 
средств и методов). Что же касается оценочных представлений 
(мнений, суждений) человека, то хотя некоторые из них 
ленинградские социологи относят к эмотивным аспектам 
диспозиций58, однако это представляется проблематичным, а 
вопрос о природе эмоциональных компонентов диспозиций — 
заслуживающим специального рассмотрения. 

Эмоциональную подсистему диспозиций образуют, 
согласно В. А. Ядову, эмоции как психические процессы или те 
конечные продукты, в которых эти процессы 
«результируются». Дополнением к этому положению служит 
замечание о том, что судя по экспериментальным данным, 
«некоторый эмоциональный фон определенно закреплен за 
какими-то значимыми для субъекта ситуациями, событиями 
или другими людьми. Именно 

переживание, отнесенное к объекту и ситуации, является 
силой, активизирующей соответствующий диспозиционный 
«блок»59. Однако без ответа остается вопрос, что является 
«силой» активизирующей, возбуждающей само это 
переживание? То есть, что именно в самой диспозиции, 
поскольку речь идет о диспозиции фиксированной — при 
встрече с объектом, ситуацией, возбуждает определенное 
переживание, определенную эмоцию. Для ответа на этот 
вопрос обратимся к работам по проблемам теории эмоций. 

Один из ведущих советских исследователей в этой 
области, автор известной информационной теории эмоций П. 
В. Симонов пишет, что «эмоция есть отражение мозгом 
человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее 
качества и величины) и вероятности (возможности) ее 
удовлетворения, которую мозг оценивает на основе 
генетического и ранее приобретенного индивидуального 
опыта» 60. Главные составляющие этого определения 
фиксируют (в конкретной форме) то, что по мнению другого 
известного советского специалиста в этой области В. К. 
Вилюнаса, можно сформулировать как обобщение 
существующих точек зрения на «эмоцию вообще», а именно — 
«двойную обусловленность эмоций: с одной стороны, 
потребностями (мотивацией), с другой — особенностями 
воздействий (ситуации)» 61. 

Нетрудно заметить, что согласно этим представлениям 
условия возникновения эмоций совпадают с условиями 
возникновения установок (Д. Н. Узнадзе) и всех прочих 
диспозиций (В. А. Ядов). Однако возникающая установка, это, 
по Д. Н. Узнадзе,— установка актуальная. Точно так же и 
диспозиция, образующаяся в момент непосредственно 
предшествующий поведенческому акту, это, согласно 
концепции В. А. Ядова,— диспозиция актуальная. И лишь в 
процессах многократного повторения специфических 
сочетаний потребности и ситуации та или иная установка, 
вообще диспозиция фиксируется. Вопрос же, требующий 
разрешения, заключается как раз в следующем: в чем 
фиксируется эмоциональный компонент актуальной 
диспозиции? 

Конечно, проще всего, используя известную формулу— 
«память чувств» (Т. Рибо), отнести фиксацию эмоционального 
компонента на счет механизмов памяти. Однако, если для 
когнитивных компонент диспозиций 
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такая интерпретация фиксирования представляется адекватной 
(поскольку воспоминание мысли имеет ту же природу, что и 
сама мысль), то по отношению к эмоциональным компонентам 
— нет. Ведь это значило бы отождествить отражение чувства 
в памяти и само чувство. Более адекватным представляется 
отнести фиксирование эмоциональных компонент диспозиций 
на счет тех факторов, которые вызывают само возбуждение 
эмоции (при формировании актуальной диспозиции). Из 
приведенных выше представлений о двойной обусловленности 
эмоций — потребностью и ситуацией, естественно 
предположить, что образование предрасположенности к тому 
или иному эмоциональному переживанию («фиксация» 
эмоции) происходит путем каких-то определенных изменений 
именно в потребностях человека (а не в ситуации). 

Правда, при более конкретном рассмотрении связи 
ситуации и эмоции обнаруживается, что непосредственное 
влияние оказывает не ситуация сама по себе, и даже не сами 
объективные возможности, представляемые ситуацией для 
удовлетворения актуализировавшейся потребности, а оценка 
этих возможностей (вероятности), которую определяет мозг 
даже и до осознанной, рациональной оценки этих 
возможностей (П. В. Симонов). Поэтому, рассуждая 
абстрактно, можно было бы предположить, что 
предрасположенность к определенному эмоциональному 
переживанию образуется и за счет изменений в механизмах 
оценки возможности удовлетворения потребности в данной 
ситуации (или только за счет таких изменений). Однако эта 
оценка ситуации, а следовательно, и характеристики, 
параметры самого механизма этой оценки, не определяет 
модальности (качественной определенности) эмоции, а 
влияет, согласно информационной теории эмоций 
П. В. Симонова, на знак и степень последней. И поэтому 
предположение о фиксации предрасположенности к той или 
иной качественно определенной (в том числе предметно-
определенной) эмоции через какие-либо изменения в 
механизмах оценки (прогнозирования) возможностей 
удовлетворения потребностей было бы, очевидно, 
необоснованным. 

И напротив, предрасположенность к качественно 
определенному эмоциональному переживанию, его переход 
(при фиксации диспозиций) в относительно устойчивое 
чувство совершается через изменения в потребностях 

человека. Это соответствует и концепции П В. Симонова, и 
положению С. Л. Рубинштейна, широко принятому в 
современной советской психологии, о том, что чувство 
представляет собой конкретную психическую (субъективную) 
форму существования потребности62. Иными словами, 
потребности являются не только предпосылкой эмоций. Как и 
во всякой органически целостной системе в процессе ее 
диалектического развития, предпосылка и результат 
непрестанно «меняются местами»: потребности генерируют 
эмоции («трансформируются в эмоции»), а эмоции, в свою 
очередь, трансформируют потребности63. 

Поэтому в дальнейшем при обсуждении вопросов 
диагностики диспозиций как «единиц» психологической 
структуры социальной направленности личности, мы будем 
исходить из следующего обобщения: то, что в актуальной 
диспозиции есть эмоция (существует в форме эмоции), то в 
фиксированной диспозиции есть трансформированная 
потребность (существует в форме потребности). На языке 
«компонентного» анализа диспозиций это равносильно 
предположению, что эмоциональные компоненты актуальных 
диспозиций репрезентируются потребностными компонентами 
фиксированных, что первые из них запечатлеваются во вторых, 
а вторые, формируясь, проявляются в первых. И поэтому 
соответствующую подсистему диспозиционной иерархии мы 
будем характеризовать не как эмоциональную, а как 
эмоциогенную, потребностную, а точнее — эмоционально- 
мотивационную. Последняя характеристика рассматриваемой 
подсистемы диспозиций связана с определенными 
представлениями об аспектах и связях потребностной сферы, 
«фиксирующих» эмоции — компоненты актуальных 
диспозиций. На этом вопросе необходимо остановиться 
несколько подробнее, поскольку ответ на него задает 
теоретическое направление подхода к разработке методических 
средств диагностики соответствующих компонентов 
диспозиционной структуры. 

Как убедительно подмечено В. К. Вилюнасом, очевидная 
предметность эмоций обусловливает представление об 
эмоциональной сфере как пласте психического, занимающем 
опосредующее положение между познавательными 
(когнитивными) образами предметов (ситуаций) и 
потребностями (как «внутренними психическими 
образованиями») 64. С этой точки зрения эмоциональные 
процессы могут вести к изменениям двоякого 
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рода отношений: во-первых, между потребностями и 
когнитивной сферой (формирования, хранения, 
воспроизведения и опознания образов предметов, ситуаций); и, 
во-вторых, связей между самими потребностями, то есть к 
изменениям в структуре потребностей. 

Изменения первого рода характеризуются в 
психологической литературе как процессы «конкретизации» 
(Д. Н. Узнадзе), «опредмечивания» (А. Н. Леонтьев) 
потребностей. Согласно этим представлениям потребности 
субъекта могут конкретизироваться в потенциально очень 
широком диапазоне объектов. До своего первого 
удовлетворения потребность «не знает» своего предмета — он 
еще должен быть обнаружен. И только в результате 
обнаружения его потребность обретает свою предметность 65. 

Осуществляется такое обнаружение (через «опознание» и 
«узнавание») посредством эмоций, которые выполняют здесь 
«отражательно-оценочную» (П. В. Симонов), «сигнальную» 
(А. Н. Леонтьев) функцию. Обеспечивая «замыкание» связей 
между определенным когнитивным образом восприятия и 
актуальной потребностью, эмоции осуществляют, тем самым, 
трансформацию исходной беспредметной, «безымянной» 
потребности в предметную, «именованную», а 
однопредметной, «одноименной» потребности — в 
многопредметную, «многоименную». Благодаря 
опредмечиванию эмоций, генерируемых актуальными 
потребностями, трансформация последних, в данном аспекте, 
происходит в форме преобразования, развития их предметного 
содержания. 

С точки зрения связи потребностей и эмоций с поведением 
процесс развития предметного содержания потребностей 
человека выступает как процесс развития его мотивационной 
сферы. Это обусловлено тем, что только опредмеченные 
потребности (при их актуализации) могут становиться 
мотивами деятельности человека, осуществлять ее мотивацию 
— процесс внутреннего побуждения к деятельности 
определенной направленности, вызывающий данную 
деятельность, выполняющий по отношению к ней, как 
минимум, функции ее активации и ориентации. В этом аспекте 
«фиксирование» эмоциональных компонентов актуальных 
диспозиций осуществляется в структуре мотивационных 
(точнее, эмоционально-мотивационных) компонентов системы 
фиксированных диспозиций. (Во избежание недоразумений, 

связанных с неоднозначностью употребления в научной 
литературе термина «мотивация», оговорим, что здесь и в 
дальнейшем мы будем отличать мотивацию как процесс 
актуализации и функционирования мотивов — 
«опредмеченных» потребностей — от мотивирования как 
процесса отражения мотивов в сознании субъекта и их 
выражения в словесных (вербальных) формах — 
мотивировках). 

Новая связь, «прокладываемая» эмоцией между 
потребностью и образом предмета, обеспечивающего ее 
удовлетворение, становится новым мотивационным «каналом», 
еще одним из вероятностных «русел» перераспределения 
жизненных ресурсов (и энергетических, и информационных) 
человеческого организма, которыми «ведают» потребности и 
которые направляются ими на осуществление тех или иных 
видов деятельности, видов взаимодействия человека с 
окружающим миром — в зависимости от актуализации 
диспозиций. При этом модальности эмоциональных 
компонентов актуальных диспозиций запечатлеваются, по-
видимому, в структуре формируемой с их участием сети связей 
между потребностью и когнитивными моделями ее предметов. 
Что же касается знака и относительной силы эмоций, то они, 
скорее всего, сказываются на изменениях мотивацион- ных 
(ресурсно-распределительных) приоритетов этих связей 
(проявляющихся впоследствии в прогнозе вероятностей 
удовлетворения данной потребности) и, что особенно важно, на 
изменениях в организации личностной иерархии потребностей 
человека. Как отмечают П. В. Симонов и П. М. Ершов, 
отрицательная эмоция делает неблагоприятный прогноз 
удовлетворения той или иной потребности еще более 
пессимистическим, положительные же эмоции субъективно 
сокращают путь к удовлетворению потребности, делают цель 
более достижимой. По отношению же к организации 
личностной иерархии потребностей, положительные эмоции 
поощряют и поддерживают генерирующие их потребности, а 
отрицательные эмоции, возникающие в связи с хроническим 
неудовлетворением определенных потребностей, нередко 
приводят к их замещению мотивами первой (положительно 
окрашенной) группы. И случается, что человек, мучимый 
неудовлетворенностью тех или иных значимых своих 
потребностей (причем некоторые из них он может и не 
осознавать), обращается, например, 
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к алкоголю как источнику легко достигаемого удовольствия 66. 
Необходимо отметить, что здесь речь идет не об объектной 

иерархии потребностей, где они упорядочиваются, например, 
по степени обобщенности, или другому параметру их объектов 
(как в описанной выше иерархической структуре диспозиций). 
Объектная иерархия потребностей (мотивов, чувств, 
диспозиций) не может изменяться эмоциональными 
переживаниями индивида. Здесь имеется в виду субъектная, 
сугубо личностная иерархия потребностей по их 
относительной эмоциональной значимости для жизни данного 
субъекта, то есть по их относительному влиянию на степень 
его удовлетворенности (или неудовлетворенности) своей 
жизнью. Переживание этого состояния, как отмечает 
Л. И. Божович на основании проведенных исследований, 
«выполняет в жизни субъекта крайне важную функцию: 
«осведомляет» его о том, в каком отношении со средой он 
находится, и в соответствии с этим ориентирует его поведение, 
побуждая субъекта действовать в направлении, уменьшающем 
или полностью ликвидирующем возникший разлад»67. 

Таким образом, когда рассматривается «фиксирование» 
эмоциональных компонентов актульных диспозиций, то речь 
идет об изменениях в структуре именно субъектной, а не 
субъективной иерархии потребностей. То есть речь идет не о 
субъективном образе этой иерархии, формирующемся в 
сознании субъекта, а о ней самой как о структурированном 
источнике мотивации жизнедеятельности человека. 
Характеризуя этот аспект структуры личности, В. Н. Мясищев 
писал об «относительной определяющей роли отдельных 
потребностей», Д. Н. Узнадзе—о том, какие «потребности 
имеют большее значение и большую силу» для данного 
человека, А. Н. Леонтьев и Л. И. Божович — об «иерархии 
мотивов», «иерархической структуре мотивационной сферы»68. 

Конечно, иерархия мотивов собственной деятельности 
более или менее адекватно осознается ее субъектом. Более 
того, это движение сознания, в той мере, в какой оно отражает 
реально доминирующие мотивы, является, по предположению 
А. Н. Леонтьева, процессом смыслообразования, а становление 
этого движения — становлением связной системы личностных 
смыслов и, тем 

самым, личности. Однако осознание мотивов, как справедливо 
отмечал тот же автор, есть явление вторичное. Причем для 
уяснения действительных мотивов своей деятельности субъект 
вынужден идти по «обходному пути». И хотя на этом пути его 
ориентируют сигналы-переживания, эмоциональные «метки» 
событий, но главное состоит в том, что мотивы открываются 
сознанию только через анализ субъектом своей деятельности, 
своих поступков 69. Иными словами, мотивы как 
«опредмеченные» потребности человека — даже и тогда, когда 
они не осознаются,— побуждают и направляют его поведение. 
Таким образом потребностно-мотивационные составляющие 
фиксированных диспозиций выступают по отношению к 
актуальным как генерирующие не только их эмоциональные, 
но и поведенческие компоненты. И поэтому возникает вопрос: а 
существуют ли в составе фиксированных диспозиций какие-
либо иные психические образования (кроме потребностей-
мотивов), которые есть основания рассматривать как 
собственно поведенческие компоненты этих диспозиций? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим подробнее 
психические реальности, отнесенные в диспозиционной 
концепции к поведенческой подсистеме фиксированных 
диспозиций, прежде всего к самому нижнему уровню их 
иерархической структуры. 

«На низшем уровне диспозиционной иерархии,— пишет 
В. А. Ядов,— поведенческая готовность выражена 
максимально четко. Собственно элементарные фиксированные 
установки не содержат в себе ничего, кроме стереотипных 
поведенческих готовностей определенным образом 
реагировать на ситуацию»70. Действительно, согласно теории 
Д. Н. Узнадзе, установка обеспечивает своего рода 
автоматичность осуществления регулируемого ею процесса 
деятельности, «отдельные его этапы и моменты протекают как 
бы сами собой без сознательного управления ими 
субъектом»71. Однако, как отмечал Д. Н. Узнадзе, психическая 
регуляция деятельности человека совершается 
непосредственно на уровне установок лишь в стандартных, 
неизменно повторяющихся или стереотипно изменяющихся 
ситуациях. Именно в таких условиях деятельность человека 
носит характер либо «импульсивного поведения», либо 
«привычной, механизированной активности» 72. 
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В случае же необычного изменения, усложнения ситуации 
очередной акт регулируемой установками деятельности не 
может, как обычно, реализовавшись, сразу же уступить место 
следующему. Привычная деятельность останавливается, и 
незавершенный акт как бы «вырывается» из непрерывной цепи 
ее звеньев, превращается для субъекта в самостоятельный 
объект наблюдения (перцептивного действия), в предмет его 
познавательной активности, необходимой в этих условиях для 
целесообразного продолжения данного процесса деятельности. 
В результате этого специфического «акта объективации» 
(Д. Н. Узнадзе) включенный в цепь деятельности человека 
предмет (или явление) обращается в специальный, выделенный 
объект его восприятия и осмысления. А психическая регуляция 
деятельности поднимается с уровня установки на более 
высокий «уровень объективации» — на уровень психической 
регуляции, опосредуемой познавательными актами, 
совершаемыми человеком осознанно. 

Разумеется, первичное разрешение определенной 
поведенческой задачи на уровне объективации не означает, что 
при неоднократном повторном столкновении с той же или 
аналогичной задачей (специфицируемой актуальной 
потребностью и ситуацией ее удовлетворения) 
зафиксированная прошлой деятельностью установка не может 
актуализироваться и непосредственно, помимо впервые 
опосредовавших ее познавательных мыслительных процессов. 
В условиях, приближающихся к стереотипным, эти процессы 
имеют тенденцию быстро сокращаться, так что у них остается 
лишь функция контроля автоматизированного исполнения 
данного действия. 

Однако это не означает, что на всех уровнях 
диспозиционной иерархии, включая высший, формируются 
адекватные данному уровню фиксированные поведенческие 
готовности, участвующие в регуляции всей человеческой 
деятельности соответствующего уровня обобщенности. Из 
сказанного выше следует, что с накоплением жизненного 
опыта расширяется, конечно, и «банк» стереотипных 
поведенческих готовностей, но лишь в той мере, в какой в 
деятельности человека растет удельный объем уже 
повторяющихся или аналогичных ситуаций. Предел этому 
устанавливает доля новых, значимо отличающихся от 
прошлых, ситуаций деятельности, ставящих нестандартные 
поведенческие задачи, для 

решения которых вновь и вновь возникает необходимость в 
актах «объективации», в опосредовании собственно 
поведенческой и эмоциональной активности мышлением. Ведь 
появление нестереотипных условий, как отмечает 
А. И. Подольский, приводит к прекращению 
автоматизированного течения процесса деятельности и к 
немедленному развертыванию ориентировки 73. 

А ведь именно разнообразие, низкая степень 
повторяемости ситуаций деятельности, нестереотипность 
условий ее выполнения, нестандартность значительной части 
решаемых задач как раз и являются, что следует из 
определения высшего уровня диспозиционной иерархии, 
отличительной особенностью тех процессов деятельности, 
регуляция которых осуществляется диспозициями этого 
уровня. Ведь речь идет, по существу, о ситуациях так 
называемых основных жизненных выборов человека, к 
которым, как отмечает В. Ф. Черноволенко, относятся, 
например, выбор учебного заведения, профессии, места 
работы, жительства, путей профессионально-
квалификационного роста, перемены места работы или 
специальности; выбор практикуемых форм общественно-
политической и культурной активности, видов использования 
свободного времени, круга общения, партнера для брака, 
количества детей и т. п.74. 

Если принять во внимание фактическую уникальность, 
практическую однократность ситуаций подобных жизненных 
выборов, регуляция которых осуществляется на предельно 
высоком уровне диспозиций, представляющих мировоззрение 
(или, по крайней мере, жизненную позицию) личности, то 
нельзя не признать, что на этом уровне диспозиционной 
иерархии ожидать образования и функционирования 
стереотипных поведенческих готовностей вообще нет 
оснований. Не случайно, наверное, говоря о формировании 
поведенческих программ на уровне ценностных ориентаций 
(жизненных целей и основных средств их достижения), об 
участии в этих процессах стереотипных поведенческих 
готовностей В. А. Ядов не упоминает. Хотя при характеристике 
формирования поведенческих планов на уровне социальных 
установок, перечисляя психические образования, которые 
участвуют в этом процессе, он называет и «стереотипные 
поведенческие готовности» 75. 

Однако, вопрос о том, что представляют собой эти 
поведенческие готовности (как психические образования), 
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в диспозиционной концепции остается открытым. Если не 
считать собственно поведенческой (а лишь когнитивной) 
готовностью представления человека о своей поведенческой 
готовности к определенным действиям, включая его оценочные 
суждения о ней *, то на роль собственно поведенческого 
компонента фиксированных диспозиций остается, по существу, 
единственный «претендент» — фиксированная установка. 
Однако сама установка, как показал А. Г. Асмолов, 
представляет собой сложное образование. Главное в этом 
образовании, на наш взгляд, это — «потребность после 
«встречи» со своим предметом», «установка, направляющая 
процесс деятельности» (по терминологии А. Г. Асмолова — 
«смысловая установка») 76. С позиций излагаемого здесь 
подхода, это — мотивационный компонент фиксированных 
диспозиций, та опредмеченная потребность, которая выполняет 
побуждающую и направляющую функции мотива деятельности 
(о чем шла речь выше). По отношению к установке в целом эта 
опредмеченная потребность-мотив в определенных условиях 
(ситуации) срабатывает как «пусковой механизм», 
обеспечивающий актуализацию определенной поведенческой 
программы (по терминологии А. Г. Асмолова — «целевой 
установки», направляющей действия человека по отношению к 
целевому объекту), которая состоит из определенного 
комплекса поведенческих навыков («операциональных 
установок» по А. Г. Асмолову) 77 или, по крайней мере, из 
одного элементарного навыка. 

Концепция строения установки, предложенная 
А. Г. Асмоловым, основывается на общепсихологической 
теории деятельности А. Н. Леонтьева, согласно которой 
основными «составляющими» отдельной человеческой 
деятельности (выделяемой ее мотивом) являются 
осуществляющие ее действия. При этом действием называется 
процесс, подчиненный представлению о том результате, 
который этим процессом должен быть достигнут, то есть 
процесс, направленный на достижение определенной цели. 
Характеризуя соотношения деятельности и действий, 
А. Н. Леонтьев подчеркивал, что 

                                                
* Именно эти познавательные и оценочные субкомпоненты аттитьюда 

обычно и рассматриваются как его поведенческий компонент (См.: Магун 
В. С. Потребности и психология социальной деятельности личности. С. 
110). 

действия — это не особые «отдельности», которые существуют 
наряду с деятельностью, что «деятельность не существует 
иначе как в форме действий или цепи действий» 78. 

Деятельность выступает как развернутая 
последовательность, «цепь» действий тогда, когда ее субъект 
осознанно выделяет промежуточные результаты данной 
деятельности в качестве самостоятельных своих целей. 
Например, когда человек осуществляет деятельность, которая 
требует применения ряда неосвоенных им ранее способов 
действий, то реализация каждого из таких способов, 
достижение даваемого им частного результата поневоле 
выделяется в качестве осознанной промежуточной цели. 
Поэтому макроструктура такой деятельности и предстает как 
развернутая последовательность ряда действий. 

Однако при многократных повторениях одной и той же 
последовательности действий в одних и тех же предметных 
условиях, каждое из этих действий в отдельности, по мере его 
освоения человеком, перестает совершаться в качестве 
самостоятельного, сознательно целенаправленного процесса и, 
соответственно, перестает быть в психологическом смысле 
отдельным действием. Отдельным действием становится 
теперь вся та последовательность таких процессов, которая 
осуществляется для достижения некоторой более общей 
сознательно выделяемой цели. Составляющие же это действие 
— отличающиеся друг от друга акты, когда и поскольку они 
отличаются лишь способами их осуществления, выделяются в 
анализе в качестве отдельных операций — «единиц», 
образующих операционный состав действия. «...Полное 
освоение действия и включение его в состав более сложных 
целостных действий,— писал А. Н. Леонтьев,— в которых оно 
окончательно отрабатывается, приводит к устранению его 
избыточных звеньев и к его автоматизации, превращает его в 
способ выполнений этих действий, то есть в собственно 
операцию»79. 

Существенной особенностью психической автоматизации 
действий, их превращения в операции является то, что при 
этом они, как отмечает Ф. В. Бассин, теряют осознаваемый 
характер. В ходе такой трансформации нередко «почти весь 
процесс выполнения произвольного действия, кроме его конца, 
составляющего цель действия, полностью из сознания 
выпадает»80. 
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Собственно действие только тогда и становится операцией, 
когда из процесса, протекающего под контролем сознания, оно 
в психологическом плане превращается в автоматизм. 
Психологическая же автоматизация деятельности означает 
формирование соответствующих навыков, так как навык — на 
психологическом уровне анализа — это и есть доведенное до 
автоматизма умение решать тот или иной вид задачи (чаще 
всего двигательной). 

В свете изложенного представляется очевидным, что 
навыки (а также и умения) несомненно представляют собой 
формы поведенческой готовности. Более того, недавно 
получены эскпериментальные данные, показывающие, что учет 
параметров соответствующих умений — вместе с такими 
детерминантами поведения как мотивы и ценности — 
обеспечивает необычно высокий уровень прогностической 
точности получаемых результатов (свыше 75 % наблюдаемых 
вариаций поведенческой переменной) 81. 

Вместе с тем, вряд ли есть основания относить навыки 
(или умения) к компонентам именно диспозиций. Хотя автор 
диспозиционной концепции и ее разработчики ничего пока не 
написали по этому поводу, но за них говорят методические 
средства, примененные ими для эмпирической проверки 
основных гипотез этой концепции. Изучение этих средств 
показывает, что никакого инструментария для изучения каких-
либо специальных умений или навыков, корреспондирующих с 
исследованными диспозициями, эти методические средства не 
содержат82. Следовательно, ни навыки, ни умения 
разработчики диспозиционной концепции к компонентам 
диспозиций фактически не относят. 

И такой подход представляется вполне правомерным. Как 
мы уже отмечали ранее, саморегуляция социального поведения 
человека осуществляется обеими ее основными подсистемами 
— и подсистемой направленности личности (ее диспозициями), 
и подсистемой потенциала личности (ее потенциями). Но 
только диспозиции выполняют по отношению к поведенческим 
актам побуждающую функцию, что проявляется в устойчивой 
тенденции к их актуализации в определенных ситуациях 
(сочетаниях внутренних и внешних условий). Навыки же (а тем 
более умения) —в отличие, например, от привычек или 
установок — сами по себе не связаны с 

какими-либо устойчивыми тенденциями к их актуализации в 
определенных ситуациях83. И, по-видимому, лишь на 
нижайшем уровне диспозиционной иерархии — на уровне 
элементарных фиксированных установок — собственно 
диспозиции (основа которых — опредмеченные потребности-
мотивы, эмоционально-мотивационные компоненты) и 
определенные потенции (поведенческие навыки, конативные 
компоненты) практически неотделимы, образуют нераздельные 
эмотивно-конативные «связки». Соответственно, на этом 
уровне анализа направленность личности есть непосредственно 
также и ее потенциал, а ее потенциал — есть непосредственно 
также и ее направленность. 

На более высоком уровне диспозиционной иерархии — 
социальных установок — фиксированное соединение 
диспозиций и потенций носит явно гораздо менее общий 
характер. Оно появляется лишь в той мере, в какой социальная 
жизнедеятельность ритуализирована, шаблонизирована или 
еще каким-либо образом рутинизирована. А кроме того 
жесткость встречающихся фиксированных соединений 
потребностей-мотивов и поведенческих навыков — эмотивно-
конативных «связок» — здесь, по-видимому, существенно 
ниже. И диспозиции гораздо чаще выступают в своем так 
сказать «чистом» виде, то-есть как двухкомпонентные 
когнитивно-эмотивные образования (двухкомпонентность 
диспозиций на уровне аттитьюдов в несколько ином аспекте 
показал В. С. Магун 84). Очевидно, этот вывод в еще большей 
мере справедлив для высших уровней диспозиционной 
иерархии направленности личности — ее жизненной позиции 
или мировоззрения. На этих уровнях саморегуляции 
социальной жизнедеятельности человека диспозиционная 
поведенческая готовность формируется, по-видимому, каждый 
раз непосредственно при образовании актуальной диспозиции 
— под совместным определяющим влиянием сложившихся к 
данному моменту когнитивной и эмотивной подсистем 
фиксированных диспозиций. 

Предположения о том, что собственно диспозиционные 
компоненты (без включения в их число навыков или других 
поведенческих потенций) образуют только две подсистемы их 
общей иерархии, когнитивную и эмотивную (эмоционально-
мотивационную), согласуется с теми взглядами на место 
мотивации в структуре 
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поведенческого акта, которые развиваются П. В. Симоновым. 
Это представляется особенно важным, поскольку, как 
подчеркивает В. А. Ядов, «механизм взаимосвязи между 
различными элементами диспозиционной структуры и 
ситуацией поведения следует рассматривать именно как 
механизм мотивации»85. 

 
Рис. 3. Потребность, мотивация и эмоция в структуре целостного 
поведенческого акта (схема П. В. Симонова с дополнениями). 

Сплошные стрелки — активирующие влияния, пунктирная — 
тормозящее. Штрих-пунктиром обведены блоки саморегуляции 
(отсутствующие на схеме П. В. Симонова), схемы которых описаны и 
изображены ранее: «Выбор способа действия» — на рис. 1 (часть схемы 
обведенная пунктиром); «Целеобразование» — на рис. 2, кроме того, в 
звено, обведенное пунктиром на рис. 2, входят «Память о предметах 
потребностей» и «Память о способах действий» (П. В. Симоновым они 
названы: «Память о целях» и «Память о средствах»). 

Предполагается, что мотивация наиболее непосредственно влияет на 
смыслообразование (см. рис. 2), а эмоции — на процессы оценки (на рис. 1 
и 2). 

 
Согласно П. В. Симонову, мотивация представляет собой 

второй этап по сравнению с актуализацией потребности (см. 
рис. 3), и ее можно рассматривать как активацию 
«опредмеченной потребности» и как механизм активирования 
хранящихся в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, 
которые способны удовлетворять данную потребность, и 
программ тех действий, которые способны привести к ее 
удовлетворению 86. А так как между мотивом и целью обычно 
существуют значительные расхождения, и совпадают они 

лишь в простейших случаях 87, то есть основания предполагать, 
что за пределами актов привычного и импульсивного 
поведения мотивация, как правило, есть активирование также и 
процессов целеобразования (см. рис. 3), во всяком случае при 
формировании смыслообразующих мотивов, таких, которые, 
как писал А. Н. Леонтьев, «побуждая деятельность, вместе с 
тем придают ей личностный смысл» 88. 

Далее, представляется очевидным, что в нерутини-
зированных ситуациях социальной жизнедеятельности 
активирования одной лишь памяти о способах-средствах 
действий (ведущих к удовлетворению актуализированной 
потребности) недостаточно; что обычно активируется в таких 
ситуациях и описанный ранее (по О. А. Конопкину) механизм 
регуляции исполнительской деятельности (на рис. 3 — «Выбор 
способа действий»). Кроме того, учитывая написанное ранее о 
процессах оценки (оценивания), мы дополнили схему 
П. В. Симонова также и обозначением влияния эмоциональных 
процессов на целеобразование и выбор способа действий, 
поскольку в их состав входят процессы оценки информации, 
ситуации, «проектов» целей (см. рис. 2), а также результатов 
осуществленных действий (см. рис. 1). 

Вместе с тем, все эти дополнения не изменяют 
компонентного состава психических образований в модели 
структуры поведенческого акта, предложенной 
П. В. Симоновым. И среди этих компонентов относительно 
фиксированными (неситуативными) и, в то же время, 
диспозиционными являются, очевидно, лишь когнитивные и 
потребностные (последние есть одновременно и эмоциогенные, 
и мотивационные, т. е. эмотивные). 

Разумеется, фиксированность и этих диспозиционных 
образований является лишь статистической, вероятностной, так 
что конкретная иерархия фиксированных диспозиций 
определяет лишь вероятность образования в данной ситуации 
той или иной конкретной актуальной диспозиции. Причем 
вероятностный характер результирующего распределения 
поведенческих актов в определенной деятельности человека 
обусловливается не только определенной стохастичностью 
процессов актуализации потребностей, но и вполне возможной 
внутренней противоречивостью диспозиций, такими 
расхождениями между их когнитивными и эмотивными 
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подсистемами, при которых каждая из них ведет к 
противоположным предпочтениям. 

Поэтому, рассматривая направленность личности в 
функциональном плане как одну из двух основных подсистем 
саморегуляции социальной жизнедеятельности человека, и 
одновременно, в психологическом аспекте как систему 
диспозиций, состоящую, в свою очередь, также из двух 
подсистем — когнитивной и эмотивной, мы обсудим в 
следующей части книги методические вопросы 
социологической диагностики и когнитивных, и эмотивных 
компонентов диспозиций, образующих социальную 
направленность личности. 

Часть II 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

Высшие диспозиционные образования, как показано 
исследованиями ленинградских социологов, одновременно и 
упорядочивают структуру нижележащих диспозиций, и 
определяют общую направленность социального поведения. 
Рассмотрим методические вопросы социологической 
диагностики диспозиций именно высших уровней структуры 
социальной направленности личности. Однако с существенной 
оговоркой. Степень конкретности имеющихся в литературе 
представлений о структуре объектов мировоззренческих 
ориентаций личности для методических разработок пока 
недостаточна. Поэтому наиболее высоким рассматриваемым 
далее уровнем организации направленности личности является 
уровень жизненных ориентаций — диспозиционных 
составляющих общей жизненной позиции человека, которая, 
собственно, и была выделена в ленинградских исследованиях 
как особый «концентр», как «баланс» направленности 
интересов по отношению к основным сферам социальной 
жизнедеятельности. 

В первую очередь рассмотрим вопрос об объектах 
жизненных диспозиций. Затем уделим основное внимание 
вопросам измерения и анализа параметров их когнитивных и 
эмотивных (эмоционально-мотивационных) компонентов, а 
также проблемам интерпретации полученных данных в целях 
научно-информационного обеспечения идеологической 
работы. При этом, в соответствии с поставленной задачей, речь 
будет идти о диагностике не индивидуальных диспозиций, 
присущих конкретному человеку, а типичных, преобладающих 
у обследуемой категории людей, то есть о диагностике 
направленности не отдельной личности, а многих людей, 
составляющих обследуемую категорию. Соответственно, 
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обсуждаться будут методы не утонченной психологической 
диагностики индивидуальных особенностей, а 
ориентировочной социологической диагностики достаточно 
массовых (в статистическом смысле) явлений. 

 1. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ЕЕ ОБЩИХ 

ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
Первая задача, которую приходится решать при разработке 

средств диагностики тех или иных аспектов социальной 
личностной направленности,— определение по отношению к 
каким именно объектам эту направленность личности 
(ориентации, социальные установки, другие диспозиции) 
необходимо диагносцировать, т. е. фиксировать, измерять, 
квалифицировать. Так как в данном случае речь идет о 
средствах диагностики, предназначающихся для контроля за 
ходом идеологического процесса, учета достигаемых на 
определенный момент результатов данного процесса, то, 
очевидно, что наиболее общие, главные ориентиры отбора 
искомых объектов прежде всего определяются Программой 
Коммунистической партии Советского Союза (ее новой 
редакцией, принятой XXVII съездом, раздел V части второй), 
другими партийными документами съезда. 

Выдвинув цель — формирование гармонично развитой, 
общественно активной личности, сочетающей в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, 
главным в идеологической работе КПСС считает «воспитание 
трудящихся в духе высокой идейности и преданности 
коммунизму, советского патриотизма и пролетарского, 
социалистического интернационализма, сознательного 
отношения к труду и общественному достоянию, все более 
полное приобщение масс к сокровищам духовной культуры, 
искоренение нравов, противоречащих социалистическому 
образу жизни»1. 

Как видим, акцент в идеологической работе делается на 
формировании важнейших, составляющих направленность 
личности, ее идейно-политических, социальных 
(социокультурных) и моральных ориентаций, диспозиций. 
Такой же социально-психологический характер имеет и 
большинство тех качеств, формирование 

которых КПСС выдвинула как более конкретные задачи 
идейно-воспитательной работы. 

Так, в центр воспитательной работы партия поставила 
«формирование у каждого советского человека глубокого 
уважения и готовности к добросовестному труду на общее 
благо»2. Речь идет об определенном личностном отношении 
человека к труду, а это — одна из главных составляющих 
социальной направленности личности на уровне ее жизненной 
позиции, то есть совокупность ее субъективных отношений 
(диспозиций) к основным формам своей социальной 
жизнедеятельности, к основным аспектам своей жизненной 
ситуации. 

К формированию важнейших составляющих жизненной 
позиции человека — его отношения к другим людям — 
относятся и задачи, выдвинутые в Программе партии в области 
нравственного воспитания советских людей, утверждения 
коммунистической морали. Главнейшими компонентами 
социальной направленности личности коммунистического типа 
являются коллективизм и гуманизм в их активных, деятельных 
формах. Коллективизм, основополагающий принцип которого 
«один за всех, все за одного» и который предполагает 
гармоничное соединение общенародных, коллективных и 
личных интересов и несовместим с эгоизмом, себялюбием и 
своекорыстием. Гуманизм — проникнутый глубоким 
уважением к человеку труда, нетерпимый к посягательствам на 
его достоинство, утверждающий подлинно человеческие 
отношения товарищеского сотрудничества и взаимопомощи 
между людьми, предполагающий доброжелательность, 
честность, простоту и скромность в человеческой жизни. 

Разумеется, воспитательные задачи, которые ставит наша 
партия, не ограничиваются (и не могут ограничиваться) 
формированием определенного отношения людей лишь к 
непосредственно воспринимаемым сторонам, проявлениям их 
социальной жизни. Советская Родина, ее исторические 
свершения, нации и народности СССР, трудящиеся братских 
стран и все, кто борется против империализма, за социальный 
прогресс и мир — эти реальности, хотя и не даны в 
непосредственном восприятии, также должны становиться для 
подрастающего, молодого советского человека объектом его 
высших социальных чувств — любви и гордости, дружбы и 
братства, классовой солидарности. 
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Одновременно КПСС определяет задачи патриотического 
и интернационального воспитания и на уровне 
непосредственных жизненных диспозиций каждого советского 
человека. Так, в плане интернационального воспитания партия 
выдвинула задачи формирования культуры межнационального 
общения и нетерпимости к проявлениям национализма и 
шовинизма, национальной ограниченности и национального 
эгоизма. А в плане патриотического воспитания — 
формирование готовности защитить социалистическую 
Родину, отдать ей все силы, а если будет нужно,— то и жизнь. 

 «Подлинный патриотизм — в деятельной гражданской 
позиции»,— отмечено в Политическом докладе ЦК КПСС ее 
XXVII съезду3. Партия придает большое значение воспитанию 
высокой гражданственности советского человека, 
формированию у него совершенно определенного личностного 
отношения к советским законам и правилам общежития — 
уважения, к любым нарушениям социалистической законности 
— непримиримости, к охране правопорядка — готовности 
активно участвовать в ней. 

В области атеистического воспитания в Программе КПСС 
выдвинута задача широкого распространения научно-
материалистического понимания средствами идейного 
воздействия, преодоления религиозных предрассудков. Работа 
по коммунистическому воспитанию неотделима от борьбы с 
проявлениями чуждой нам идеологии и морали, а также со 
всеми негативными явлениями. Объектами активного 
отрицательного отношения советских людей всегда должны 
быть нарушения трудовой дисциплины, хищения и 
взяточничество, спекуляция и тунеядство, пьянство и 
хулиганство, частнособственническая психология и 
стяжательство, подхалимство и угодничество. Активное 
отрицательное отношение большинства людей к таким 
негативным явлениям — необходимая предпосылка их 
искоренения. 

Борьба за чистоту нашей жизни, отмечалось на XXVII 
съезде КПСС, самый действенный способ поднять 
эффективность идейно-воспитательной работы4. Это связано с 
тем, что такие личностные характеристики жизненной позиции 
человека как честность, совестливость, порядочность — 
необходимое условие формирования коммунистической 
идейности, политической сознательности, 

веры в идеалы и ценности социализма, готовности их 
отстаивать и защищать. 

Анализ задач идейно-воспитательной работы, выдвинутых 
в новой редакции Программы КПСС, в других документах, 
принятых XXVII съездом нашей партии, показывает, что за 
исключением некоторых человеческих качеств, относящихся к 
интегральным характеристикам личности и к ее потенциалу, 
большинство поставленных задач нацеливает на формирование 
определенных черт социалистической направленности 
личности. 

Человеческие же качества, определяющие социалисти-
ческую направленность личности, как показал Г. Л. Смирнов, 
связаны с отношением человека, в основном, к трем видам 
наиболее общих условий его социального бытия. Во-первых, к 
различным сторонам социалистического общества в целом — к 
общественному строю, к социализму как системе, к 
экономическим принципам, политическим институтам, 
идеологии социализма; во-вторых, речь идет о качествах 
личности, связанных с отношением человека к собственной 
деятельности, прежде всего — к своему труду; и, в-третьих,— 
о той группе личностных качеств, которые выражаются в 
отношении человека к другим людям 5. 

Именно эти три сферы общественного бытия привлекают 
особое внимание, поскольку отношения в них выступают 
фундаментом образования основных свойств социальных 
типов. «Будучи предельно широкими параметрами,— пишет 
Г. Л. Смирнов,— они в своей предельности исчерпывают в 
известном смысле возможные отношения человека и 
составляют предельно широкие основания для классификации 
свойств личности, что дает возможность не ограничиваться 
какой-то одной формой сознания — чувствами или идеями; 
они позволяют определить наиболее существенное в 
деятельности и поведении человека; вместе с тем каждая из 
сфер отношений, образующихся на этих основаниях, не 
повторяет, а дополняет друг друга, дает новый угол зрения; 
наконец, такой подход позволяет постоянно иметь в виду и 
объективное положение личности и ее внутренний мир, ее 
направленность»6. 

Если отношение человека к трудящимся других стран (как 
к социальным классам) и к другим странам отнести к первой из 
трех, выделенных Г. Л. Смирновым 
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сфер социального бытия, а отношение индивида к тем или 
иным непосредственным условиям его деятельности — ко 
второй из этих сфер, то предложенные данным автором 
основания для классификации человеческих свойств, 
характеризующих направленность личности, позволяют 
представить все многообразие ее диспозиций в виде трех 
основных совокупностей, составляющих, соответственно, 
общественно-политическую, социально-культурную и 
морально-нравственную направленности личности. 

При этом имеется в виду, что к общественно-политической 
направленности относятся, например, такие упоминаемые в 
Программе КПСС личностные качества, как идейность, 
преданность коммунизму, пролетарский, социалистический 
интернационализм, советский патриотизм, любовь к Родине, 
готовность к ее защите, гражданственность, уважение к 
советским законам; к социально-культурной направленности 
— уважение и готовность к добросовестному труду, 
сознательное отношение к общественному достоянию, 
заинтересованное участие в жизни коллектива; к моральной же 
направленности — такие личностные качества, как 
коллективизм, гуманизм, уважение к человеку труда, его 
достоинству, доброжелательность, честность, простота, 
скромность и другие. 

Разделение трех аспектов направленности личности, 
разумеется, не абсолютно и в определенной степени условно. 
Вместе с тем для разработки некоторых необходимых 
методических средств прикладных социологических 
исследований результативности идеологических процессов, а 
именно шкал наименований* объектов 
субъективных отношений человека к социальной 
действительности, различение этих аспектов направленности 
личности по параметрам, выделенным Г. Л. Смирновым, 

                                                
*Напомним, что шкалой наименований (или номинальной, 

классификационной) называется шкала, измерение по которой представляет 
собой группировку множества объектов в некоторое число 
непересекающихся категорий (классов), причем таким образом, что 
объекты, принадлежащие одному классу, считаются идентичными 
(эквивалентными), а из различных классов — неидентичными 
(неэквивалентными). Например, перечень профессий может 
рассматриваться как шкала наименований, если принять, что название 
профессии (или ее кодовое обозначение, номер) составляет отдельную 
категорию данной шкалы. (Об этом типе шкал см. напр.: Статистические 
методы анализа информации в социологических исследованиях. М., 1979. С. 
21, 22; Паниотто В. И., Максименко В. С. Количественные методы в 
социологических исследованиях. К., 1982. С. 12— 14; подробнее см.: 
Решлен М. Измерение в психологии. // Экспериментальная психология. 
Вып. I, II. М., 1966. С. 197—205). 

представляется достаточно конструктивным. 
Прежде всего это позволяет — с учетом проведенного в 

предыдущей главе выделения двух подсистем саморегуляции 
социальной жизнедеятельности человека — систематизировать 
как те личностные качества, которые, согласно документам 
XXVII съезда КПСС необходимо формировать, развивать, так 
и те, которые необходимо преодолевать, искоренять. Причем и 
положительные, и отрицательные качества, относящиеся к 
направленности личности, при таком подходе удается 
систематизировать по объектам тех личностных диспозиций, 
которые выражаются этими качествами (см. часть III, 
приложение 1.1). 

Предполагается, что построенные таким образом 
систематизированные перечни личностных качеств помогут 
социологическим группам при партийных комитетах решать 
некоторые методические задачи разработки качественно-
количественных спецификаций (описаний) требующихся 
идеологических результатов. Имеются в виду методические 
задачи по крайней мере двух уровней (или этапов) разработки 
такой спецификации. Во- первых,— при ее разработке 
непосредственно на практически-идеологическом языке 
личностных качеств, который обычно используется в 
партийных документах; и, во-вторых,— при переформулировке 
этой спецификации на языке диспозиций (соответствующих 
выделенным личностным качествам) и построении шкалы 
наименований объектов этих диспозиций. 

Остановимся несколько подробнее на методических 
моментах работы социолога в идеологической сфере несколько 
подробнее. 

Как известно, основные направления экономического и 
социального развития СССР на определенный период, 
утверждаемые постановлением съезда КПСС, еще не являются 
планом соответствующей работы. Этот документ задает только 
главные ориентиры для разработки планов, которыми уже 
устанавливаются перечни требующихся (на конец планового 
периода и по годам внутри него) экономических и социальных 
результатов. 

Подобным же образом не являются планом 
идеологического развития и содержащиеся в документах 
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партийного съезда формулировки основных задач идейно-
воспитательной работы. Они задают, опять-таки, только ее 
главные руководящие и направляющие ориентиры. И в 
соответствии с ними в местных и первичных партийных 
организациях разрабатываются планы идеологической, идейно-
воспитательной работы. Однако в таких планах, в отличие от 
планов экономического и социального развития, обычно не 
указываются идеологические результаты, которые должны 
быть достигнуты. Как правило, в них содержатся лишь перечни 
мероприятий, которые за плановый период должны быть 
проведены. Тем самым в сфере идейно-воспитательной работы 
уже на этапе планирования закладываются предпосылки 
нарушения того важного принципа контрольно-оценочной 
деятельности, который М. С. Горбачев сформулировал 
следующим образом: судить о работе по результатам, а не по 
«мероприятиям»7. 

В чем же причины «живучести» такого положения в 
организации идеологической работы? Одна из главных причин, 
по нашему мнению,— это трудность формулировки 
идеологических целей (желательных, требующихся 
идеологических результатов) на языке конкретных социальных 
показателей, поддающихся практической проверке. Из-за этого 
часто и возникает «соблазн» судить о качестве идеологической 
работы в коллективе или регионе по проведенным там 
мероприятиям, либо, в лучшем случае, по тому, как трудятся 
там люди. 

Конечно, труд людей, если он сам оценивается по 
результатам,— очень важный и действительно необходимый 
показатель качества идеологической работы. Необходимый, но 
недостаточный. Ведь, как справедливо писал в «Правде» Н. 
Кристостурьян, «вовсе не безразлично, скажем, какие помыслы 
у человека, когда он добросовестно или даже со рвением 
выполняет свое дело: движет ли им корысть, желание 
нажиться, или руководят им зрелые нравственные мотивы» 8. И 
поэтому задача учета и контроля собственно идеологических 
результатов всей нашей работы не менее важна, чем задачи 
учета и контроля ее же экономических или социальных 
результатов. Поскольку идеологические результаты оказывают 
существенное обратное влияние на ход всех и экономических, 
и социальных процессов. 

Сложность определения идеологических результатов 
усугубляется еще и тем, что существенно усовершенствовать 
его, 

пользуясь лишь традиционными понятиями и методами 
практически невозможно. Существенный поворот в этом деле 
немыслим без конструктивного использования понятийного 
аппарата общей и социальной психологии и социологии 
личности, современных методов социологических 
исследований. Социологи научно-исследовательских 
учреждений и групп при партийных комитетах призваны 
внести в это дело, по-видимому, основной вклад. 

Представляется, что важным практическим шагом в 
данном направлении может стать применение в работе 
социологических групп при партийных комитетах тех 
методических средств, которые разрабатываются социологами 
научно-исследовательской группы при Доме политического 
просвещения ЦК Компартии Украины. Имеются в виду 
методические средства и процедуры, позволяющие перейти от 
планирования и контроля идеологических мероприятий к 
планированию и контролю идеологических результатов. 

Одной из задач пробного поискового исследования, 
проведенного социологами этой группы, была разработка 
методических средств отображения компетентного 
общественного мнения в местных (крупных первичных) 
партийных организациях по вопросам постановки конкретной 
цели (задач) идейно-воспитательной работы данной 
организации. При этом в качестве компетентного 
рассматривалось совокупное мнение членов коллективных 
руководящих органов данной организации, полномочных 
принимать решения о постановке задач, формулировке 
конкретных целей идеологической работы этой организации. 

Разработчики программы и методики этого 
исследования— В. И. Паниотто (руководитель), Н. Н. Чурилов, 
Т. К. Чмут и Р. И. Ленчовский * — обоснованно, по нашему 
мнению, исходят из того, что для измерения результативности 
(степени достижения цели) идеологической работы в первую 
очередь нужно научиться определять, какие именно 
личностные качества — и в какой мере — необходимо 
формировать исходя из конкретных 

                                                
*В качестве консультанта автор принимал участие в разработке 

концепции исследования, некоторых методических средств сбора 
информации и алгоритмов ее обработки, а также в обсуждении результатов 
исследования, планов их последующего использования и дальнейших 
разработок. 
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задач, решаемых той или иной партийной организацией на 
данном этапе. В соответствии с этим подходом 
разрабатываются специальные методические средства, которые 
позволят социологам, социальным психологам, любой местной 
(крупной первичной) партийной организации объективировать 
(выявить и зафиксировать) два вида структур личностных 
качеств. Во-первых, структуру качеств, имеющихся в данном 
контингенте населения (трудящихся). И во-вторых, структуру 
личностных качеств, рассматриваемую руководящими 
органами, активом данной парторганизации как 
идеологическая цель — необходимый, требующийся 
идеологический результат ее работы. Можно предположить, 
что сопоставление параметров целевой структуры 
(требующейся) и имеющейся, сформированной на конец 
планового периода, даст возможность измерять 
идеологическую результативность работы среди 
соответствующего контингента (территориального или 
производственного). 

Конечно, для достижения такого уровня методического 
научно-информационного обеспечения идеологической работы 
партийных организаций предстоит еще многое сделать. Однако 
результаты упомянутого методического исследования 
позволяют уже теперь предложить (в порядке углубления и 
расширения начатого этим исследованием эксперимента) 
социологический инструментарий, обеспечивающий для 
решения указанных выше задач применение методов двоякого 
вида опросов. Во-первых, экспертного опроса — для фиксации 
и структурного описания идеологических целей данной 
парторганизации на планируемый период (требующихся 
личностных качеств). И во-вторых, массового выборочного 
(репрезентативного) опроса — для оценки исходного и 
результирующего состояний структур личностных качеств 
людей, с которыми работает соответствующая партийная 
организация. 

Разрабатываемая методика предполагает проведение 
экспертного опроса в два тура. Первый тур предлагается 
проводить при помощи анкеты, фиксирующей мнения 
экспертов-консультантов о требующихся идеологических 
результатах с помощью полузакрытых вопросов (см. вопросы 
1, 2 в анкете № 1 приложения 2.2). Неполная закрытость этих 
вопросов необходима для того, чтобы в спецификации 
требующихся идеологических результатов по возможности 
полнее учесть реальное 

состояние воспитательной работы именно данной партийной 
организации, а также личный опыт каждого, привлекаемого в 
качестве эксперта-консультанта, члена ее партийного комитета 
или рекомендованного партийным комитетом представителя ее 
актива. Остальные три вопроса в этой анкете предназначены 
для получения информации, позволяющей оценить 
соотносительную компетентность экспертов-консультантов. А 
именно — уточнить, какую именно часть контингента, с 
которым работает парторганизация, каждый из них знает 
лучше и в какой мере (см. вопросы 3, 4, 5 анкеты № 1 и 
примечания 2 и 3 к этой анкете в приложении 2.2). 

Второй тур экспертного опроса предлагается проводить 
при помощи анкеты, где все три вопроса закрытые (см. анкету 
2 в приложении 2.2). Это необходимо для сопоставимости 
ответов консультантов, вычисления сопоставимых оценок ими 
разных личных качеств в трех отношениях: 1) в какой мере 
данное качество характерно для контингента, с которым 
работает парторганизация, 2) в какой мере оно может и должно 
стать характерным к концу планового периода, 3) нужно ли 
изменение степени характерности данного качества поставить 
под особый контроль парторганизации, включающий 
применение также и социологических методов. 

После второго тура экспертного опроса предполагается 
проведение массового опроса, причем репрезентативного по 
отношению не только ко всему контингенту, в котором 
работает парторганизация, но и к ее собственному составу. В 
этом опросе по списку личных качеств, сформированном в 
соответствии с мнениями консультантов, предлагается 
выяснить два основных вопроса. Во-первых, насколько каждое 
данное качество небезразлично для коммунистов и 
беспартийных, в какой мере они его ценят, одобряют или, 
напротив, осуждают. Во-вторых, как часто данное качество, 
или противоположные ему, коммунисты и беспартийные 
замечают у знакомых им людей. 

Результатом двух туров экспертных опросов членов 
руководящих органов, актива партийной организации и 
массового опроса всех членов коллектива являются 
представляемые партийному комитету данные об оценке 
коммунистами имеющейся степени развитости (выраженности, 
характерности) определенных личностных 
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качеств и проект оценки требующейся степени их развития. 
Последнее представляет собой, по существу, проект описания 
идеологических целей, т. е. требующихся на конец планового 
периода идеологических результатов, выраженных на языке 
личностных качеств. Качественно-количественная 
спецификация целей как требующихся результатов позволяет 
ввести практически проверяемый (измеряемый с помощью 
социологических методов) показатель идеологической 
результативности работы соответствующей партийной 
организации (см. § 7 приложения 2.2). 

Периодическое проведение таких опросов и учет их 
результатов при составлении планов работы крупных 
партийных организаций помогло бы не только усилению 
направленности всей работы на требующиеся идеологические 
результаты. Ознакомление коммунистов, трудящихся с 
картиной общественного мнения, со степенью развитости 
определенных личностных качеств способствовало бы 
переводу на новый уровень процессов самопознания 
партийных организаций, трудовых коллективов. Такое 
развитие — необходимая предпосылка и существенная 
составляющая развития социалистического самоуправления. 

Продвижение к качественно новому уровню 
совершенствования социалистического самоуправления 
требует не только гласности и правдивости, преодоления 
парадности, формализма, показной активности и других 
отклонений от норм коммунистической морали. Необходимо 
также освоение и использование более совершенных средств и 
методов самопознания коллективов, базирующихся на 
современных достижениях наук о человеке, о человеческих 
общностях в особенности — социальной психологии и 
социологии личности. 

Применение таких средств и методов приобретает особое 
значение в условиях осуществления принципиального курса 
партии на расширение гласности, определенного ее XXVII 
съездом. «Иной раз, когда речь идет о гласности,— отмечалось 
в Политическом докладе ЦК КПСС съезду,— приходится 
слышать призывы поосторожнее говорить о наших недостатках 
и упущениях, о трудностях, неизбежных в любой живой 
работе. Ответ тут может быть только один, ленинский: 
коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна 
правда»9. 

В условиях гласности применение социологических 
средств отображения общественного мнения позволяет 
каждому человеку узнавать те большие коллективы, к которым 
он принадлежит, как реальные человеческие образования, где 
есть и единство, и разнообразие в мнениях людей о мире и друг 
о друге, то есть — о самих себе. 

С другой стороны, применение тех же средств позволяет 
руководству больших коллективов и организаций гораздо 
полнее знать и учитывать разнообразие общественного мнения 
по вопросам активизации человеческого фактора, ориентациям 
его активности, направлений развития личных качеств людей. 
Поэтому использование социологических средств и методов 
информационного обеспечения идеологической работы дает 
возможность совершить новый существенный шаг в 
укреплении авангардной роли коммунистов, прежде всего — в 
организации коллективного целеформирования и 
целеполагания как важных аспектов идеологической практики. 

В то же время первоначальное исследование социологами 
и психологами практики идеологической работы на языке 
самой этой практики—необходимое условие понимания ими 
реальных проблем идеологической работы и продуктивного 
сотрудничества с практическими работниками. Без этого 
маловероятен адекватный перевод содержания этих проблем на 
профессиональный язык психологии и социологии, а тем 
самым и конструктивная адаптация исследовательского 
арсенала этих наук к нуждам идеологической практики. 

Фиксация идеологических целей партийной организации 
на языке показателей развитости личностных качеств и оценка 
членами данной организации реально достигнутых 
идеологических результатов при помощи таких показателей 
позволяют социологам, обслуживающим партийную 
организацию, конструктивно и целесообразно — в 
соответствии с выявленными нуждами — решать задачу о 
разработке шкалы наименований объектов личностных 
ориентаций, диспозиций, состояние которых в первую очередь 
необходимо взять под контроль с помощью социологических 
методов. Такая конкретизация задач методических разработок 
в этой области чрезвычайно важна, поскольку охватить 
методами 
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социологической диагностики сразу все качества людей просто 
немыслимо. 

Номинальные шкалы объектов диспозиций, на примере 
которых далее будут рассматриваться методические аспекты их 
социологической диагностики, первоначально были построены 
по результатам экспертного опроса сотрудников сектора 
научного коммунизма Института истории партии при ЦК 
Компартии Украины — филиала Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС и кафедр научного коммунизма и 
марксистско-ленинской философии Высшей партийной школы 
при ЦК Компартии Украины при подготовке программы 
социологического исследования влияния НТР (в ее 
производственных проявлениях) на формирование духовного 
облика советского рабочего 10. 

В ходе этого опроса выяснились преобладающие в 
исследовательском коллективе гипотезы о возможных 
конкретных проявлениях предполагаемого влияния НТР на 
направленность личности рабочего промышленности. Все 
видвинутые гипотезы касались изменений тех качеств, которые 
относятся к социальной (в узком смысле) личностной 
направленности, т. е. к социально- культурным и морально-
нравственным диспозициям. Соответственно, шкалы 
наименований объектов разрабатывались нами для тех 
диспозиций, которые являются компонентами отношений 
человека к своей жизнедеятельности (в частности к труду) и к 
окружающим его людям. 

Исходными здесь послужили следующие представления об 
общей иерархизации объектов личностных диспозиций. 

Как упоминалось в первой части книги, иерархия 
диспозиций выводится В. А. Ядовым из иерархизации, с одной 
стороны, потребностей человека, а с другой — ситуации 
(условий), в которых соответствующие потребности могут 
быть удовлетворены. Потребности при этом иерархизируются 
по критерию «широты» той сферы активности, в которую 
включается индивид при удовлетворении определенной 
потребности. Условия же деятельности (ситуации) 
иерархизируются по критерию относительной стабильности их 
основного качества — по длительности времени, в течение 
которого это качество сохраняется. Из-за применения столь 
различных 

критериев остается открытым вопрос о степени их 
взаимосоответствия. 

Конечно, если диспозиция формируется в ситуации 
(условиях) низшего уровня иерархии ситуаций и на основе 
потребности, относящейся к низшему уровню иерархии 
потребностей, то вопрос об уровне, к которому принадлежит 
рассматриваемая диспозиция, решается однозначно. Однако в 
общем случае такое соответствие иерархического уровня 
потребности и иерархического уровня ситуации, в которой 
данная потребность удовлетворяется, по-видимому, не 
гарантировано. Поэтому остается нерешенным вопрос, к 
какому уровню иерархии относить диспозицию, 
формирующуюся, например, в ситуации сравнительно 
высокого уровня (высокостабильной), но на основе 
потребности весьма низкого уровня, или наоборот. 

Таким образом, два критерия иерархизации, 
предложенных В. А. Ядовым,— для потребностей и для 
ситуаций — пока не интегрированы в один. А без этого задача 
иерархизации не имеет алгоритма однозначного решения, 
Методологически очевидно, что для выделения уровней 
иерархии в одном, избранном измерении (аспекте) нужен 
единый критерий (при иерархизации в других аспектах 
критерии могут быть, естественно, другими). 

Представляется, что двойственность критериев 
иерархизации диспозиций имеет принципиальный характер, 
обусловленный двойственностью самих диспозиций. 
Поскольку любая единичная диспозиция есть субъектное 
отношение индивида к объекту (последним может быть и 
ситуация жизнедеятельности в целом и ее отдельный аспект), 
то система диспозиций может быть иерархизирована именно 
по двум основаниям: и по характеристикам объектов 
отношений, и по характеристикам самих субъектных 
отношений, т. е. по характеристикам, относящимся к субъекту. 

Объектная иерархизация диспозиций предполагает 
выделение такого основания, по которому иерархия объектов 
может быть установлена безотносительно к конкретному 
субъекту. А это предполагает, в свою очередь, установление (1) 
либо иерархии объектов, объективно существующей в их 
отношениях друг с другом, (2) либо иерархии объектов, 
объективно существующей 
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для любого субъекта независимо от того, сознает он это или 
нет. 

Для реализации первого подхода необходимо было бы 
найти критерий онтологической иерархии объектов, 
рассматривая каждый данный объект как элемент системы всех 
существующих объектов. Во втором же случае необходимо 
найти критерий своего рода «гносеологической» иерархии 
объектов, рассматривая любой данный объект как элемент 
системы отражений объектов в сознании некоторого 
абстрактного, предельно обобщенного субъекта. То есть при 
втором подходе задача заключается в поиске критерия 
иерархизации объектов, взятых не вообще безотносительно к 
человеку (онтологически), а как объектная подсистема системы 
«субъект-объекты». 

Поскольку наша задача — это поиск критерия 
иерархизации именно диспозиций, отношений субъекта к 
объектам, а не просто объектов самих по себе, то очевидно, 
что второй подход в данном случае является 
предпочтительным. Соответственно, основной вопрос, который 
требует здесь определенного ответа, следующий: по какому 
основанию отражения объектов в сознании субъекта могут 
образовывать объективную, независимую от потребностей и 
интересов конкретного субъекта, иерархию? 

Мы предполагаем, что таким основанием может служить 
уровень относительной обобщенности отражений 
сопоставляемых объектов. Принятие этого предположения 
влечет за собой следующие выводы. Во-первых, два объекта 
диспозиций относятся к различным уровням искомой 
иерархии, если понятие, фиксирующее один из этих объектов, 
является конкретизацией (или обобщением) понятия, которым 
фиксируется второй из этих объектов. Во-вторых, два объекта 
диспозиций относятся к одному и тому же уровню искомой 
иерархии, если понятия, отражающие сопоставляемые объекты, 
не находятся между собой в соотношении «абстрактное — 
конкретное» или «общее — частное (особенное)». 

По этому критерию диспозиции субъекта по отношению к 
любому данному множеству объектов могут быть 
представлены как один или несколько уровней иерархической 
системы диспозиций. Однако этот путь иерархизации объектов 
диспозиций, по существу, есть движение «от чувственно 
конкретного к абстрактному». 

Гораздо более конструктивным для решения рассматриваемой 
задачи представляется применение метода марксистского 
системного анализа — метода восхождения от абстрактного к 
конкретному. В данном случае, — структуризации всего 
мыслимого множества объектов диспозиций не путем 
соединения единичных элементов во все более крупные 
образования (подсистемы), а путем последовательной 
декомпозиции наиболее общих (абстрактных) объектов на все 
более частные (конкретные) их подсистемы. 

Наиболее абстрактным объектом субъектного отношения 
индивида является, очевидно, «мир в целом», то есть вся 
реальность — и объективная, и субъективная — как единый 
объект. На этом, высшем уровне обобщенности отражений 
объектов выделяются те отношения субъекта к миру, которые в 
своей совокупности при определенных условиях (см. раздел 2 
части I) могут составлять высший уровень иерархической 
системы диспозиций человека — его мировоззрение. 
Последнее же, когда оно есть, имеет собственную структуру, в 
том числе своего рода иерархическое строение. 

Как отмечает В. Ф. Черноволенко, при структурном 
анализе мировоззрения его элементы могут различаться, 
например, по степени их общности — общности той 
методологической функции, которую они способны выполнять 
в процессе познания. В этой проекции обнаруживается 
концентрическое строение мировоззренческой структуры — 
выделяется совокупность воззрений, выполняющих 
общеметодологическую функцию и составляющих как бы ядро 
данной структуры, и совокупность воззрений, представляющих 
более частные конкретизации первых и образующих 
периферию мировоззренческой структуры. В свою очередь 
периферия — по степени общности ее образований (или по 
другим основаниям) — может расчленяться на ряд 
концентрических оболочек (внутренняя и внешняя 
периферия)11. 

Наименее абстрактной из мировоззренческих диспозиций, 
субъективных отношений человека к миру является, по-
видимому, его отношение к своей собственной жизни. Этот, 
иерархически «низший», наименее обобщенный (по сравнению 
с другими) элемент мировоззрения индивида есть, 
одновременно, и иерархически «высший», наиболее 
обобщенный аспект жизненной позиции того же человека — 
как системы его диспозиций 
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по отношению к различным моментам и сторонам его 
жизнедеятельности, к разнообразным аспектам его жизненной 
ситуации. 

Во внутренней, психологической структуре жизненной 
позиции человека — как системы его специфических 
диспозиционных образований — в свою очередь можно 
выделить ряд иерархизированных «слоев» жизненных 
диспозиций. И в качестве высшего из них в социальной 
направленности личности — совокупность общих жизненных 
диспозиций, отношений человека к наиболее крупным, 
несводимым друг к другу сферам и формам своей 
жизнедеятельности, к самым общим аспектам своей жизненной 
ситуации. 

Из всех объектов личностных диспозиций, выделенных по 
результатам упомянутого выше экспертного 
исследовательского опроса, к числу объектов данного, высшего 
уровня иерархии жизненных диспозиций были отнесены три 
следующие группы объектов. 

Во-первых, наиболее существенные, по нашему мнению, 
презентации основных сфер жизни — труда, общественной 
активности, семейной жизни, образования и досуга: 

—работа (по специальности), 
—общественная работа, участие в общественной жизни, 
—супружество, личная жизнь, 
—дети, их личные качества, 
—учеба, повышение образования, 
—литература и искусство, 
—творческие занятия на досуге, 
—отдых и развлечения. 
Во-вторых, наиболее общие из непосредственных 

материальных условий жизни людей: 
—природная среда, 
—благоустройство поселения, города, 
—жилищные условия, домашний быт, 
—материальная обеспеченность, 
—состояние здоровья. 
В-третьих — некоторые аспекты непосредственных 

социальных условий и социальных проявлений 
жизнедеятельности человека,— его места в отношениях между 
людьми, их отношения к нему и его отношения к ним: 

—спокойная, тихая жизнь, 

—развитие своих сил, задатков, способностей, других 
качеств, 

—независимость в мыслях и поступках, 
—руководящее положение, 
—общественное признание заслуг, 
—отношение окружающих людей, 
—друзья, их личные качества, 
—собственное отношение к окружающим людям. 
Объекты диспозиций этой группы, как и предыдущей, не 

могут быть отнесены к какой-либо одной из сфер 
жизнедеятельности человека. Каждый из этих объектов — это 
презентация довольно общей и в то же время сравнительно 
самостоятельной жизненной ценности, имеющей отношение, 
по крайней мере, к нескольким крупным сферам жизни 
индивида. Обычно эти ценности обозначаются такими 
понятиями, как «личный покой»; «саморазвитие»; «личная 
независимость», «свобода»; «карьера», «высокое положение»; 
«слава», «престиж»; «репутация», «авторитет»; «дружба»; 
«моральная самооценка», «чистая совесть». 

При подготовке к разработке подобного списка тех или 
иных объектов жизненных диспозиций важно учесть, что он, 
как правило, не может быть получен просто в результате 
экспертного опроса. Такой опрос дает, по существу, только 
ориентировочный содержательный состав совокупности тех 
объектов, диспозиции к которым социологу нужно изучить. 
Поэтому после обработки и анализа результатов экспертного 
опроса необходимо провести и содержательную 
формулировочную проработку подготавливаемого списка 
объектов. При этом важно учесть опыт предшественников, 
ранее выработанные и опробованные в исследованиях перечни 
соответствующих жизненных ценностей. 

Так, при разработке приведенного выше списка 21 аспекта 
непосредственной жизненной ситуации были учтены перечни 
жизненных ценностей, составленных ранее Г. И. Саганенко, 
З. И. Файнбургом и В. В. Водзинской 12. В более поздних 
публикациях к рассматриваемому уровню обобщенности 
вероятных объектов жизненных диспозиций относится 
большая часть из 18 «терминальных ценностей» (ценностей-
целей) в списке, разработанном А. Гоштаутасом, 
А. А. Семеновым, В. А. Ядовым (на основе списка М. Рокича), 
и список из девяти ценностей, составленный В. М. 
Соколовым13. 
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Кроме приведенных выше, эти списки содержат и другие 
возможные объекты жизненных диспозиций выделенного 
уровня. В первом списке это 

—активная, деятельная жизнь; 
—любовь (духовная и физическая близость с любимым 

человеком); 
—удовольствия (жизнь, полная удовольствий, 

развлечений, приятного проведения времени). 
Во втором списке 
—счастье в любви; 
—сознание того, что приносишь пользу людям; 
—возможность заниматься только тем, что интересует; 
—жизнь, полная приключений; 
—постоянство достигнутого положения. 
При использовании списков ценностей, разработанных 

ранее, важно избежать механического заимствования, отбирать 
их с точки зрения задач подготавливаемого исследования и, 
соответственно, тех требований, которым должен отвечать 
разрабатываемый инструментарий. Так, когда решается задача 
выявления ценностных предпочтений, относящихся к наиболее 
общим диспозициям социальной направленности личности, то 
заимствование некоторых «терминальных» ценностей из 
списка А. Гоштаутаса, А. А. Семенова, В. А. Ядова было бы 
неадекватным решаемой задаче. Две из этих ценностей — 
жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом) и уверенность в себе 
(свобода от внутренних противоречий, сомнений) — 
представляют собой наименования личных качеств, которые 
респондент может в себе ценить (не как «средство» 
достижения чего-либо, а как самоцель). Выделение таких 
личных качеств по существу конкретизирует содержание более 
обобщенной ценности-цели — саморазвития (развития своих 
сил, задатков, способностей, других качеств). Согласно 
предложенному выше критерию иерархизации объектов 
диспозиций «жизненная мудрость» и «уверенность в себе», по 
сравнению с ценностью «саморазвитие», относятся к объектам 
следующего, менее высокого уровня обобщенности. 
Аналогичное заключение можно сделать и о еще одной 
«терминальной» ценности, которая названа «красота природы и 
искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве)», 
поскольку красота является 

лишь одной из возможно ценных сторон и природы, и 
искусства как диспозиционных объектов более высокого 
уровня обобщенности. 

Еще две ценности из списка А. Гоштаутаса, А.А.Семенова, 
В. А. Ядова: общая хорошая обстановка в стране, в обществе, 
сохранение мира между народами (как условие благополучия 
каждого) и равенство (братство, равные возможности для всех) 
являются объектами иного аспекта направленности личности, а 
именно-— общественно-политического, поскольку данные 
ценности представляют объекты отношений индивида к 
некоторым сторонам общества, рассматриваемого в целом. 
Исследование же идейно-политических диспозиций, если оно 
ставится как особая задача, требует гораздо более полной 
спецификации их объектов и, соответственно, специальных 
методических разработок этой предметной области 
ценностных ориентаций, которые долгое время сдерживались, 
в частности, недостаточной разработанностью 
соответствующих вопросов социологической теории. Поэтому 
особый интерес представляет монография А. Г. Здравомыслова 
«Потребности. Интересы. Ценности», в которой теоретико-
методологическая разработка обсуждаемых вопросов доведена 
до выдвижения конкретного списка терминальных ценностей 
социалистической культуры 14. Тем самым, на наш взгляд, 
сделан важный шаг к разработке шкалы наименований 
ценностей, представляющих объекты личностных диспозиций 
более высокого, по-видимому, собственно мировоззренческого 
уровня. 

Что же касается рассматриваемого здесь уровня общих 
жизненных диспозиций, то после содержательной и 
формулировочной проработки проекта списка их объектов с 
учетом уже опробованных методик, целесообразно 
подвергнуть составляемый список эмпирической проверке на 
полноту и соответствие лексике оценочных суждений 
потенциальных респондентов. Так, при разработке нашего 
списка аспектов непосредственной жизненной ситуации его 
подготовительный вариант был включен в инструментарий 
пилотажного исследования, проведенного автором совместно с 
В. И. Воловичем в 1976 г. на заводе «Азовсталь» (г. Жданов, 
Донецкой области). Результаты этого исследования, в ходе 
которого оценочные суждения 93 рабочих о их жизненных 
ценностях фиксировались с помощью соответствующего 
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полузакрытого вопроса в ходе анкетирования и последующего 
интервьюирования, привели к дополнению разрабатываемого 
списка такими объектами общих жизненных диспозиций как 
состояние природной среды, благоустройство города, 
жилищные условия, условия для творческих занятий на досуге. 
Кроме того, полученные материалы побудили нас уточнить 
наименования большинства других (14 из 17) вероятных 
объектов общих жизненных диспозиций. Это позволило 
использовать составленный список в основном исследовании, в 
частности, как шкалу наименований данных объектов в 
закрытом вопросе об их ценности, важности для респондента. 

Экспертный опрос, анализ списков объектов диспозиций в 
имеющихся методиках, использование их фрагментов для 
разработки исходного варианта инструментария 
(соответствующего задачам, зафиксированным в экспертном 
опросе), его проверка в пилотажном исследовании и доработка 
с учетом полученных результатов — такую 
последовательность процедур можно применить для 
построения шкалы наименований и многих других, менее 
обобщенных объектов личностных диспозиций. Каждый 
объект наиболее общих жизненных диспозиций может быть 
представлен (более или менее полно) через свои подсистемы, 
стороны, характеристики как элементы следующего, более 
частного уровня объектной иерархии жизненных диспозиций. 

Так, отношение человека к своей работе, которое на 
уровне общей жизненной позиции выступает как единичная 
(одна целостная) диспозиция, на уровне менее обобщенных 
образований предстает как сложная система диспозиций по 
отношению, прежде всего, к основным сторонам (элементам) 
рабочей ситуации. В свою очередь субъективное отношение к 
тому или иному элементу рабочей ситуации (например, к 
содержанию труда) также может быть исследовано как 
некоторое множество диспозиций к тем сторонам, 
характеристикам рассматриваемого «элемента», которые 
выступают для субъекта этих диспозиций как различаемые им 
объекты. Некоторые средства для диагностики диспозиций к 
таким, более частным объектам социальной направленности 
личности содержатся в третьей части книги (в приложении 1.2). 

Перейдем к освещению следующего этапа разработки 
инструментария для социологической диагностики общих 
жизненных диспозиций — выбору методических приемов и 
средств измерения параметров двоякой субъектной значимости 
объектов этих диспозиций: когнитивной (представляемой, 
мыслимой) и эмотивной (эмоционально-мотивационной). 

 2. ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Согласно представлениям, изложенным в третьем разделе 
первой части, социальное поведение человека непосредственно 
регулируется актуальной диспозицией, формирующейся в 
конкретной ситуации и изменяющейся вместе с изменением 
последней. Из-за того, что актуальные диспозиции — 
ситуативны, измерение их параметров возможно лишь в самом 
процессе регулируемой ими деятельности человека. Понятно, 
что для прогнозирования социального поведения людей такие 
измерения бесполезны. 

Поэтому предпринимаются попытки «спровоцировать» 
формирование актуальных диспозиций до возникновения 
предполагаемых ситуаций. С этой целью исследователи 
изображают такие ситуации словесно и предъявляют их 
описания респонденту в ходе опроса. При этом фиксируются 
его суждения о своих действиях в той или иной предлагаемой 
ситуации. 

Изучение поведенческих намерений дает 
удовлетворительные результаты, когда речь идет об 
относительно простых ситуациях выбора — о конкретных 
действиях нескольких видов, одно из которых респонденту так 
или иначе нужно будет осуществить в сравнительно близкие 
сроки. Выявляемые подобным образом накануне выборов 
намерения избирателей в западных странах позволяют 
прогнозировать результаты выборов с точностью, 
достигающей 0,2 процента15. Однако когда необходимо 
предвидеть структуру социального поведения респондентов не 
в столь простых ситуациях (с жесткой схемой выбора одной из 
нескольких альтернатив), задача усложняется. В повседневной 
жизни респонденту приходится распределять свои жизненные 
ресурсы между многими возможными направлениями своей 
социальной 
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деятельности (что обусловлено необходимостью 
удовлетворения многих потребностей). Кроме того реальные 
жизненные ситуации структурируются не только 
множественностью потребностей, но и еще большей 
множественностью условий их удовлетворения — действенных, 
хотя и непрямых, факторов формирования актуальных 
диспозиций. Значительная часть этих факторов пока не изучена 
и может быть существенно различной для разных категорий 
респондентов. К тому же, немало (неизвестная часть) факторов 
в реальной ситуации принятия решения о действии 
учитывается человеком интуитивно. 

Исследованию жизненных диспозиций путем опросов о 
поведенческих намерениях в предлагаемых ситуациях 
препятствует целый ряд обстоятельств. Во-первых, реальные 
жизненные ситуации очень трудно (а может быть и 
невозможно) описать с достаточной полнотой. Во-вторых, чем 
полнее описана ситуация, тем менее вероятно ее однозначное 
восприятие разными респондентами. Это обусловлено 
различиями их жизненного, культурного, профессионального 
опыта, существованием группоспецифических смыслов 
общеупотребительных слов и выражений. В-третьих, близость 
мысленно представляемых респондентами своих 
поведенческих намерений к их реальным действиям в 
описанной ситуации предполагает наличие у респондентов 
очень развитого воображения. Ведь для достижения такой 
близости каждый респондент должен не только «узнавать» 
(понять) ситуацию, но и «почувствовать» ее, эмоционально 
оценить все ее составляющие в их реальных соотношениях, 
несмотря на то, что они представлены лишь словесными 
описаниями. Поэтому же проблематична и идентичность 
действия интуиции респондента в реальной ситуации и в 
вербальной, словесно задаваемой. 

В свете отмеченных и некоторых других обстоятельств 
более перспективным направлением в информационном 
обеспечении прогнозирования социального поведения является 
диагностика фиксированных диспозиций (ценностных 
ориентаций, социальных установок) достаточно высокого 
уровня обобщенности. Согласно диспозиционной концепции 
саморегуляции социального поведения человека именно 
фиксированные диспозиции, в которых интегрируется 
предшествующий опыт жизнедеятельности индивида, 
определяют оценку им каждой 

новой поведенческой ситуации, и соответственное 
формирование актуальной диспозиции с ситуативно- 
специфической регуляционной структурой. 

Фиксированные диспозиции, как и другие виды 
субъективных отношений человека,— это многокачественные 
многомерные образования, детальное изучение которых 
требует измерения и анализа многих их параметров, 
качественно-количественных характеристик. Однако для 
общей социологической диагностики диспозиций 
определенной группы людей по отношению к конкретному 
объекту (жизненной ценности, аспекту жизненной ситуации) 
особое значение имеют параметры распределений этих 
диспозиций по их модальности и интенсивности. 

По своей модальности любое субъективное отношение, 
согласно Б. Ф. Ломову, может быть положительным, 
отрицательным, нейтральным или амбивалентным 16. Эта 
шкала модальностей в принципе приложима и к 
характеристике жизненных диспозиций. Однако в практике 
эмпирических исследований отрицательные диспозиции (а тем 
самым и амбивалентные), как правило, не фиксируются. 
Усилия исследователей обычно направлены на выявление 
состава и структуры позитивных жизненных ценностей 
респондентов. При предъявлении списков вероятных 
ценностей (иногда с некоторыми «не-ценностями», но без 
«антиценностей») их спрашивают о том, какие из них 
«важные» (В. М. Соколов) ; приносящие «главное 
удовлетворение в жизни» (В. В. Водзинская); «главные, 
определяющие причины счастья» (3. И. Файнбург); или что, по 
их мнению, означает «хорошо жить» (Ю. В. Арутюнян) и др.17. 
Автору не известны исследования, в которых респондентов 
спрашивали бы о том, что им приносит несчастье или 
наибольшие огорчения в их жизни, или что по их мнению 
означает плохо жить. 

Такая ориентация эмпирических исследований по-су- 
ществу исходит из предположения, что для прогнозирования 
социального поведения достаточно знать структуру 
диспозиций к ценностно-положительным, «притягивающим» 
объектам. А подобное предположение правомерно, если данная 
структура в некотором смысле симметрична структуре 
диспозиций к ценностно противоположным, «отталкивающим» 
объектам. Однако неявно принятая гипотеза о такой симметрии 
требует, 
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по-видимому, эмпирической проверки. О целесообразности 
соответствующих методических экспериментов косвенно 
свидетельствуют, на наш взгляд, данные А. А. Горбаткова об 
определенной позитивно-негативной асимметрии диспозиций 
(хотя эта асимметрия и относится не к модальностям, а скорее 
к «источникам» диспозиций, к соответствующим мотивациям) 
18. Разумеется, это задача не прикладных, а фундаментальных 
социологических исследований специализированных научно-
исследовательских учреждений. Для прикладных же 
исследований, о которых здесь идет речь, достаточно 
разработанными являются пока методические-средства 
социологической диагностики лишь позитивной и нейтральной 
модальностей. 

Основной задачей, решаемой при такой диагностике 
жизненных диспозиций, является определение степени 
относительной интенсивности их когнитивных составляющих 
у той или иной категории (группы) людей. С этой целью 
применяются несколько методических приемов. Самый 
простой из них — это анкетное обращение к респонденту с 
просьбой выбрать и отметить в предлагаемом списке те 
ценности, которые он считает, например, наиболее важными 
или главными. Выполняя такое задание респондент фактически 
делит все объекты предлагаемого списка ценностей на две 
категории — «важные» («главные») и не являющиеся 
таковыми, т. е. относит к одному из двух пунктов так 
называемой дихотомической шкалы. 

При таком способе фиксации суждений респондентов в 
качестве показателя относительной интенсивности их 
осознаваемого положительного отношения-к каждой из 
сравниваемых ценностей (степени ее когнитивной значимости) 
обычно вычисляется доля (процент) респондентов, отметивших 
данную ценность в предложенном списке. Если какую-то 
ценность посчитают важной все респонденты, то число ее 
выборов окажется равным числу ответивших респондентов и 
показатель относительной интенсивности их положительного 
отношения к данной ценности, степень ее когнитивной 
значимости для них составит 1 (100 %). И напротив, если 
какая-либо ценность не будет выбрана ни одним из 
респондентов, показатель ее когнитивной значимости будет 
равен нулю. В любом же реальном, «промежуточном» случае, 
когда данную ценность выбирает та или иная часть всех 

респондентов, численная величина показателя ее когнитивной 
значимости будет лежать в интервале между нулем и единицей 
(100 процентами). 

Главное достоинство этого способа измерения 
относительной интенсивности положительных когнитивных 
составляющих жизненных диспозиций, его простота, 
обусловливает и его главный недостаток—малую точность 
измерения. Это связано с тем, что не учитываются различия в 
степени когнитивной значимости тех ценностей, которые 
респондент относит к одной и той же категории применяемой 
дихотомической шкалы. Ведь среди тех ценностей, которые 
респондент отмечает в списке, могут быть более важные и 
менее важные, но при описанном способе исчисления 
показателя всем этим ценностям присваивается одинаковый 
«вес» — равный единице. Также и среди тех ценностей, 
которые респондент не относит к числу важных, могут быть 
маловажные (в различной степени) и вовсе безразличные для 
него. Тем не менее, при расчете величины описанного 
показателя значимость каждой из этих ценностей считается 
равной нулю. 

И то, и другое — сильное упрощение реальности. Это 
обнаруживается, когда при опросе применяются сразу два 
способа фиксации относительной значимости для 
респондентов одних и тех же жизненных ценностей. Например, 
когда кроме просьбы отметить важные ценности (без 
ограничения их числа), респондентам предлагают также 
выбрать какое-то ограниченное число наиболее важных или 
значимых ценностей (например, три) и расставить, 
соответственно, на первое, второе и т. д. места, иначе говоря — 
проранжировать их. Данные, полученные вторым способом, 
обобщают, подсчитывая суммы баллов каждой ценности, 
определяемые в зависимости от полученных ею мест 
(последнее место — 1 балл, предпоследнее — 2 и т. д.; если 
респонденты распределяли например, три места, то первое 
место — 3 балла). Затем список ценностей ранжируется по 
сумме баллов, полученной каждой из них. Сравнивая это 
распределение мест между ценностями с их распределением по 
частоте выбора можно обнаружить заметные различия (см. 
таблицу 1). 

В таблице 1 приведены результаты анкетного опроса, 
проведеного В. М. Соколовым среди молодежи Москвы. В ней 
обобщены ответы 894 молодых рабочих,  
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Т а б л и ц а  I   
Распределение мест ценностей, полученные двумя способами опроса 

 

Наименования жизненных ценностей 
Доля вы-
бравших 
(в процен-
тах) 

Ранг (порядковое 
место) 

по доле 
выбравш
их 

по сумме 
баллов 

Счастье в любви 73,0 1 3 
Интересная работа 69,1 2 2 
Уважение людей 53,6 3 4 
Сознание того, что приносишь пользу 
людям 48,3 4 1 

Полное материальное благополучие 23,9 5 5—6 
Возможность заниматься только тем, 
что тебя интересует 12,7 6 5—6 

Жизнь, полная приключений 12,6 7 7 
Спокойная жизнь, постоянство 
достигнутого положения 11,7 8 8 

Слава 3,5 9 9 
(По книге В. М. Соколова “Нравственный мир советского человека”. 

М., 1981. С. 55) 
инженерно-технических работников, служащих, студентов в 
возрасте от 17 до 25 лет на вопросы об их жизненных 
ценностях. Этими вопросами перед респондентами ставилось 
две задачи. Во-первых, им необходимо было просто выбрать 
(без ограничений) те ценности, которые они считают важными, 
и, во-вторых, отобрать три наиболее значимые ценности и 
присвоить им, соответственно первое, второе и третье места. 
Порядковые места ценностей, как видно из таблицы, во многом 
совпадали: 4 из 9 получили одинаковые места, две — очень 
близкие (5-е и 5—6-е; 6-е и 5—6-е). Коэффициент ранговой 
корреляции Кендэла (τ), в подобных случаях характеризующий 
степень совпадения или противоположности двух 
последовательностей одной и той же совокупности объектов, 
для приведенных в таблице распределений мест равен 0,76 (при 
полном совпадении τ=1, при равных долях совпадений и 
противоположности τ = 0, при полной противоположности τ—
—1). 

Однако столь высокая степень соответствия сравниваемых 
распределений в основном обусловлена совпадением их 
нижних частей. Что же касается их верхних частей — лежащих 
выше среднего (медианного) члена 

ряда (здесь он имеет номер 5), то можно заметить, что они 
существенно отличаются друг от друга. Из первых четырех 
ценностей последняя (четвертая) в первом случае стоит первой 
во втором случае, а первая ценность в первом случае стоит 
предпоследней (третьей) во втором. Количественный 
показатель соотношения двух последовательностей «верхних» 
ценностей — τ = –0,50, то-есть на три четверти они 
противоположны и лишь на одну четверть совпадают. 

Таким образом, учет рангов относительной важности 
только трех наиболее значимых жизненных ценностей 
приводит к существенным уточнениям их расположения на 
верхних уровнях субъектной иерархии когнитивной 
подсистемы жизненных диспозиций. А для содержательной 
интерпретации структуры этой подсистемы особое значение 
имеет выявление именно первых мест — доминирующей 
ценности и ее субдоминант. Для возможно более точного их 
определения исследователи иногда обращаются к 
респондентам с просьбой проранжировать весь набор 
предлагаемых ценностей. Так, в упоминавшемся исследовании 
по проверке диспозиционной концепции респонденту в ходе 
опроса предлагали 18 карточек с наименованием одной из 
жизненных ценностей и просили проранжировать их «по 
критерию целей жизни» 19. Результаты такого опроса 
позволили провести вычисления целого ряда показателей по 
значениям 18-ранговой шкалы. 

Высокая разрешающая способность ранжирования 
является одним из главных его преимуществ (по сравнению с 
описанным выше методом дихотомической классификации). 
Однако особенности, обеспечивающие эти преимущества, 
обусловливают и основные недостатки данного метода. 
Главный из них, делающий нецелесообразным его применение 
при массовых обследованиях, заключается в трудоемкости 
обязательного в этом случае широкого интервьюирования, в 
необходимости готовить и включать в работу по сбору 
информации множество довольно квалифицированных 
работников. Такими возможностями социологические группы 
при партийных комитетах, как правило, не располагают. 

Кроме того, поскольку ранжирование требует 
сопоставления ценностей только между собой и не требует их 
отнесения к каким-либо качественно определяемым 
категориям, постольку этим методом выясняется оценка 
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респондентами только относительной интенсивности 
осознаваемой значимости ранжируемых ценностей, но не их 
модальности. Фиксируемые оценочные суждения респондентов 
дают поэтому лишь ранги значимости ценностей — только 
номера их мест в ряду, где неизвестна граница между 
положительными и неположительными (нейтральными, 
отрицательными) членами. 

Изложенные соображения побудили нас разработать такие 
методические средства, которые, не намного отличаясь по 
трудоемкости от средств дихотомической классификации, 
вместе с тем требовали от респондентов не только отнесения 
ценностей к определенным модальностям, но и,— хотя бы в 
минимальной степени,— сопоставления их между собой, 
осуществления их огрубленного («укрупненного») 
ранжирования. Удовлетворение последнего требования 
необходимо для обеспечения возможности вычисления, в 
конечном итоге, матрицы вероятностей предпочтения каждой 
из попарно сравниваемых ценностей. Без построения такой 
матрицы структура когнитивной подсистемы жизненных 
диспозиций обследуемых может быть охарактеризована только 
весьма приближенно. 

Для реализации сформулированных требований были 
поставлены два типа закрытых вопросов, а ответы на них 
соединены в одну комбинированную шкалу с помощью 
простейшего «логического квадрата». Прежде всего 
респонденту предоставлялась возможность оценить любую из 
вероятных ценностей (аспектов жизненной ситуации) как 
безразличную для него. Такую возможность он получал, 
отвечая на вопрос о степени своей удовлетворенности 
соответствующим аспектом жизни. Вопрос сопровождался 
набором из шести альтернатив: наименований пяти градаций 
степени удовлетворенности (5-балльная вербализованная 
шкала ее оценки) и альтернативного, «клапанного» варианта 
ответа («для меня это не имеет значения»), дополнявшим 
данную шкалу. Дополнение вводилось, во-первых, с целью 
понижения вероятности случайных («наобум» высказанных) 
оценок удовлетворенности, нередко даваемых тогда, когда 
объект респонденту безразличен, и, во-вторых, для фиксации 
нейтральной модальности (индивидуальных «нулевых 
значений») когнитивной значимости оцениваемых аспектов 
жизненной ситуации. (Фрагменты методики см. в приложении 
1.2, вопросы 54-74). После такой оценки 

каждого из 21 аспекта жизненной ситуации респонденту 
предъявлялся их полный список с просьбой отметить в нем не 
более семи наиболее важных для него (см. в том же 
приложении вопрос 75). Выполнение этого задания, поскольку 
он должен был отобрать не более одной трети списка, как раз и 
требовало от респондента сопоставления ценностей, по 
крайней мере некоторых из них, между собой. 

Каждый аспект жизненной ситуации оценивался дважды, с 
двух крайних позиций: относится ли он к не имеющим 
значения для респондента, с одной стороны, и не относится ли 
он к числу наиболее значимых для него, с другой. Обе эти 
оценки объединялись с помощью «логического квадрата» по 
схеме, приведенной в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  
Схема построения трехчленной шкалы ценности 

 

Данный аспект жизненной ситуации 

Как один из самых ценных, 
наиболее важных 

отмечен не отмечен 

5 — вполне удовлетворяет 

4 — скорее удовлетворяет 
3— отчасти удовлетворяет, отчасти 

нет 
2 — скорее не удовлетворяет 
1 — совсем не удовлетворяет 
 

1— высокая степень 
ценности 

(3)* 

0,5 — средняя 
(неопределенна
я) степень 
ценности 

(2) 
 

0 — не имеет значения 
противоречие(ответ 
не учитывается) 

(0) 
 

0 — отсутствие 
ценности 

(1) 
 

В соответствии с представленной схемой вычислялись 
индексы ценности (когнитивной значимости) каждого 

                                                
* В правом нижнем углу каждой клетки таблицы в скобках 

представлен условный номер данного сочетания ответов на вопросы об 
удовлетворенности (строка) и ценности (столбец) данного аспекта 
жизненной ситуации. 
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аспекта жизненной ситуации для обеих групп респондентов по 
формуле: 

C=
!! + 0,5!!
! − !!

=
!! + !!/2

! , (1) 

где ! — количество респондентов данной группы, ответивших 
на вопросы об уровне удовлетворенности данным аспектом 
жизненной ситуации и о его ценности; !!, !!  и !! — число 
респондентов, давших соответственно сочетания ответов (3), 
(2) и (0) —по обозначениям на схеме «логического квадрата». 
Максимальное значение построенного индекса С равно 1,— 
если все непротиворечивые ответы (!) дают сочетания (3), т. е. 
если ! = ! − !! = !!; а минимальное значение равно 0 — если 
все непротиворечивые ответы образуют сочетание (1), 
относящееся к правой нижней клетке «логического квадрата». 

Статистически этот индекс представляет собой среднее 
значение оценок ценности определенного аспекта жизненной 
ситуации данной группой респондентов. Поэтому коэффициент 
достоверности различий между величинами вычисленных 
индексов определялся с помощью t-критерия Стыодента для 
различий между средними (с учетом вероятного неравенства 
дисперсий сравниваемых значений индексов) 20. Так как 
оценки ценности, построенные по схеме, приведенной в 
таблице 2, лишь условно могут рассматриваться как значения 
некоторой интервальной шкалы, но, строго говоря, 
представляют собой значения шкалы порядка (рангов), то была 
предпринята проверка статистической достоверности различий 
между величинами индексов ценности в разных группах 
респондентов. 

С этой целью были вычислены, прежде всего, индексы 
ценности 21 аспекта жизненной ситуации для двух 
направленно сформированных выборок. Специфика их 
заключалась в следующем. С одной стороны, была обеспечена 
их статистическая эквивалентность по основным социально-
демографическим характеристикам респондентов. Обе выборки 
были составлены из рабочих-мужчин одного и того же завода в 
возрасте от 21 до 40 лет таким образом, чтобы уменьшить до 
статистически несущественных— не менее, чем на 5%-ном 
уровне (по !2-критерию) — различия между относительными 
количествами респондентов, характеризующихся одинаковыми 
социально-демографическими параметрами шести видов. 

А именно — возрастом (в 5-летнем интервале), условиями 
воспитания в детстве (в семье с отцом и матерью, без отца или 
без матери, у родственников, в детдоме или интернате), 
социальной принадлежностью отца, социальной 
принадлежностью матери, количеством родных братьев и 
сестер, уровнем урбанизированности условий жизни до 15-
летнего возраста. 

С другой стороны, выборки были контрастированы по 
признакам вовлеченности рабочих промышленности в НТР-
преобразования производства: по преобладающим видам труда, 
уровням образования и квалификации. В первую выборку 
(группа 1) вошло 360 рабочих из старых прокатных цехов, в то 
время непосредственно не затронутых НТР-преобразованиями, 
а во вторую выборку (группа 2) —396 рабочих из нового тогда 
прокатного цеха, в определенной мере преобразованного 
НТР21. 

Затем были вычислены коэффициенты ранговой 
корреляции Кендэла (τ) между оценками ценности каждого 
аспекта жизненной ситуации рабочими двух сформированных 
групп и уровнем «вовлеченности» этих групп в НТР-
преобразования производства (ранг этого уровня соответствует 
номеру группы). Далее были вычислены уровни 
статистической значимости каждого из этих коэффициентов и 
соответствующие им коэффициенты достоверности 
обнаруженной корреляции *. 

Сравнение полученных данных показало, что 
статистически значимые (на 5%-ном уровне) различия между 
индексами ценности в двух группах респондентов 
обнаруживаются для тех и только для тех 13 аспектов 
жизненной ситуации, для которых одновременно, на том же 
уровне, оказывается статистически значимой корреляция 
между ранговой оценкой ценности соответствующего аспекта 
жизненной ситуации определенным респондентом и рангом 
той группы, к которой он принадлежит. Кроме того, попарное 
сравнение статистически значимых (превышающих 95 %) 
коэффициентов достоверности сдвигов в ценностных 
представлениях рабочих, вычисленных, с одной стороны, по t-
критерию различий между индексами ценности определенных 
сторон жизни, с другой — по соответствующим ранговым 
корреляциям, 

                                                
* Уровень значимости коэффициентов ранговой корреляции 

определялся по методике, изложенной в кн.: Кендэл М. Ранговые 
корреляции. М., 1975. С. 66—68. 
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показывает, что эти коэффициенты с большой степенью 
точности совпадают (максимальное различие между ними не 
превышает по абсолютной величине 0,7 %; среднее — 0,21 %; 
парная корреляция между их величинами составляет 0,999995). 

Приведенные данные свидетельствуют, что численные 
значения построенного индекса ценности с весьма высокой 
точностью могут обрабатываться как значения интервальной 
шкалы. При этом среднее (по выборке) значение индекса 
может служить показателем когнитивной значимости данной 
стороны жизни для обследуемой группы людей. 
Соответственно, среднее квадратическое (стандартное) 
отклонение оценки значимости каждой стороны жизни, 
рассчитанное по формуле *: 

!! =   
1 − ! !!!   +    0,5 − ! !!! + !!!!

! − 1
 (2) 

или стандартная ошибка каждого индекса  
!!   =    !! ! 

 
(3) 

могут быть использованы для сравнительного статистического 
анализа одних и тех же ценностных представлений различных 
групп обследуемых и различных ценностных представлений 
одной и той же группы. 

Проиллюстрируем эти возможности на примере анализа 
ценностных представлений двух групп рабочих о 21 аспекте их 
жизненной ситуации. Для сравнения ценностных 
представлений данных групп между собой с учетом их 
вероятностной природы, прежде всего, используя результаты 
вычислений по формулам (2) или (3), определим 
доверительную вероятность (коэффициенты достоверности) 
различий между теми парами индексов ценности, которые 
характеризуют когнитивную значимость одной и той же 
стороны жизни для каждой из двух обследуемых групп. А для 
того, чтобы определить величины этих коэффициентов, 
рассчитаем для каждой пары индексов значения t-критерия 
Стьюдента и число степеней свободы соответствующего 
распределения по формулам: 

! =   
!! − !!

!!!
! + !!!

!
 

 

(4) 

 

                                                
* Обозначения те же, что и в формуле (1). 

и 

! =   
(!!!

! +   !!!
! )!

!!!
!

!! + 1
+   

!!!
!

!! + 1

 

 

(5) 

где !!, !!! и !!, !!! —показатели, вычисленные по формулам 
(1) и (3) для групп 1 и 2, а !! и !! — число непротиворечивых 
ответов (в смысле «логического квадрата», представленного в 
таблице 2) респондентов каждой из групп. Затем по 
результатам проведенных вычислений с помощью таблиц 
распределения Стьюдента и, если необходимо, 
соответствующих интерполяционных формул†, находим 
уровень значимости (α) различий, их доверительную 
вероятность (1—α) и коэффициент достоверности Р=(1—
α)×100%. В таблице 3 представлены результаты этих 
вычислений. 

Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что 
ценность более трети выделенных аспектов жизненной 
ситуации определяется рабочими исследованных групп 
статистически одинаково. По 8 из 21 аспекта жизни различия 
между величинами индекса ценности в обеих группах 
оказались статистически несущественными: коэффициент 
достоверности различий здесь не только меньше 95 %, но 
меньше даже 75 %. Этот результат подтверждается и 
упоминавшимся выше анализом статистической достоверности 
ранговой корреляции между определениями ценности того или 
иного аспекта жизненной ситуации и принадлежностью 
респондента к одной иу двух выделенных групп. Совпадают 
мнения рабочих обеих групп о степени ценности для них таких 
сторон жизни, как работа на производстве и общественная 
деятельность; супружество и дружба; отношение окружающих 
и отношение к окружающим, ряд других. Это свидетельствует 
о единстве значительной части когнитивной подсистемы 
важных жизненных ориентаций рабочих сравниваемых 
категорий, о близости когнитивной ценностной 
направленности их жизненных позиций. 

                                                
† Подробные таблицы и нужные интерполяционные формулы см. в кн.: 

Большев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. М., 
1965. С. 31—35, 235—240. При большом числе степеней свободы (f⩾200) с 
точностью до 0,001 доверительную вероятность можно определять по 
таблицам нормального распределения .(см. там же. С. 174—180, 198—199). 
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Т а б л и ц а  3  
Сходство и различие когнитивной значимости 

21 аспекта жизненной ситуации для двух групп рабочих 
(показатели округлены до 0,01 и упорядочены 

по величине индекса в группе 1) 
 

№ 
 Аспекты жизненной ситуации 

Индексы 
ценности 
(С) для 
групп 

Разность 
индексов 
∆!=C2-C1 

Вероят–
ность 
различия 
между 
индекса
ми 1 2 

1 Состояние здоровья 0,85 0,81 —0,04 98,1 
2 Супружество, личная жизнь 0,83 0,82 —0,01 62,9 
3 Развитие и поведение детей 0,81 0,76 —0,05 99,2 
4 Материальная обеспеченность 0,80 0,84  0,04 99,0 
5 Жилищные условия, быт 0,79 0,85 0,06 99,0 
6 Состояние природной среды 0,77 0,82 0,05 99,5 
7 Работа (по специальности) 0,70 0,71 0,01 65,2 
8 Отношение окружающих 0,68 0,69 0,01 62,2 
9 Благоустройство города 0,66 0,63 —0,03 97,8 
10 Отдых, развлечение 0,65 0,64 —0,01 72,2 
11 Отношение к окружающим 0,64 0,64 0,00 — 
12 Личные качества друузей 0,61 0,61 0,00 — 
13 Искусство, литература 0,56 0,56 0,00 — 
14 Образование, учеба 0,54 0,61 0,07 >99,9 
15 Личная независимость 0,54 0,57 0,03 99,0 
16 Общественная работа 0,54 0,53 —0,01 73,2 
17 Личный покой 0,53 0,48 —0,05 >99,9 
18 Развитие способностей 0,51 0,55 0,04 99,6 
19 Общественное признание 0,47 0,50 0,03 97,4 
20 Творчество (на досуге) 0,43 0,50 0,07 >99,9 
21 Возможность стать 

руководителем 
0,32 0,40 0,08 >99,9 

* Выделены величины вероятности различий, превышающие 95 % 
(полужирный шрифт) и 66,6 % (курсив). 

В то же время зафиксированы и различия между 
оценочными суждениями сравниваемых групп рабочих о 
ценности многих аспектов жизненной ситуации. Их 
статистическая достоверность довольно высока. Наибольшие 
различия обнаружены в оценках рабочими обеих групп 
ценности условий для учебы и повышения своего образования, 
положения в служебной иерархии, творческих занятий на 
досуге и личного покоя. Причем оказалось, что рабочие второй 
группы существенно выше оценивают наличие условий для 
учебы, служебного роста и 

творческих занятий на досуге (коэффициенты достоверности 
таких различий не менее 99,99 %) и существенно ниже 
оценивают возможность вести «спокойную, тихую жизнь» 
(коэффициент достоверности различия Р = 99,99 %). Это 
позволяет сделать вывод о том, что рабочие, более полно 
вовлеченные в процессы научно- технической революции, 
считают более предпочтительной для себя активную, 
деятельную, творческую жизненную позицию. 
Подтверждением этого является также и то, что эти рабочие 
выше оценивают важность условий для разностороннего 
развития своих сил, задатков, способностей (Р = 99,6 %). 

Такой сдвиг во мнениях обнаруживается, правда, в 
основном только по отношению к предметному творчеству (в 
сфере созидания вещей и знаковых систем) и к саморазвитию 
(к воспроизводству и развитию своего творческого 
потенциала). Это подтверждают и ответы на вопросы о 
предпочтительных занятиях в свободное от работы время. Что 
же касается ценностных предпочтений в сфере собственно 
социального творчества (воспитание детей и общественная 
работа), созидательной деятельности в сфере воспроизводства 
других людей и социальных институтов, то здесь между 
рабочими обследованных групп нет значимых различий. 
Общественной работой в производственном коллективе или по 
месту жительства считают предпочтительным заниматься в 
свободное время 13,3% первой группы и 13,9%—второй (по 
двустороннему критерию доверительная вероятность 
неравенства Рд = 20,9%, а занятия, беседы, игры прогулки с 
детьми предпочитают 68,8 % рабочих 1-й группы, имеющих 
детей, и 69,1 %. соответственно,— 2-й группы (Рд=19,4%)*. 
Как уже отмечалось, статистически значимо не отличаются и 
мнения рабочих сравниваемых групп о степени ценности для 
них общественной работы, участия в общественной жизни (Рд 
= 46,4 %). А ценность такой социально важной стороны жизни 
как развитие личных качеств своих детей выше оценивают 
рабочие-родители первой группы (коэффициент достоверности 
различия Р = 99,2 %). 

                                                
* Между доверительной вероятностью Ро того, что С1>С2, вычисляемой 

по одностороннему критерию, и доверительной вероятностью Рд того, что 
С1= С2, вычисляемой по двустороннему критерию, существует простая 
связь: РД=2Ро — 1, или при вычислениях в процентах: РД = 2Ро — 100. 
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С высокой статистической надежностью зафиксированы 
также различия в оценочных суждениях рабочих двух групп о 
ценности для них почти всех аспектов материальных условий 
жизни, рассматриваемых в данном исследовании. Оказалось, 
что рабочие второй группы выше оценивают важность 
материальной обеспеченности (Р = 99,0%) и жилищных 
условий, домашнего быта (Р = 99,9%), состояния природной 
среды — воздуха, реки, моря, растительности — в городе и его 
окрестностях (Р = 99,5 %). Только важность благоустройства 
города (состояния улиц, площадей, дворов; работы транспорта, 
учреждений торговли, коммунально-бытового и медицинского 
обслуживания, детских учреждений и т. п.) и состояния своего 
здоровья выше оценивают рабочие первой группы 
(доверительная вероятность этих двух выводов равна, 
соответственно, 97,8 % и 98,1 %). 

В то же время, по сравнению с рабочими первой группы, 
рабочие второй группы считают более ценными многие из 
рассматриваемых аспектов социальных условий своей жизни. 
Кроме отмеченных уже ранее возможностей учиться, 
повышать свое образование, условий для служебного роста и 
творческих занятий на досуге, рабочие второй группы больше 
ценят условия для личной свободы — возможность быть 
независимыми в своих мыслях и поступках (доверительная 
вероятность вывода Р = 99,0%) и общественное признание, 
общественную оценку своих заслуг (Р = 97,4 %). 

В целом, в ценностных представлениях обследованных 
групп рабочих статистически существенные различия— не 
менее чем с 95%-ой вероятностью — зафиксированы между 
индексами когнитивной значимости 13 из 21 аспекта 
жизненной ситуации. Причем не все различия имеют 
одинаковый знак: разность между девятью парами индексов 
положительна, но между четырьмя — отрицательна. А когда в 
одной из двух групп показатели когнитивной значимости 
одних объектов выше, других — ниже, а третьих — такие же, 
как во второй группе, тогда есть основания полагать, что могут 
различаться и структуры когнитивных подсистем жизненных 
диспозиций сравниваемых групп. Структурные же различия — 
особенно высших уровней иерархии — представляют особый 
интерес, поскольку через них количественные различия 
проявляются как качественные. 

Обычно для структурных сопоставлений ранжируют 

соответствующие количественные показатели и сравнивают 
ранги одних и тех же ценностей, полученных для разных групп 
респондентов. Однако такая процедура дает адекватную 
картину лишь в тех случаях, когда все устанавливаемые при 
ранжировании индексов отношения «больше — меньше» 
статистически значимы. Или когда эти индексы различаются, 
по крайней мере, настолько, что доверительная вероятность их 
рангового порядка выше, чем доверительная же вероятность их 
равенства между собой. 

Условия же эти далеко не всегда выполняются. Поэтому 
прежде чем проводить сравнительный анализ иерархических 
структур двух когнитивных подсистем, необходимо установить 
реальную иерархизированность каждой из них при 
приемлемом уровне доверительной вероятности (например, 
95%). А это означает: уточнить, показатели каких жизненных 
ценностей статистически достоверно больше других, а каких — 
с большей вероятностью принадлежат к одному и тому же 
уровню иерархии. Статистически же обоснованные выводы о 
субъективной иерархичности выделенных когнитивных 
подсистем жизненных диспозиций каждой обследуемой 
группы могут быть сделаны с помощью приведенных выше 
формул (4) и (5) при несколько ином содержании их 
обозначений *. 

Покажем это на примере вычисления и анализа 
доверительной вероятности равенства и знаково-определен- 
ного неравенства индексов ценности некоторых аспектов 
жизненной ситуации для опрошенной нами группы 1. 

Если судить только по показателям, приведенным в 
таблице 3, то, в частности, можно прийти к заключению, что 
для данной группы рабочих здоровье имеет более высокую 
значимость, чем личная жизнь, и в пределах исследованной 
совокупности потребностей занимает доминирующее 
положение. Действительно, для группы 1 здоровье имеет 
наибольший индекс ценности (С1 = 0,847), превышая индекс 
ценности личной жизни (С2 = 0,826), не говоря уже о других 
аспектах жизненной ситуации. 

                                                
* В этом случае: С1 С2 — индексы ценности для данной группы двух (1 

и 2) аспектов жи_зненной ситуации, сравниваемых при данном вычислении; 
!!! и !!!—стандартные ошибки этих индексов; n1 и n2 — число 
непротиворечивых ответов респондентов данной группы о значимости для 
них, соответственно, тех же сравниваемых аспектов жизненной ситуации 1 
и 2. 
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Однако если с помощью формул (4) и (5) оценить 
статистическую надежность Эмпирически зафиксированного 
соотношения С1>С2 (вероятность того, что и для генеральной 
совокупности первой категории рабочих справедливо такое же 
соотношение), то обнаруживается, что эта вероятность 
Р(С1>С2) =0,873, т. е. меньше критической на 5%-ном уровне 
значимости (когда доверительная вероятность равна 0,95). 

Следовательно, при требовании 95 %-ной достоверности 
нет достаточных оснований отвергать нуль-гипотезу (в данном 
случае, С1≤С2), т. е. предположение, что для первой категории 
рабочих когнитивная значимость их личной жизни не ниже 
когнитивной значимости их здоровья. Только для индексов 
ценности, имеющих порядковые номера 3 и более, вероятность 
того, что они меньше индекса С рангом 1, не ниже 
критического значения 0,95 : Р(С1>С3) =0,972; Р(С1>С4) =0,997; 
Р(С1>С5) = = 0,999 и далее возрастает, стремясь к единице. 
Таким образом, с достаточной статистической надежностью 
следует, что С1>С3, т. е. в ценностных представлениях первой 
группы рабочих здоровье занимает более высокий уровень 
иерархии, чем поведение детей, развитие их личных качеств. 
Положение же в этой иерархии супружества, личной жизни 
оказывается не совсем определенным. 

Чтобы разрешить подобную неопределенность и найти 
наиболее вероятное положение С2 относительно С1 и С3, 
представляется целесообразным применить следующую 
процедуру. Так как на 5%-ном уровне значимости нет 
достаточных оснований отвергать гипотезу С1 ≤ С2, то по 
двустороннему критерию определяем вероятность 
Р(С1 ≃  С2)=0,254 и Р (С2≃С3) = 0,408. Отсюда следует, что 
Р(С1 ≃  С2) < Р(С2 ≃  С3), т. е. более вероятным является 
соотношение С2 = С3, чем С2 = С1. А это означает, что в 
исследованной части ценностных представлений рабочих 
первой группы здоровье с наибольшей вероятностью занимает 
самый высокий уровень иерархии. 

Что же касается наиболее вероятного положения ценности 
личной жизни, то необходимо еще учесть, что вероятность 
Р(С2>С4) =0,939 меньше 0,95 и не исключает с требуемой 
достоверностью альтернативной возможности С2≤С4. Только 
по сравнению с ценностью, стоящей на пятом месте, 
вероятность Р(С2>С5) =0,969 оказывается достаточной для 
статистически обоснованного 

вывода С2>С5. Поэтому выяснение положения ценности 
личной жизни в иерархии других ценностей (прежде всего 
развития детей и материальной обеспеченности) требует найти 
наиболее вероятное положение С3 и С4 относительно С2 и С5. 
Для этого вычислим вероятности близости сначала С3 (а затем 
С4) к С2 и к С5. 

Так как на 5 %-ном уровне значимости нет достаточных 
оснований отвергать возможность преобладания С2≤С3, но 
вероятность их равенства также невысока (0,408), то найдем 
еще вероятность того, что С3>С5. По тем же формулам 
получаем Р (С3 > С5) = 0,897 < 0,95, а это недостаточное 
основание, чтобы отвергнуть С3≤С5. Вместе с тем вычисленная 
по двустороннему критерию вероятность их равенства 
Р(С3≃С5) = 0,206. Отсюда следует Р(С2≃С3) > Р(С3≃С5), т. е. 
более вероятно, опять-таки, С3 = С2, чем С3 = С5. 

С другой стороны вероятности Р (С2>С4) =0,939 и Р(С4>С5) 
=0,659 ниже критического 0,95 и поэтому возможны 
соотношения С2≤С4 и С4≤С5. При этом вероятность Р(С2≃С4) 
=0,122 меньше, чем вероятность Р (С4≃С5) =0,682. 
Следовательно, более вероятным является соотношение С4 = 
С5. Учитывая теперь транзитивность соотношений «больше», 
«меньше» и «равно» (между величинами одинаковой 
размерности) и полученные выше соотношения С2>С5 и С2 = 
С3, находим наиболее вероятную упорядоченность 
проанализированных показателей: С1> (С2≃С3) > (С4≃С5). 

Применив описанную процедуру к анализу соотношений 
между индексами ценности остальных 16 аспектов жизненной 
ситуации для первой группы рабочих, получаем, что при 
требовании 95%-ной достоверности наиболее вероятной 
является следующая упорядоченность этих показателей: 

C1 > (C2 ≃  C3) > (C4 ≃  C5 ≃  C6) > (C 7≃  C8) > 
> (C9 ≃  C10 ≃  C11) > C12 > C13 > (C14 ≃  C15 ≃  C16) >  

> (C17 ≃  C18) > C19 > C20 > C21 

(6) 

Отсюда видно, что только 6 из 21 жизненной ценности с 
заданной вероятностью составляют отдельные, 
самостоятельные уровни субъективной иерархической 
структуры ценностных представлений первой категории 
рабочих. Большинство же из выделенных жизненных 
ценностей образует такие уровни только группируясь по 
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две или три. В частности ценность личной жизни в 
исследованной иерархической структуре не составляет 
отдельного уровня. При принятом значении доверительной 
вероятности представления о ценности супружества, личной 
жизни и ценности развития детей относятся к одному и тому 
же, субдоминантному (второму «сверху») уровню иерархии 
исследованной когнитивной подсистемы жизненных 
диспозиций рабочих первой группы. Аналогично могут быть 
содержательно интерпретированы и другие сочетания 
примерно равных индексов ценности, выделенные в 
соотношении (6). 

Таким образом, описанная процедура заменяет обычное 
(по существу — номинальное) ранжирование статистических 
показателей, не дающее адекватной картины их иерархии, 
определением статистически значимых рангов этих же 
показателей: выделяющих доверительные уровни иерархии 
соответствующей вероятностной структуры. 

Разумеется, при принятии иной величины доверительной 
вероятности иерархизации (неравенств индексов ценности) 
соответствующая структура будет иметь другое число 
относительно самостоятельных, отдельных уровней. Чем 
большую вероятность неравенства мы будем считать 
достаточной для фиксации различий, тем меньшее число 
иерархии мы сможем различить. И напротив, чем меньшую 
вероятность неравенства мы будем считать достаточной для 
признания различия существующим, тем большее число 
уровней иерархии мы будем обнаруживать. 

Что же принять в качестве «золотой середины», 
«естественной» меры? По-видимому в тех случаях, когда нет 
каких-либо оснований для выбора специфических критериев, в 
качестве достаточной можно принять ту же вероятность, с 
которой фиксируется так называемая стандартная ошибка 
(квадратичное отклонение) — примерно ⅔ (для нормального 
распределения — 68,3%). При таком уровне различения 
неравенств, описанная выше процедура дает в качестве 
наиболее вероятной следующую упорядоченность ценности 
для группы 1 выделенных сторон жизни: 

C1 > C2 > C3 > (C4 ≃  C5) > C6 >  C7  >  C8  >  C9  >  
>  (C10  ≃  C11)  >  C12  >  C13  >  (C14  ≃  C15  ≃  C16)  >  

> C17 > C18 > C19 > C20 > C21 
 

(6a) 

 

Применив процедуру вероятностного ранжирования к 
индексам ценности тех же аспектов жизни для второй группы 
рабочих и выявив иерархические уровни их ценностных 
представлений (см. таблицу 4), мы можем провести 
сравнительный анализ когнитивных структур жизненных 
диспозиций двух опрошенных групп рабочих. 

Т а б л и ц а  4  

Сходство и различие иерархических структур 
ценностных представлений двух групп рабочих 

о 21 аспекте их жизненной ситуации 
 

Аспекты жизненной ситуации 

Ранги индексов ценности 

номинальные 
вероятные 

при Р ⩾ ⅔ при Р ⩾ 95% 

1 2 1 2 1 2 

Состояние здоровья 1 5 I IV I II 

Супружество, личная жизнь 2 3 II III II II 

Развитие и поведение детей 3 6 III V II III 

Материальная обеспеченность 4 2 IV II III I 

Жилищные условия, быт 5 1 IV I III I 

Состояние природной среды 6 4 V IV III II 

Работа (по специальности) 7 7 VI VI IV IV 

Отношение окружающих 8 8 VII VII IV IV 

Благоустройство города 9 11 VIII X V V 

Отдых, развлечение 10 10 IX IX V V 

Отношение к окружающим 11 9 IX VIII V V 

Личные качества друзей 12 12 X X VI VI 

Искусство, литература 13 15 XI XII VII VIII 

Образование, учеба 14 13 XII X VIII VI 

Личная независимость 15 14 XII XI VIII VII 

Общественная работа 16 17 XII XIV VIII IX 

Личный покой 17 20 XIII XVI IX X 

Развитие способностей 18 16 XIV XIII IX VIII 

Общественное признание 19 19 XV XV X X 

Творчество (на досуге) 20 18 XVI XV XI X 

Возможность стать руководителем 21 21 XVII XVII XII XI 

Из данных, приведенных в таблице 4, прежде всего видно, 
что фиксация различий между такими статистическими 
показателями как индексы ценности с помощью обычного, 
номинального ранжирования преувеличивает 
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степень иерархизированности ценностных представлений, 
которую можно вычислить по формуле: 

I   =
! − 1
! − 1×100%  

 
(7) 

где ! — число различных рангов (уровней) сравниваемых 
показателей, ! — число самих этих показателей (в данном 
случае — число объектов фиксируемых диспозиций). И если 
при ! =1, степень иерархичности I = 0, то при ! = ! тот же 
показатель I = 100%. А именно этот случай представлен в двух 
первых колонках таблицы 4, которые показывают, что в 
номинальном ранговом представлении структур жизненных 
ценностей обеих групп рабочих степень иерархизации этих 
структур, вычисленная по формуле (7), равна 100 %. При 
вероятностном же ранжировании степень иерархизированности 
этих же структур при доверительной вероятности Р  ⩾ 66,7 % 
равна 80 %, а при Р  ⩾ 95 % равна 55 % в первой группе и 50% 
— во второй группе. 

Адекватное определение степени иерархизации 
ценностных представлений имеет немаловажное значение для 
социального прогнозирования, поскольку вместе со степенью 
иерархизации мотивов, на которую специально обращал 
внимание А. Н. Леонтьев22, степень иерархизации ценностных 
взглядов в той или иной мере сказывается и на социальном 
поведении людей. Слишком низкая иерархизация таких 
представлений ведет к малопоследовательному, 
«отрывочному» (А. Н. Леонтьев) поведению. И напротив, 
очень высокая степень иерархизации взглядов на жизненные 
ценности может способствовать жестко рациональному типу 
поведения. Хотя, конечно, и то, и другое, как отмечалось в 
первой главе, зависит не только и не столько от когнитивной 
структуры жизненных диспозиций, сколько от их 
эмоционально- мотивационной структуры (измерение 
параметров которой мы рассмотрим в следующем параграфе). 

Далее, из данных, приведенных в таблице 4, видно, что 
различия между ценностными представлениями двух 
опрошенных нами групп рабочих, фиксируемые 
номинальными рангами, в четырех случаях из 21 не 
подтверждаются при доверительной вероятности 67%, ив 
девяти (во второй группе — в десяти) случаях при требовании 
95 % надежности. В последнем варианте не подтверждается 
различие групп по оценкам важности 

личной жизни, которая в иерархиях ценностных представлений 
обеих групп относится ко второму, субдоминантному уровню, 
а также — собственного поведения и благоустройства города, 
которые относятся в обеих группах к пятому уровню иерархии 
их ценностных представлений. 

Вместе с тем из данных о статистически значимых рангах 
индексов ценностей (т. е. об уровнях иерархии ценностных 
представлений), приведенных в двух последних колонках 
таблицы 4, следует также, что иерархическая структура 
ценностных представлений второй группы рабочих 
(непосредственно вовлеченных в НТР) в своих существенных 
моментах отличается от соответствующей структуры, 
присущей первой группе рабочих. Прежде всего эта структура 
имеет иную доминанту. Ею выступает не здоровье, а два 
аспекта материальных условий жизни—-жилищные условия и 
уровень материальной обеспеченности, которые в структуре 
ценностей первой группы относятся лишь к третьему уровню 
иерархии. Ценность же здоровья для второй из опрошенных 
групп рабочих оказалась на втором уровне иерархии — вместе 
с ценностью супружества, личной жизни и состояния 
природной среды. Разумеется, это не означает, что рабочие 
второй группы низко ценят здоровье: больше 62 % из них 
относят его к числу самых ценных, наиболее важных сторон 
своей жизни, и ни один — к числу безразличных. 

Субдоминантный уровень иерархии выделенных 
ценностей второй группы отличается еще и тем, что не 
содержит такой важной жизненной ценности, как развитие 
детей. Во второй группе наших респондентов эта ценность 
составляет лишь следующий, третий уровень иерархии 
структуры исследованной когнитивной подсистемы их 
жизненных диспозиций. 

Подобное сопоставление иерархических структур 
ценностных представлений респондентов на основе такого 
типа данных можно проводить в самых разнообразных случаях. 
При этом, однако, выводы, вытекающие из сопоставления 
показателей в двух последних колонках таблицы 4, 
характеризующие относительные различия в параметрах 
сравниваемых структур, необходимо контролировать еще и по 
данным последней колонки таблицы 3, характеризующим 
абсолютные (численные) различия тех же параметров. И только 
в тех случаях когда выводы, 
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вытекающие из данных обеих таблиц, совпадают, можно 
сказать, что есть надежные основания для обоснованных 
заключений о соответствующих различиях в когнитивных 
подсистемах исследованной совокупности жизненных 
диспозиций. Поэтому для облегчения такого рода анализа 
предлагается строить своего рода «спектрограммы» 
выделенных ценностных представлений опрошенных групп, 
где совпадающие относительные и абсолютные различия 
сравниваемых структур — «переходы» от одной структуры к 
другой — обозначаются стрелками (рис. 4). 

На таких «спектрограммах» хорошо видны главные 
различия между ценностными представлениями 
сопоставляемых групп. В том конкретном случае, которым мы 
иллюстрируем применение предлагаемых методических 
средств, выделяемые различия (в силу особенностей 
сформированных нами выборок)—это различия между 
структурами ценностных представлений рабочих 
непосредственно не вовлеченных (группа 1) и вовлеченных 
(группа 2) в процессы НТР-преобразований промышленного 
производства. Спектрограммы наглядно представляют, что 
вторая группа значительно выше, чем первая, ценит 
возможности стать руководящим работником 
(соответствующий индекс ценности выше на 8 пунктов—в 1,25 
раза), условия для творческих занятий на досуге (индекс 
ценности выше в 1,16 раза), возможности учиться, повышать 
свое образование (выше в 1,12 раза). Кроме отмечавшихся 
ранее материальных сторон жизни — жилищных условий, 
природной среды и материальной обеспеченности (ценимых 
выше, соответственно, в 1,07, 1,06 и 1,05 раза), во второй 
группе заметно выше ценят также и определенные социальные 
аспекты жизненной ситуации: условия для разностороннего 
развития своих сил, задатков, способностей и возможность 
быть независимыми в мыслях и поступках (оба выше в 1,06 
раза). 

В то же время на спектрограммах отчетливо видно, что три 
аспекта жизни вторая группа ценит ниже, чем первая: 
возможность вести спокойную, тихую жизнь, «личный покой» 
(в 1,1 раза ниже); поведение детей, развитие их личных качеств 
(ниже в 1,07 раза) и состояние своего здоровья (в 1,04 раза 
ниже). 

Спектрограммы дают общее наглядное представление и о 
структуре ценностных предпочтений в каждой 

 

 
Рис. 4. Спектрограммы ценностных представлений двух групп 

рабочих о 21 стороне их жизни. 
По оси — ординат — величины индексов ценности. Стрелками соединены 
аспекты жизненной ситуации, когнитивная значимость которых для 
сравниваемых групп статистически различается и по величине, и по месту в 
иерархии с доверительной вероятностью не ниже 95 %. 
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из групп. Так, на рис. 4 отчетливо видно, что в первой группе 
шесть сторон жизни (здоровье, личная жизнь, развитие детей, 
материальная обеспеченность, жилищные условия, природная 
среда) ценятся явно выше, чем любая из других сторон жизни. 
Еще более очевидно, что служебная карьера ценится в этой 
группе значительно ниже всех остальных 20 аспектов 
жизненной ситуации. 

Наглядность и относительная простота спектрограмм и 
приведенных выше таблиц как средств отображения данных 
обусловливают вместе с тем и их недостаточность для более 
точной и полной характеристики структур ценностных 
предпочтений, которая требуется для прогнозирования их 
вероятностей. Для этого с помощью формул (4) и (5) можно 
построить полную матрицу вероятностей ценностных 
предпочтений каждого из выделенных аспектов жизненной 
ситуации по сравнению с другим. Всего такая матрица будет 
содержать ! ! − 1 /2 элементов (где ! — число выделенных 
объектов диспозиций), т. е. в нашем случае —210, хотя при 
достаточно высокой степени иерархичности ценностных 
представлений большая часть элементов такой матрицы будет 
практически неотличима от единицы (при этом ни один 
элемент не будет точно равен единице). Например, для первой 
группы такая матрица содержит только 36 элементов, 
численные значения которых не превосходят 99,5 % (см. 
таблицу П1 в разделе 1.3 части III). 

Наглядно такую матрицу можно представить в виде 
вероятностной сетки (см. рис. 5), каждый «узел» которой 
представляет элемент матрицы, находящийся на пересечении 
определенных строки и колонки. Такое число показывает, с 
какой вероятностью сторона жизни, к порядковому номеру 
которой идет (от числа) левая верхняя линия, ценится 
опрошенной группой выше, чем другая сторона жизни, к 
номеру которой идет левая от числа нижняя линия. Поэтому, 
чтобы определить вероятность более высокой оценки какой-
либо из выделенных сторон жизни, нужно найти число на 
пересечении линий, идущих от порядковых номеров 
соответствующих сторон жизни в списке вероятностной сетки. 
Если же нужно найти вероятность, с которой стоящая ниже по 
списку сторона жизни ценится больше, чем стоящая выше, то 
число на пересечении соответствующих линий нужно вычесть 
из ста. Полученная разность — это и будет искомая 
вероятность, выраженная в процентах. 

Например, если опрошенная нами первая группа ценит 
активное участие в общественной жизни, общественной работе 
больше, чем спокойную, тихую жизнь («личный покой») в 80 
случаях из ста, то в 20 случаях из ста 

 

Рис. 5. Вероятности 
ценностных предпочтений в 
группе 1 каждого из 21 
аспекта жизни по сравнению с 
каждым другим. (Все 
значения выражены в 
процентах; не указанные на 
рисунке вероятности не 
меньше 99,5 %.) 

эта же группа оценит личный покой не ниже, то есть так же 
или выше (см. рис. 5). 

Таким образом, представляемая вероятностной сеткой 
матрица отображает вероятности соотносительного положения 
всех выделенных ценностей по отношению друг к другу и тем 
самым —в многомерном (в нашем примере — 210-мерном) 
пространстве соотношений пар 
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ценностей, где каждая ось координат представляет разность 
соответствующей пары индексов ценности. Иными словами, 
каждый элемент подобной матрицы характеризует вероятность 
состояния структуры ценностных представлений, 
отображаемое в указанном многомерном пространстве не 
точкой, а некоторым «облаком» (множеством возможных 
точек), более или менее смещенным по рассматриваемой оси 
относительно выделенного начала координат. Тем самым такая 
матрица отражает вероятностную структуру подвижной 
иерархии представлений респондентов о предпочтительности 
определенных жизненных ценностей — «вертикальную» 
структуру выделенной части когнитивной подсистемы их 
жизненных диспозиций. И поскольку то, что делают люди, 
зависит и от их представлений, постольку данные о 
соответствующих параметрах когнитивной структуры 
необходимы для прогнозирования распределений приоритетов 
в затратах людьми их жизненных ресурсов. Вместе с тем 
данные только о когнитивных структурах для этого 
недостаточны. Когнитивная подсистема фиксированных 
диспозиций — это, как отмечалось, только одна из двух 
подсистем, определяющих модальность и интенсивность 
ситуативно формирующихся актуальных диспозиций, через 
которые непосредственно осуществляется саморегуляция 
жизнедеятельности человека. Другая подсистема 
фиксированных диспозиций, определяющая и актуальные 
диспозиции, и в значительной мере когнитивную 
подсистему,— это эмотивная, эмоционально-мотивационная 
подсистема, к рассмотрению средств и методов 
социологической диагностики которой мы теперь и переходим. 

 3. ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННОИ СФЕРЫ 

В методике измерения эмоционально-мотивационной 
значимости разнообразных объектов к настоящему времени 
сложились два основных подхода. Оба они базируются на 
методе опроса, но при этом исходят из противоположных 
предположений об адекватности осознания респондентами 
структуры своей эмоционально-мотивационной сферы. 
Соответственно, на респондента, его рефлексивные 
способности возлагаются существенно разные задачи. 

При наиболее распространенном из этих двух подходов 
(мы будем называть его прямым или непосредственным) 
респондента спрашивают непосредственно о том, что хотят 
узнать исследователи — например, об эмоциональной 
значимости для него тех или иных сторон жизни. Основываясь, 
таким образом, на «презумпции адекватной осведомленности» 
респондента о структуре своих чувств, непосредственный 
подход, в зависимости от его инструментального исполнения, 
реализуется несколькими разновидностями методических 
средств. Наиболее типичными из них являются методика, 
описанная К. А. Пярна и М. X. Титма, и методика 
Б. И. Додонова, модифицированная и дополненная 
красноярскими социологами 23. 

В методике эстонских социологов К. А. Пярна и 
М. X. Титма для измерения интенсивности эмоциональных 
компонентов жизненных ориентаций выпускников вузов их 
просили ответить на следующий вопрос: «Одна и та же 
деятельность людей по-разному удовлетворяет разных людей. 
Что (из перечисленного ниже) доставляет Вам наибольшее 
удовлетворение, удовольствие?»24. При этом предлагалась 
пятибалльная шкала оценки (1—никакое, 2 — незначительное, 
3 — среднее, 4 — большое, 5 — очень большое) и список 
объектов оценки — 11 видов деятельности: 

—спортивные занятия (включая туризм), 
—общение с любимым человеком, 
—любимые занятия («хобби»), 
—посещение театров, концертов, выставок, 
—общественно-политическая деятельность, 
—общение с близкими друзьями, 
—занятия по овладению специальностью, 
—отдых в компаниях, танцы и т. п., 
—просмотр телепередач, слушание радио, посещение 

кинотеатра, 
—прослушивание музыкальных записей, 
—общение просто со знакомыми людьми. 
Нетрудно заметить, что в данной методике перед 

респондентом ставится задача оценки степени его 
удовлетворенности выделенными видами деятельности и 
фиксируется его мнение об этом. Значимость же для него 
удовлетворенности разными из этих видов деятельности таким 
путем не выясняется. К тому же, корреляционный и 
регрессионный анализы сводных данных, опубликованных 
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эстонскими социологами, показывают, что статистические 
различия между средними значениями эмоциональных и 
когнитивных компонентов выделенных жизненных ориентаций 
выпускников вузов крайне незначительны. Средняя 
интенсивность того, что эстонские социологи называют 
эмоциональным компонентом жизненной ориентации 
(обозначение — Э, пределы изменений—от 1 до 5), связана со 
средней интенсивностью когнитивного компонента тех же 
ориентации (обозначение— К, пределы изменений от 1 до 5) 
регрессионным уравнением: 

Э   = 0,96×К− 0,03, 
при коэффициенте корреляции между Э и Krэк=0,92 

(вычислено по данным таблицы 4 в указанной публикации К- 
А. Пярна и М. X. Титма). Такая близость значений Э и К 
свидетельствует о том, что эти показатели тавтологичны то 
есть отражают, по сути, одну и ту же компоненту жизненных 
ориентации, скорее всего — представления респондентов о 
значимости выделенных видов деятельности и 
соответствующие ценностные нормативы в их социальной 
среде25. А незначительные различия между Э и К, эмпирически 
зафиксированные в исследовании эстонских социологов, 
вполне могли быть обусловлены различиями в формулировках 
соответствующих вопросов и предлагаемых на выбор 
вариантов ответов. Поэтому для использования данной 
методики в целях измерения интенсивности эмотивной 
значимости аспектов жизненных ситуаций нет достаточных 
оснований. 

Другая разновидность непосредственного подхода к 
эмпирическому исследованию эмоциональной направленности 
личности реализуется методиками, базирующимися на тест-
анкете Б. И. Додонова. Главная часть задания респонденту 
формулируется в этой анкете следующим образом. 

«1. Внимательно прочитайте нижеприведенный перечень 
приятных переживаний и запишите номер того из них, которое 
Вы больше всего любите испытывать. Если совершенно 
уверены в правильности своего ответа, заключите выписанный 
номер в кружок. 

2. Остальные номера расположите вправо по строчке в 
порядке предпочтения, которое Вы отдаете одной эмоции 
перед другой». 

К заданию прилагается перечень десяти видов 
переживаний: 

«1. Чувство необычайного, таинственного, неизведанного, 
появляющееся в незнакомой местности, обстановке. 

2.Радостное волнение, нетерпение при приобретении 
новых вещей, предметов коллекционирования, удовольствие от 
мысли, что скоро их станет больше. 

3.Радостное возбуждение, подъем, увлеченность, когда 
работа идет хорошо, когда видишь, что добиваешься успешных 
результатов. 

4.Удовлетворение, гордость, подъем духа, когда можешь 
доказать свою ценность как личности или превосходство над 
соперниками, когда тобой искренне восхищаются. 

5.Веселье, беззаботность, хорошее физическое 
самочувствие, наслаждение вкусной едой, отдыхом, 
непринужденной обстановкой, безопасностью и 
безмятежностью жизни» и др.26. 

Для изучения эмоциональной значимости определенных 
жизненных ситуаций преимущество данной методики, по 
сравнению с предыдущей, несомненно. Решая, как и 
предыдущая методика, задачу выявить то, что осознает 
респондент, тест-анкета Б. И. Додонова, однако, 
недвусмысленно ориентирует сознание респондента на 
отражение именно эмоциональной значимости для него 
определенных жизненных ситуаций, так или иначе 
оцениваемых его механизмом эмоций. По сути, от респондента 
требуется осознание общей сравнительной эмоциональной 
оценки десяти более частных («ситуативных») эмоций. 

Осознать относительные различия в интенсивности 
эмоций, вызываемых другими эмоциями, и уяснить порядок 
эмоциональной предпочтительности последних — задача явно 
не из простых. Особенно, когда нужно выделить чувство, 
которое «больше всего любишь испытывать». Не удивительно, 
что автор методики предполагает у респондента сомнения в 
правильности своего ответа. 

Заметно облегчает работу респондента по оценке своих 
переживаний модификация методики Б. И. Додонова, 
разработанная В. Г. Немировским с сотрудниками. Предлагая 
респонденту внимательно прочитать приводимый перечень 
переживаний, красноярские социологи просят его оценить 
каждое из них по шкале: «1—немного 
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нравится, 2 — нравится, 3 — очень нравится (которые не 
нравятся, отмечать не надо)»27. Однако и в этом случае, как и 
при использовании тест-анкеты Б. И. Додонова, исследователь 
фиксирует и анализирует только представления респондента о 
значимости для него своих эмоций. В той мере, в какой человек 
адекватно осознает эту значимость, в какой одобрение 
конкретных чувств не противоречит социальным нормам, 
принимаемым во внимание респондентами, в той же мере 
данные таких опросов, по-видимому, отображают какие-то 
черты структуры эмоциональной подсистемы жизненных 
диспозиций респондентов. Однако в силу существования 
установок (по Узнадзе), обусловливающих направленные 
аберрации психологической рефлексии, и механизмов 
психологической защиты, ограждающих нормальное 
(нециничное) сознание от одобрения морально неприемлемого, 
переживания тех действий, которые респондент считает 
достойными одобрения, почти всегда будут им 
переоцениваться. И наоборот, значимость для него 
переживаний, которые он считает недостойными, наверняка 
будут им приуменьшаться или даже отрицаться (как это 
происходит с оценкой значимости соответствующих 
потребностей. Методика красноярских социологов, 
реализующая непосредственный подход к исследованию 
эмоционального мира людей, дает знания только о 
«проекциях» структур эмоций на «экран» мысленных 
представлений человека о своем «Я». 

Принципиально иной, опосредствованный подход к 
исследованию эмотивных личностных структур впервые в 
нашей социологии был разработан и применен еще в середине 
60-х годов в известном исследовании «Человек и его работа», 
описанном в одноименной книге. Обосновывая необходимость 
отказа от изучения мотивационной сферы путем прямых 
вопросов о мотивах, А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов 
обращали внимание на то, что мнения людей находятся в 
сложной зависимости от устойчивых мотивов и объективных 
условий деятельности, временных настроений, вопросов 
интервьюера и пр. Самой же этой зависимости мнения 
респондентов, как правило, не улавливают. «Человеку может 
казаться,— отмечали эти авторы,— что из сложной 
комбинации различных мотивов и побуждений что-то является 
ведущим мотивов. Но то, что кажется главным, далеко не 
всегда таковым является» 28. 

Исходя из приведенных соображений авторы 
исследовательского проекта «Человек и его работа» отказались 
не только от прямых вопросов о мотивах, но и от 
применяемого до сих пор в такого рода обследованиях метода 
ранжирования респондентом предлагаемых ему вариантов 
ответов по степени значимости для него обозначаемых 
ответами мотивов. Был использован принципиально иной 
способ определения значимости мотивов отношения к труду, 
основывающийся на выделении и использовании 
фундаментальной зависимости: «Значимость каждого элемента 
рабочей ситуации тем выше, чем сильнее отношение именцо к 
этому элементу сказывается на общей удовлетворенности 
работой» 29. 

А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов поясняли эту зависимость 
следующим примером. Допустим, что опрошенные 
удовлетворены одной группой элементов рабочей ситуации и 
работой в целом, но неудовлетворены группой других 
элементов той же рабочей ситуации. Это свидетельствует об 
относительно большей значимости первых элементов рабочей 
ситуации и сравнительно меньшей значимости вторых. 

Уяснение зависимости между удовлетворенностью 
отдельным элементом рабочей ситуации и общей 
удовлетворенностью всей ситуацией выявляет мотивационную 
значимость данного элемента. Таким образом, исследователи 
получили возможность определять такую значимость без 
выяснения мнений респондентов о ней. Вместо этого в качестве 
показателя мотивационной значимости какого-либо элемента 
рабочей ситуации вычислялось определенное соотношение 
между числами, характеризующими распределения мнений 
респондентов по двум совсем другим вопросам—о более 
простых и непосредственных для человека эмоциональных 
данностях: об удовлетворенности (или неудовлетворенности) 
конкретным элементом рабочей ситуации, с одной стороны, и 
о степени удовлетворенности работой в целом, с другой. 

Для вычисления показателя мотивационной значимости 
конкретного элемента рабочей ситуации использовалась 
предложенная А. Г. Здравомысловым формула: 

!   =   !!  – !!   =
!!! − !!!

!!
−   
!!! − !!!

!!
  

 
(8) 

где — !! — число респондентов, удовлетворенных 
работой и принявших участие в оценке данного элемента 
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рабочей ситуации, !!— число не удовлетворенных работой и 
принявших участие в оценке данного элемента, !!!— число 
удовлетворенных работой и данным элементом рабочей 
ситуации, !!! — число удовлетворенных работой, но не 
удовлетворенных данным элементом, !!! — число не 
удовлетворенных работой, но удовлетворенных данным 
элементом, !!! — число не удовлетворенных ни работой в 
целом, ни данным элементом рабочей ситуации 30. 

Таким образом, методика определения мотивационной 
значимости элементов рабочей ситуации, использованная в 
исследовании «Человек и его работа», являлась одной из форм 
латентного анализа31, предоставляет исследователю редкую 
возможность выявлять такие аспекты отношения людей к 
своему труду, которые могут ими и не осознаваться. А это 
снимает проблему искажающего влияния механизмов 
психологической защиты, смещенности из-за них получаемых 
от респондентов ответов. 

Именно поэтому при разработке методики уже 
упоминавшегося эмпирического социологического 
исследования тенденций влияния НТР на социальную 
направленность личности советского рабочего, в качестве 
определяющего принципа измерения эмоционально-
мотивационных компонентов трудовых диспозиций был 
избран принцип, выдвинутый А. Г. Здравомысловым и В. А. 
Ядовым. 

Вместе с тем инструментальная реализация этого 
принципа в методике исследования «Человек и его работа» 
содержала и некоторые недостатки. Во-первых, эта методика 
позволяет собирать и использовать первичную информацию 
только о модальностях эмоционального отношения 
респондентов к элементам рабочей ситуации. Ответы на 
полузакрытые вопросы «Что нравится Вам в Вашей работе?» и 
«Что не нравится Вам в Вашей работе?» позволяли разделить 
соответствующие субъективные отношения только на три 
категории: положительные, отрицательные и нейтральные. 
Фиксировать же степень интенсивности удовлетворенности 
(или неудовлетворенности) каким-либо элементом рабочей 
ситуации этот способ сбора первичной информации не 
позволяет. 

Во-вторых, примененный способ обработки информации 
не позволяет использовать информацию о различиях в степени 
удовлетворенности работой в целом, хотя методика сбора 
данных такую информацию обеспечивает 

(в частности, различаются ответы «работой вполне доволен» и 
«скорее доволен, чем недоволен», с одной стороны, и ответы 
«скорее недоволен, чем доволен» и «совершенно недоволен» 
— с другой). Кроме того, формула (8) не позволяет никоим 
образом учесть данные об отношении к элементам рабочей 
ситуации респондентов, безразлично или неопределенно 
относящихся к работе в целом (дают ответы: «работа для меня 
безразлична» или «не могу сказать»). Так, из ответов 2665 
респондентов на вопросы об удовлетворенности работой, при 
вычислении показателей значимости элементов рабочей 
ситуации в исследовании «Человек и его работа» были 
использованы ответы только 1512 респондентов— 1091 в той 
или иной мере удовлетворенных работой и 421 — не 
удовлетворенных ею32. 

Проблема потери значительной части первичной 
информации при пользовании формулой (8) стала еще острее, 
когда социологи стали фиксировать отношения респондентов к 
элементам рабочей ситуации также с учетом интенсивности 
этого отношения — степени удовлетворенности и 
неудовлетворенности респондентов этими элементами. 
Например, с помощью поляризованной (по модальности) и 
вербально симметричной (по интенсивности) пятибалльной 
шкалы удовлетворенности: 

5 — вполне удовлетворяет 
4 — скорее удовлетворяет, чем нет 
3 — отчасти удовлетворяет, отчасти нет 
2 — скорее не удовлетворяет 
1 — совсем не удовлетворяет. 
Первый шаг к решению вопроса о выборе более 

адекватного способа вычисления показателей мотивационной 
значимости, который позволил бы использовать весь массив 
собираемой первичной информации, логично было сделать с 
уяснения математико-статистической природы показателя да, 
предложенного А. Г. Здравомысловым 

Путем несложных преобразований выражение для w, 
задаваемое формулой (8), можно привести к виду: 

!   =   
!!!
!!

+   
!!!
!!

−   
!!!
!!

+   
!!!
!!

  

 
(9) 

в котором вероятностное содержание данного показателя 
усматривается легче. 

Здесь, с одной стороны, !!! !!— вероятность того, что 
респондент, удовлетворенный работой, удовлетворен 

126 127 



и данным элементом рабочей ситуации, а !!! !! — 
вероятность того, что не удовлетворенный работой респондент 
не удовлетворен и данным элементом рабочей ситуации. С 
другой стороны, !!! !! — вероятность того, что 
удовлетворенный работой респондент не удовлетворен данным 
элементом, а !!! !! — это вероятность того, что 
неудовлетворенный работой удовлетворен данным элементом 
рабочей ситуации. 

Обозначив эти вероятности, с одной стороны, как !!! и !!! 
а с другой — как !!! и !!!, соответственно нетрудно заметить, 
что сумма (!!! +   !!!) есть удвоенная средняя вероятность 
(!!! +   !!!)/2 совпадения знака эмоционального отношения к 
данному элементу и к работе в целом, а (!!! +   !!!) есть 
удвоенная средняя вероятность (!!! +   !!!)/2 
противоположности знаков эмоционального отношения 
респондента к данному элементу рабочей ситуации и к работе. 
Сам же показатель есть разность этих удвоенных средних 
вероятностей: 

! =    !!! +   !!! − !!! +   !!! ,  

значения которой, поэтому, формально могут лежать в 
пределах от 2 (если !!! = !!! = 1, а !!! = !!! = 0) до — 2 (если 
!!! = !!! =  0, а !!! = !!! = 1)*. 

Проведенный анализ коэффициента w показывает, что по 
своему вероятностному содержанию он близок к 
коэффициенту ранговой корреляции т, разработанному в конце 
40-х годов известным английским статистиком М. Кендэлом. 
Напомним, что коэффициент τ Кендэла имеет следующую 
интерпретацию. Для любых двух респондентов, выбираемых 
случайно из группы п лиц, величина т равна разности между 
вероятностью того, что респонденты будут иметь одинаковый 
порядок как по параметру X, так и по параметру Y (например, 
как по удовлетворенности определенным элементом рабочей 
ситуации, так и по удовлетворенности работой в целом), и 
вероятностью того, что их порядок по X будет противоположен 
их порядку по Y33. 

Алгебраически можно показать, что по отношению к 

                                                
* Содержащееся в монографии «Человек и его работа» замечание о 

том, что «колебания индекса возможны в пределах от 0 до 2» (с. 81), 
характеризует, по-видимому, пределы не математические (формально-
логические), а психологические. 

коэффициенту ранговой корреляции Кендэла коэффициент ! 
(точнее !/2) является частным предельным случаем: когда 
таблицы распределения соответствующих ответов 
респондентов имеют размерность только 2×2, тогда != 2 τ. В 
более же общих случаях, когда таблицы распределения 
соответствующих ответов респондентов об их 
удовлетворенности работой в целом и какими-либо элементами 
рабочей ситуации имеют большую размерность (например, 
2×3, 3×5, 5×5 и др.), тогда коэффициент ранговой корреляции 
Кендэла оценивает вероятность зависимости между общей и 
частной удовлетво- ренностями более полно, чем коэффициент 
да. 

Однако, если учесть, что искомый показатель должен как 
можно точнее определять, удовлетворенность каким элементом 
рабочей ситуации сильнее сказывается на общей 
удовлетворенности трудом, а каким — слабее, т. е. оценивать 
силу, величину зависимости общей удовлетворенности от 
частной, то придется признать, что и коэффициент т в данном 
случае не является наиболее подходящей мерой связи. Во-
первых, потому что это коэффициент ранговой корреляции, а 
во-вторых, потому что это коэффициент корреляции. 

Поясним, что имеется в виду. Первое из двух названных 
возражений против использования в данном случае 
коэффициента т вызвано тем, что для фиксации степени 
удовлетворенности-неудовлетворенности в социологической 
практике широко применяются шкалы, обладающие 
свойствами, ставящими их — по уровню измерений — выше 
обычных ранговых шкал. Последнее прежде всего обусловлено 
тем, что фиксируемая центральной градацией симметричной 
шкалы удовлетворенности-неудовлетворенности нейтральная 
модальность (безразличие или неопределенность, выражающая 
примерное равновесие удовлетворенности и 
неудовлетворенности) является реальным, а не условным 
началом отсчета — содержательно нулевым делением шкалы. 
А это, как известно, является одним из свойств высшей по 
уровню измерений шкалы — шкалы отношений. 

Кроме того, верхние градации обеих полуосей шкалы 
удовлетворенности-неудовлетворенности, и положительной, и 
отрицательной, представляя содержательно предельные 
выражения оценочного эмоционального отношения 
(«полностью удовлетворен» и «полностью неудовлетворен»),— 
антисимметричны. Поэтому численные значения 
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этих градаций — при их исчислении относительно 
нейтральной модальности—логично рассматривать как 
приблизительно равные по абсолютной величине. Например, в 
пятичленной вербально поляризованной (симметричной) шкале 
удовлетворенности с предельными градациями расстояние от 
первой градации до третьей (нейтральной) логично 
рассматривать как равное расстоянию от третьей градации до 
пятой. А это является одним из свойств шкалы интервалов — 
шкалы, как известно, более высокой по уровню измерений, чем 
шкала порядка. 

Ранговый характер в рассматриваемой шкале 
удовлетворенности-неудовлетворенности имеют, по существу, 
только численные значения четвертой и второй градаций, 
которые могут обозначать весьма различные соотношения 
удовлетворенности и неудовлетворенности, лежащие в 
интервалах между полным уравновешиванием обеих 
модальностей и полным отсутствием (нулевым значением) 
одной из них. Но и на эти градации зеркальная симметричность 
шкалы накладывает ограничение, повышающее уровень 
измерений — расстояния от каждой из данных градаций до 
третьей также приблизительно равны по абсолютной величине. 

В силу отмеченных особенностей вербально 
поляризованной (антисимметричной) шкалы 
удовлетворенности-неудовлетворенности с предельными (или 
почти предельными) градациями, обработка полученных с ее 
помощью первичных данных как ранговых величин не может 
не вести к определенным потерям информации и, в силу этого, 
к искажению реальных параметров. На конкретных примерах 
это продемонстрировала Г. И. Саганенко, которая привела 
определенные доводы в пользу того, чтобы обращаться с 
подобными шкалами как с интервальными 34. 

Второе из приведенных выше возражений против 
использования в качестве показателя мотивационной 
значимости коэффициента т (как коэффициента корреляции) 
относится также и к коэффициенту корреляции Пирсона г, 
обоснованно применяемого для анализа взаимосвязи между 
признаками, измеренными с помощью интервальных шкал. Это 
возражение обусловлено следующими обстоятельствами. 

Основными характеристиками статистической 
зависимости одной интервальной переменной (у) от другой (х) 

в линейном приближении являются, как известно, величина 
этой зависимости (сила связи), выражаемая коэффициентом 
регрессии by/х, и ее плотность (теснота взаимосвязи), 
выражаемая обычно коэффициентом корреляции !!"   .  или 
коэффициентом детерминации !!"! . Последний характеризует 
степень концентрации наблюдаемых значений переменных 
относительно прямой регрессии и является в этом смысле 
мерой определенности соответ- 

 
а б 

Рис. 6. Диаграммы рассеяния и линии регрессии двух статистических 
зависимостей, различающихся величиной (силой) и теснотой 
(плотностью) связи у и х: а) большая (сильная) зависимость 
невысокой плотности (коэффициент регрессии by/х=0,7, коэффициент 
детерминации !!"! =0,2); б) малая (слабая) зависимость высокой 
плотности (by/х =0,2; !!"!  =0,7). 

ствующего коэффициента регрессии, мерой вероятностной 
надежности прогноза у по х с помощью этого коэффициента 35 
(см. рис. 6). 

Причем коэффициент корреляции (и детерминации) может 
иметь максимальную величину (r = r2 =1) или быть сколь 
угодно близким к единице даже тогда, когда при заметных 
изменениях х результирующая переменная у изменяется на 
ничтожно малую величину и коэффициент регрессии by/х сколь 
угодно близок к нулю. Это связано как раз с тем, что 
коэффициент корреляции характеризует лишь надежность (или 
типичность, стабильность, устойчивость и т. п.) той 
зависимости, которая выражается линейным уравнением 
регрессии: 

! = ! + !!/!
!
∙ ! (10) 
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При сопоставлении в линейном приближении 
статистических зависимостей одной и той же результирующей 
переменной (у) от двух входных переменных (параметров-
факторов x1 и x2) сравнение соответствующих коэффициентов 
регрессий (!!/!

!
1, и !!/!

!
2) позволяет получить ответ на 

следующий вопрос: если каждая из входных переменных (x1 и 
x2) изменяется на одинаковую величину, то при изменении 
какой из них среднее значение результирующей переменной 
изменяется больше? Соответственно, сравнивая коэффициенты 
регрессий, характеризующие зависимости определенной 
результирующей переменной (у) от каждого из некоторой 
совокупности факторов (x1, x2, … хn), мы получаем 
возможность установить, от каких из них результирующая 
переменная зависит сильнее, а от каких — слабее. Поэтому, 
принимая, что мотивационная значимость какого- либо 
элемента рабочей ситуации тем выше, чем сильнее отношение 
к этому элементу сказывается на общей удовлетворенности 
трудом, логично в качестве показателя мотивационной 
значимости данного элемента принять в первом, линейном 
приближении коэффициент регрессии, характеризующий 
зависимость общей удовлетворенности трудом от 
удовлетворенности данным элементом рабочей ситуации. 

Этот вывод непосредственно относится к измерению 
основных параметров эмотивной подсистемы трудовых 
диспозиций. Вместе с тем он имеет и более общее 
методическое значение — при осмыслении его в широком 
контексте, где сам труд выступает одним из аспектов жизни 
человека, рассматриваемой как целое, отношение к труду 
соответственно предстает одним из элементов всей системы 
жизненных диспозиций, а удовлетворенность трудом — одним 
из непосредственных факторов (мотивов) удовлетворенности 
человека своей жизнью в целом. В такой системе соотнесения 
постулат Здравомыслова — Ядова о значимости элементов 
рабочей ситуации может быть естественным образом обобщен 
для характеристики значимости элементов (аспектов) 
жизненной ситуации: эмотивная значимость какого-либо 
аспекта жизненной ситуации тем выше, чем сильнее степень 
удовлетворенности именно этим аспектом сказывается на 
общей удовлетворенности жизнью в целом. Соответственно, 
при анализе структуры эмотивной подсистемы жизненных 
диспозиций в первом, линейном приближении показателем 

эмоционально-мотивационной значимости того или иного 
аспекта жизненной ситуации может служить коэффициент 
регрессии линейного уравнения (10), аппроксимирующего в 
данном приближении зависимость удовлетворенности жизнью 
в целом от удовлетворенности рассматриваемым аспектом 
жизненной ситуации. 

Таким образом, при данном подходе эмотивная значимость 
каких-либо сторон жизни для обследуемой категории 
респондентов определяется без выяснения их мнений об этой 
значимости и не из этих мнений. Хотя и при описываемом 
подходе исходная информация — некоторые мнения 
респондентов, но только по таким вопросам, в которых каждый 
из них является единственным компетентным экспертом: в 
какой мере именно он (а не кто-то другой) удовлетворен своей 
жизнью и теми или иными ее сторонами. В силу 
принципиальной субъективности реальности, о которой 
высказывается в данном случае респондент (осознание им 
собственных чувств), никто не может оценить эту реальность 
точнее его самого36. Даже если потребности, обусловливающие 
структуру и интенсивность таких чувств, неразумны или 
превратны. Ведь исследовательской оценке (а затем— и 
воспитательному преобразованию) подлежит не мнение 
респондента о степени своей удовлетворенности жизнью или 
какой-то ее стороной, а эмотивная структура жизненных 
диспозиций — та субъектная иерархия потребностей-мотивов, 
о которой шла речь в первой части книги и которая 
ответственна за эмпирически обнаруживаемые связи между 
удовлетворенностью жизнью и ее отдельными сторонами. 

В связи с тем что исходной информацией и для 
описываемого способа определения эмотивной значимости 
различных сторон жизни являются определенные мнения 
респондентов, может возникнуть вопрос — не выясняет ли 
исследователь и в этом случае параметры лишь ценностно-
нормативных аспектов сознания*. По этому поводу следует 
заметить, что некоторые ценностно-нормативные стереотипы, 
разделяемые респондентами, могут, по-видимому, побуждать 
их переоценивать (или 

                                                
* Мнение о том, что описываемый способ определения мотивационной 

значимости различных сторон жизни не выводит «за пределы ценностно-
нормативного компонента сознания», было высказано И. М. Поповой (См. 
Сознание и трудовая деятельность. С. 40). 
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недооценивать) свою удовлетворенность какой-либо стороной 
жизни. 

Эмпирически это будет означать определенное смещение 
вправо (или влево) вдоль оси х диаграммы рассеяния (см. рис. 
6), отображающей распределение ответов респондентов на 
вопросы о степени их удовлетворенности жизнью и конкретной 
стороной жизни. Но вряд ли это скажется сколько-нибудь 
ощутимо на наклоне линии регрессии соответствующей 
диаграммы рассеяния, т. е. на величине показателя эмотивной 
значимости конкретной стороны жизни. Для того чтобы 
проявиться в изменениях предложенного показателя, те 
ценностные нормативы, которые могут смещать оценку 
удовлетворенности определенной стороной жизни, должны 
были бы быть дифференцированными для респондентов, в 
разной степени удовлетворенных своей жизнью в целом. 
Однако предполагать существование таких 
«дифференцированных» нормативов нет оснований. 

Только такое социальное требование, которое 
предписывает полную удовлетворенность каким-то аспектом 
жизни,— при условии, что все респонденты ему 
последовали,— сделало бы предлагаемый показатель 
полностью непригодным для оценки мотивационной 
значимости данного, социально выделенного аспекта жизни. 
Но это однозначно проявилось бы в эмпирических данных — в 
почти полной «сплющенности» соответствующей диаграммы 
рассеяния, ее вырождении в вертикальную линию. Однако, 
судя по имеющемуся опыту получения и анализа таблиц 
двумерных распределений ответов об общей и частной 
удовлетворенности, подобная форма распределения была бы из 
ряда вон выходящей. (Автор имеет в виду не только 
собственный опыт анализа более ста таких распределений, но и 
известный ему опыт применения подобной методики в 
Отделении социологии Института философии АН УССР в 
исследованиях, проводившихся под руководством В. И. 
Паниотто.) 

Если же не предполагать столь крайних случаев, то 
возможное влияние социально-ценностных нормативов на 
величину показателя мотивационной значимости 
определенного аспекта жизненной ситуации вряд ли могло бы 
проявиться. С одной стороны, оно уменьшало бы плотность 
диаграммы рассеяния данных об общей и частной 
удовлетворенности, что проявилось бы в уменьшении 
абсолютной величины их ковариации (sxy), составляющей 

числитель в формуле коэффициента регрессии: 

!! ! =   
!!"
!!!

=   
!!!! ! −    !! !! !!

!!! ! −    !! ! !!
  

 
(11) 

и тем самым уменьшало бы численное значение этого 
коэффициента. С другой стороны, влияние того же самого 
ценностного норматива уменьшало бы диапазон разброса 
данных о частной удовлетворенности (по оси х), т. е. 
уменьшало бы дисперсию этих данных (!!!), составляющую 
знаменатель в формуле коэффициента регрессии (11), а тем 
самым,— увеличивало бы численное значение того же 
коэффициента. Поэтому говорить о заведомо направленном 
смещении величин коэффициентов регрессий как оценок 
мотивационных значимостей, в силу влияния ценностно-
нормативного компонента сознания, нет достаточных 
оснований. 

С гораздо большей вероятностью смещению данных о 
мотивационной значимости определенных сторон жизни, 
получаемых с помощью описываемой методики, могут служить 
некоторые особенности наиболее распространенных форм 
организации социологических опросов. Мы покажем это при 
анализе соответствующих данных проведенного нами 
исследования тенденций влияния НТР на социальную 
личностную направленность рабочих промышленности. В этом 
исследовании кроме применения описываемой методики к 
изучению эмотивной значимости ряда элементов рабочей 
ситуации (их список см. в приложении 1.2, вопросы 4—32 
анкеты) было проведено- измерение эмотивной значимости 
еще и 21 аспекта жизненной ситуации (тех же, об измерении 
когнитивной значимости которых речь шла в предыдущем 
разделе). 

С этой целью путем анкетного опроса были получены 
оценки респондентами уровня их удовлетворенности каждым 
из 21 аспекта их жизненной ситуации и тем, как складывается 
их жизнь в целом. Ответы на соответствующие вопросы 
(закрытого типа) фиксировались по пятибалльной 
вербализованной шкале, снабженной шестым («клапанным») 
вариантом ответа («для меня это не имеет значения») с целью 
понижения вероятности случайных оценок (см. вопросы 
анкеты 54—74 и 108 в приложении 1.2). 

Прежде всего мы должны были оценить, в какой мере 
линейная аппроксимация зависимостей общей 
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удовлетворенности жизнью от удовлетворенности каждой из 
выделенных ее сторон адекватно описывает фактические 
зависимости этих переменных (зафиксированные в 
эмпирических двумерных распределениях, полученных от 
респондентов оценок их общей и частной удовлетворенности). 
Для этого была проведена проверка линейности регрессий по 
F-критерию: 

! =   
! − ! !! !

! − !!

! − 2 1− !! !
!  

v1=k-2 
(12) 

v2=n-k 
где х — оценка отдельным респондентом его 
удовлетворенности определенным аспектом жизненной 
ситуации, у — оценка отдельным респондентом его 
удовлетворенности тем, как складывается его жизнь, n — число 
ответивших респондентов, k — число различных значений х 
(по нашей шкале k = 5), r — коэффициент корреляции между х 
и у, !! !

    — корреляционное отношение у к x; v1 и v2 — число 
степеней свободы F-распределения. 

Если для соответствующих собранным данным чисел 
степеней свободы у2 процентные точки F-распределения не 
табулированы (как в нашем случае), то критические значения ! 
могут быть вычислены с помощью формулы: 

! !;   !!, !! ~
!!
!!
× 

(13) ×
2!

!! + 2!! − 2− ! − !!! − 4+ !! − 2 ! − 2!! !
 

где ! = 1
6 !! + 2!! − 2  

f=x(Q1;v1) есть Q — процентная точка !!-распределения с v1 
степенями свободы*. По этой формуле на 1 % уровне 
значимости для первой из двух опрошенных нами групп (v2 = 
355) Fкр = 3,84, а для второй группы (v2 = 391) Fкр = 3,83. 

Результаты вычислений значения Р показали, что на 1%-ом 
уровне значимости только для одного аспекта жизненной 
ситуации («жилищных условий» в оценках группы 1) линейная 
аппроксимация исследуемых зависимостей должна 
рассматриваться как приближенное выражение существенно 
нелинейной регрессии (F = 4,57). 

                                                
* Формула заимствована из кн.: Большов А. Н., 

Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. М., 1956. С. 48. 

Для остальных 41 проанализированной зависимости 
значение F оказалось ниже критических на данном уровне 
значимости. Для них, следовательно, со статистической 
надежностью 0,99 нет оснований отвергать гипотезу о 
линейности регрессий и соответственно рассматривать 
линейную аппроксимацию анализируемых зависимостей как 
слишком грубое приближение. 

Вычисляя величины коэффициентов регрессии, 
характеризующие зависимость удовлетворенности 
респондентов своей жизнью от их удовлетворенности ее 
отдельными сторонами, а также соответствующие им 
коэффициенты корреляций, мы получаем возможность не 
только обнаружить количественные различия уровней 
эмотивной значимости одних и тех же аспектов жизни для 
разных групп респондентов, но и оценить доверительную 
вероятность (коэффициенты достоверности) обнаруженных 
различий с помощью статистики: 

! = ɞ! − ɞ!
ɞ!! 1 !!! − 1

!! − 2
+
ɞ!! 1 !!! − 1

!! − 2
   (14) 

где n1 и n2 — число респондентов в группах 1 и 2, ответивших 
на соответствующие вопросы; ɞ! и ɞ! — коэффициенты 
регрессии y по соответствующему х в группах 1 и 2, а r1 и r2 — 
коэффициенты корреляции между этими же переменными в тех 
же группах респондентов†. 

Вычисленные коэффициенты регрессий и коэффициенты 
достоверности различий между теми парами коэффициентов 
регрессий, которые характеризуют мотиваци- онную 
значимость одних и тех же сторон жизни, для каждой из 
опрошенных нами двух групп респондентов представлены в 
таблице 5. 

Характеризуя результаты вычислений, прежде всего 
необходимо выяснить, все ли коэффициенты регрессий с 
достаточной вероятностью больше нуля. Это можно сделать 

                                                
† Приведенная формула получена путем преобразования выражения 

(5.66) с использованием соотношений (5.25) — (5.29) из кн.: Л. Закс. 
Статистическое оценивание. С. 381—382, 405. Величина ! позволяет 
определить уровень значимости (!) различий между коэффициентами 
регрессий, а тем самым и коэффициенты достоверности этих различий 
Р=(1—  !) • 100 % с помощью таблиц функции нормального распределения. 
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Т а б л и ц а  5  
Эмоционально-мотивационная значимость 

20 аспектов жизненной ситуации 
для рабочих 1-й и 2-й групп 

№ 
 Аспекты жизненной ситуации 

Эмотивная 
значимость 
(коэф. рег- 
рессий) 

 для групп 

Различия  
в значи-
мости 

∆ɞ = ɞ! − ɞ! 

Вероятно-
сти раз- 
личий 

между коэф- 
фициентами 
регрессий 
(в %) ** 1 2 

1 Материальная обеспеченность 0,32 0,20 —0,12 98,9 

2 Супружество, личная жизнь 0,28 0,28 0,00 — 

3 Развитие и поведение детей * 0,22 0,17 —0,05 76,7 

4 Работа (по специальности) 0,21 0,36 0,15 98,5 

5 Отношение окружающих 0,21 0,24 0,03 — 

6 Жилищные условия, быт 0,18 0,18 0,00 — 

7 Благоустройство города 0,18 0,12 —0,06 84,8 

8 Общественная работа 0,16 0,17 0,01 — 

9 Личная независимость 0,16 0,16 0,00 — 

10 Отношение к окружающим 0,14 0,20 0,06 79,6 

11 Развитие способостей 0,14 0,18 0,04 79,8 

12 Личные качества друзей 0,14 0,16 0,02 — 

13 Отдых, развлечения 0,14 0,16 0,02 68,1 

14 Искусство, литература 0,14 0,14 0,00 — 

15 Личный покой 0,13 0,12 —0,01 — 

16 Состояние природной среды 0,13 0,10 —0,03 69,8 

17 Творчество (на досуге) 0,10 0,18 0,08 94,2 

18 Общественное признание 0,09 0,11 0,02 — 

19 Образование, учеба 0,07 0,18 0,11 98,1 

20 Возможность стать 
руководителем 0,06 0,15 0,09 95,3 

* Вопрос о детях относился только к тем респондентам, которые имеют детей. Поэтому объем 
первой выборки здесь n1 = 279, а второй n2 = 309 чел. Во всех остальных случаях n1 = 360, n2  = 
396. 
** Приведены вероятности различий, превышающие 66,6 %;  выделены значения, 
превышающие 95%. 
с помощью распределения Стьюдента с (n—2) степенями 
свободы37: , 

! = ɞ! ! !! = ɞ!"
ɞ!"! 1 !!"! − 1

! − 2 =
! − 2

1 !!"! − 1
 (15) 

 

где ɞ! ! —коэффициент регрессии, !! — среднее квадра- 
тическое отклонение ɞ! !, n— число респондентов, rxу — 
коэффициент корреляции, характеризующий рассеяние данных 
относительно линии регрессии, определяемой коэффициентом 
ɞ! ! . 

По отношению к коэффициентам регрессии, 
представленным в таблице 5, проведенные вычисления 
показывают, что и для соответствующих генеральных 
совокупностей все эти коэффициенты больше нуля с 
доверительной вероятностью, превышающей 95 %. 
Наименьшее значение этой вероятности (для коэффициентов 
0,06 и 0,07, характеризующих эмотивную значимость для 
группы 1 условий для карьеры и образования) составляет не 
менее 95,6 %. Для коэффициента 0,09 (эмотивная значимость 
общественного признания для группы 1) эта вероятность равна 
уже 99,4 %, а для всех остальных коэффициентов регрессии в 
таблице 5 она больше 99,7 %. Это означает, что для обеих 
групп респондентов все выделенные аспекты жизненной 
ситуации с большой вероятностью в определенной мере 
являются источниками их удовлетворенности или 
неудовлетворенности жизнью и в этом смысле имеют для них 
определенную эмоционально-мотивационную значимость, 
являются предметами их потребностей. 

В то же время полученные данные показывают, что 
большинство аспектов жизненной ситуации имеет 
статистически одинаковую эмотивную значимость для обеих 
групп респондентов. Так, только для 4 из 21 стороны жизни 
достоверность зафиксированных различий в их мотивационной 
значимости превышает 95 % и еще для двух близка к этой 
величине (94 и 92 %). Для остальных 15 аспектов жизненной 
ситуации вероятность того, что эмпирически обнаруженные 
различия носят случайный характер, больше 15 %, в том числе 
для 11 из них — более 25 %. А это означает: в большинстве 
случаев нет достаточных оснований считать, что 
мотивационная значимость выделенных сторон жизни 
неодинакова для обеих обследованных категорий рабочих. 

В содержательном плане этот результат важен прежде 
всего как свидетельство совпадения большей части 
эмоционально-мотивационных компонентов жизненных 
ориентаций рабочих сравниваемых групп и в этом смысле — 
близости основных параметров эмотивных подсистем их 
жизненных диспозиций, в особенности в отношении 
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значимости для них супружества, личной жизни, жилищных 
условий и домашнего быта, возможности быть независимым в 
своих мыслях и поступках, участия в общественной жизни и 
общественной работе, степени значимости для них 
произведений искусства и литературы, личного покоя, 
общественного признания их заслуг. 

Вместе с тем этот результат имеет еще и важное 
методическое значение. Напомним, что сравниваемые выборки 
статистически эквивалентны по распределениям большинства 
обычно фиксируемых объективных социальных характеристик 
(социально-классовая принадлежность, пол, возраст, трудовой 
стаж, социальное происхождение, наличие родителей в период 
воспитания, детность родительской семьи, уровень 
урбанизированности детства и отрочества), кроме тех, в 
которых на уровне отдельных индивидов и рабочих 
коллективов выражаются изменения, происходящие в ходе 
НТР в производительных силах промышленности. В свете 
этого обстоятельства высокая степень близости мотивационной 
значимости для сравниваемых групп респондентов 
большинства аспектов их жизненной ситуации косвенно 
свидетельствует о надежности используемых показателей как 
инструмента сравнительного анализа. И поэтому особого 
внимания заслуживают те различия в показателях эмотивной 
значимости некоторых сторон жизни, достоверность которых 
статистически высока. 

Прежде всего обратим внимание на различие в показателях 
эмоционально-мотивационной значимости здоровья для обеих 
групп (коэффициент достоверности различий 91,8%; b1=0,17; 
b2=0,10), поскольку среди всех учтенных объективных 
параметров обследованных выборок для такого различия нет 
оснований. Более того, этот факт вступил в противоречие с 
одной из гипотез, которые были сформулированы при 
разработке программы исследования и подлежали 
эмпирической проверке. 

 «Состояние здоровья» входило в ту треть всего списка 
аспектов жизненных ситуаций, которая была включена в 
исследование в качестве своего рода контроля. На основании 
чрезвычайной близости «внепроизводственных» параметров 
сформированных выборок мы предположили, что значимость 
семи сторон жизни, наименее связанных с содержанием и 
характером трудовой деятельности респондентов,— во всяком 
случае, их эмотивная 

значимость — должна быть статистически одинаковой для 
обеих групп. Большинство из этих гипотез (пять) полностью 
подтвердилось (см. в таблице 5 строки 2, 5, 8, 10, 12 и в 
таблице 3 строки 2, 8, 11, 12, 16). Одна гипотеза — об 
отсутствии существенных различий между группами по 
значимости для них детей — частично подтвердилась на 
эмотивном уровне и не подтвердилась на когнитивном. А 
гипотеза о равнозначимости здоровья фактически не 
подтвердилась. 

Что касается различия в отношении к детям, то 
дополнительные данные показали, что оно связано с 
содержательными различиями в структурах жизнедеятельности 
респондентов и их осмыслением этих структур. А вот различие 
в когнитивной и эмотивной значимости здоровья — это, скорее 
всего, артефакт, т. е. результат, вызванный условиями самого 
исследования. 

Дело в том, что опрос в нашем исследовании, как и в 
большинстве подобных, проводился по месту работы 
респондентов. Им, в силу этого, не были охвачены те, кто был 
включен в выборку, но отсутствовал на работе в дни опроса из-
за болезни. Эти рабочие опрашивались по мере их выхода на 
работу после болезни. Уже одно это не могло не дать 
некоторого смещения оценок значимости здоровья, в сторону 
занижения. (Для больных людей, как показывают 
исследования, характерно доминирование ценности здоровья в 
структуре их диспозиций 38, когда мы здоровы, то о здоровье 
обычно беспокоимся меньше). Но это смещение было бы 
равновероятным для обеих групп, если бы не еще одно 
обстоятельство. 

Опрос респондентов, представленных в первой группе, 
проходил в первой декаде 20-дневной полевой работы 
исследователей, командированных для этого в другой город, а 
доопрос вышедших после болезни проводился и во второй 
декаде, так как резерв в объеме спроектированной выборки был 
невелик. Во второй же группе опрос проводился во второй 
декаде, а резерв объема в проекте выборки был вполне 
достаточен, чтобы не разыскивать ранее неопрошенных из-за 
болезни. И если в первой выборке численность опрошенных 
сразу после болезни составила примерно 10—15 человек (2,8— 
4,2 процента), то во второй выборке — только два — три 
человека (0,5—0,8 процента). А это, хотя и небольшое, но 
статистически значимое различие (с достоверностью 
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по !!-критерию не менее 95%), нарушившее идентичность 
условий исследования для сравниваемых респондентов по 
состоянию их здоровья, т. е. методическая ошибка. В 
результате величины соответствующих коэффициентов 
регрессии оказались смещенными в разной мере. Так, в группе 
1 значение такого коэффициента оказалось равным 0,172, а в 
группе 2—0,103 (достоверность различий больше 90 %). И 
поэтому из анализа зафиксированных различий показатели 
значимости здоровья далее исключены. 

Анализ же других различий между показателями, 
представленными в таблице 5, показывает, что при одинаковых 
изменениях в удовлетворенности рабочих обеих групп своей 
работой, условиями для учебы, служебной карьеры или 
творческих занятий на досуге — удовлетворенность жизнью 
рабочих группы 2 изменяется в значительно большей степени, 
чем удовлетворенность жизнью рабочих группы 1. Так, 
коэффициент относительного влияния удовлетворенности 
работой на удовлетворенность жизнью рабочих 2-й группы 
составляет 0,360, а 1-й группы — лишь 0,213. Влияние 
удовлетворенности условиями для учебы на удовлетворенность 
жизнью для группы 2 характеризуется показателем 0,177, а для 
группы 1 — только 0,066; показатели влияния 
удовлетворенности условиями для руководящей карьеры — 
соответственно 0,149 и 0,064, а условиями для творчества на 
досуге — 0,176 вместо 0,103. И напротив, при одинаковых 
изменениях в удовлетворенности уровнем материальной 
обеспеченности удовлетворенность жизнью рабочих второй 
группы изменяется значительно меньше, чем 
удовлетворенность жизнью рабочих первой группы (0,197 
против 0,317). 

Если учесть, по каким объективным параметрам 
отличаются сравниваемые группы, то из полученных данных 
можно сделать следующий вывод. При совместном повышении 
содержательности труда и улучшении его условий, росте 
образования и квалификации рабочих их удовлетворенность 
своей работой, а также условиями для учебы, служебного роста 
и творческих занятий на досуге становятся существенно более 
весомыми факторами их удовлетворенности жизнью. 

Далее, имеет смысл учитывать, что определенная степень 
удовлетворенности какой-либо стороной жизни есть 
выражение определенной степени удовлетворения 

соответствующей потребности. Удовлетворенность же жизнью 
в целом — функция удовлетворенности всех реальных 
потребностей человека. И в той мере, в какой удовлетворение 
разных потребностей (потребностей в разных аспектах жизни) 
оказывает различное влияние на удовлетворенность человека 
своей жизнью, в той мере — в соответствии с изложенными 
представлениями о строении диспозиций — у нас есть 
основание говорить о различной эмоционально-мотивационной 
значимости этих потребностей*. 

С учетом этого изложенные выше выводы 
свидетельствуют о том, что среди рабочих, непосредственно 
затронутых изменениями, происходящими в сфере 
промышленного производства с развертыванием НТР, 
возрастает эмоционально-мотивационная значимость 
потребности в труде, приносящем удовлетворение, 
потребностей в творчестве, в образовании и в социальном 
продвижении (в условиях для служебного роста). 

Приведенные в таблице 5 данные с определенной 
вероятностью (около 0,8) свидетельствуют также о возрастании 
эмотивной значимости для рабочих условий для 
разностороннего развития своих сил, задатков, способностей 
(b1 = 0,141; b2 = 0,183; доверительная вероятность различий Р = 
0,798) и моральной самооценки — оценки рабочим своего 
собственного поведения, поступков по отношению к 
окружающим его людям (b1 = 0,144; b2 = 0,201; Р = 0,796). 

Вместе с тем под влиянием изменений, которые вносит 
научно-техническая революция в жизнь и труд рабочих, их 
удовлетворенность уровнем своей материальной 
обеспеченности становится сравнительно менее весомым 
фактором их удовлетворенности своей жизнью: эмоционально-
мотивационная значимость для них их собственных 
потребностей в материальных благах понижается. Это не 
означает, однако, уменьшения размеров потребностей в 
материальных благах или снижения запросов рабочих второй 
группы по отношению к уровню своей материальной 
обеспеченности. Данные нашего исследования 

                                                
* Во избежание недоразумений подчеркнем — речь идет о 

количественных различиях именно субъектной значимости 
соответствующих потребностей, а не их размеров. Размеры потребностей, 
конечно же, количественно также различны, что отмечал К. Маркс39. Но 
изучение этих количественных различий требует других методов, в 
особенности исследования структуры распределения затрат жизненных сил 
и средств на удовлетворение потребностей. 
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свидетельствуют скорее о том, что размеры этих потребностей 
и запросов несколько возрастают, и для достижения 
одинаковой в обеих группах степеней удовлетворенности 
уровнем материальной обеспеченности рабочим группы 2 
требуется ее несколько более высокий уровень40. Однако на их 
удовлетворенности жизнью это сказывается слабее, чем в 
группе 1, и тем самым эмотивная значимость удовлетворения 
их потребностей в материальных благах — соответственно 
ниже. 

Более того, сравнение выделенных аспектов жизненной 
ситуации по их эмоционально-мотивационной значимости для 
одной и той же категории респондентов показывает, что среди 
рабочих группы 2, представляющих преобразованную 
начальной стадией НТР ячейку производительных сил 
промышленности, потребность в материальной обеспеченности 
утрачивает то первое место, которое она занимает в эмотивной 
структуре исследованной подсистемы жизненных диспозиций 
рабочих группы 1, представляющих наиболее 
распространенные по содержанию и характеру труда 
производительные силы в промышленности. 

Конечно, чтобы получить достаточно адекватную картину 
происходящих «вертикальных» перемещений в иерархии 
потребностей-мотивов, так же, как и при анализе ценностных 
представлений, нельзя ограничиваться анализом изменений в 
номинальных рангах их порядка. Конкретные численные 
значения коэффициентов регрессий, как и индексов ценностей, 
имеют вероятностный характер. Поэтому, чтобы не принять 
случайные различия в рангах за реальные, необходимо 
учитывать параметры распределений этих переменных. 
Эмпирически зафиксированная картина иерархии эмотивной 
значимости потребностей описывает их порядок в 
обследованных группах рабочих в тот промежуток времени, 
когда проводился опрос. В других аналогичных группах 
рабочих (или в тех же самых группах, но в другое время) 
картина могла оказаться несколько иной. И чтобы сделать 
выводы, не «привязанные» жестко только к данному месту и 
времени исследования, как раз и необходимо по параметрам 
распределений переменных (коэффициентов регрессий) 
оценить вероятность их определенной упорядоченности среди 
изучаемых категорий рабочих*. 

                                                
* Для определения этой вероятности целесообразно использовать 

формулу (14) при несколько ином содержании обозначений: n1 — число 
респондентов в данной выборке, ответивших на вопросы о степени их 
удовлетворенности и жизнью в целом, и тем аспектом жизненной ситуации, 

Применив описанную в предыдущем разделе процедуру 
вероятностного ранжирования к показателям эмотивной 
значимости выделенных объектов потребностей первой группы 
респондентов, получаем — с вероятностью не ниже 2/3 — 
следующую упорядоченность этих показателей: 

E1>E2>(E3≃E4≃E5)>(E6≃E7)>(E8≃E9)>  
>  (E10≃⋯≃E16)>(E17≃E18)>(E19≃E20).  
Для второй группы на том же уровне доверительной 

вероятности получаем другую упорядоченность тех же 
показателей: 

E4>E2>E5>(E1≃E10)>(E6≃E11≃E17≃E19)>  
>  (E3≃E8≃E9≃E12≃E13)>(E14≃E20)>  
> (E7≃E15≃E16≃E18), 

где индексы соответствуют порядковым номерам показателей в 
таблице 5. 

Несколько иные упорядоченности тех же показателей в 
обеих группах получаются при требовании 95-процентной 
достоверности различий. 

В первой группе: 
(E1≃E2)>(E3≃E4≃E5)>(E6≃⋯≃E16)>(E17≃⋯≃E20);  
во второй группе: 
E4>(E2≃E5)>(E1≃E3≃E6≃E8≃⋯≃E14≃E17≃  
≃E19≃E20)>(E7≃E15≃E16≃E18),  

где индексы при показателях также соответствуют их 
порядковым номерам в таблице 5. 

Подобный анализ вероятностей возможных соотношений 
между показателями эмотивной значимости выделенных 
аспектов жизненной ситуации выявляет в 

                                                                                                           
который обозначается индексом 1; n2— то же в той же выборке, но только 
по отношению к другому аспекту жизненной ситуации (с индексом 2), 
который сравнивается по значимости с первым; b1 и b2 — коэффициенты 
регрессии Е1 и Е2, r1 и r2 — коэффициенты корреляций, определенные 
соответственно на множествах ответов n1 и n2. 
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структурах соответствующих потребностей сравниваемых 
категорий респондентов статистически надежно различимые 
уровни субъектной иерархии. Эти уровни можно представить 
наглядно, если построить «спектрограммы» эмоционально-
мотивационных структур потребностей и базирующихся на них 
диспозиций (см. рис. 7). Высший уровень в иерархии 
исследованных потребностей первой категории рабочих с 
наибольшей вероятностью занимают два аспекта их жизненной 
ситуации — материальная обеспеченность и личная жизнь (на 
рис. 7 — отмеченный фигурной скобкой уровень I на левой 
«спектрограмме»). Иерархическая структура («пирамида») 
эмоционально- мотивационной подсистемы их жизненных 
диспозиций оказывается, таким образом, бидоминантной 
(«двухвершинной»), В отличие от этого иерархическая 
структура мотивационной сферы второй категории рабочих с 
наибольшей вероятностью является монодоминантной 
(«одновершинной»), Доминирующее положение в этой 
структуре— высший уровень иерархии по эмотивной 
значимости — занимает потребность в труде (на рис. 7 — 
уровень I на правой «спектрограмме»). Материальная 
обеспеченность утрачивает здесь свое положение одной из 
доминант в структуре потребностей и опускается на самый 
«массовый» уровень иерархии мотивов (переходы между 
иерархическими уровнями — последние выделены фигурными 
скобками — показаны на рис. 7 штрих-пунктирными 
стрелками). 

Различия в иерархическом строении мотиваций связаны, 
как правило, со статистически существенными различиями в 
абсолютной величине эмоционально-моти- вационной 
значимости соответствующих аспектов жизненной ситуации. 

Вместе с тем выделение статистически значимых 
иерархических уровней мотивации позволяет выявлять 
различия в относительной эмотивной значимости и тех сторон 
жизни, абсолютные величины этой значимости которых 
статистически не отличаются существенным образом друг от 
друга. В этом плане особенно показательно в нашем случае 
изменение относительной значимости супружества, личной 
жизни. Хотя эмоционально-мотива- ционная значимость этого 
аспекта жизненной ситуации остается у второй категории 
рабочих не меньшей по абсолютной величине, чем у первой 
категории рабочих (0,279 вместо 0,275) и формально тоже 
второй по рангу 

 
Рис. 7. Спектрограммы эмотивной значимости 20 сторон жизни для 

рабочих 1 и 2 групп. По оси ординат — значения соответствующих 
коэффициентов регрессии. 
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величиной, но она перемещается с высшего, I уровня иерархии 
эмотивной структуры жизненных диспозиций на II уровень, 
теряя тем самым «статус» субдоминанты (см. рис. 7). 
Понижается также эмотивная значимость еще одного аспекта 
семейной жизни — поведения детей, развития их личностных 
качеств. При сравнительно невысокой вероятности снижения 
абсолютной величины значимости данной стороны жизни (Р = 
0,767), ее относительная эмотивная значимость среди второй 
категории рабочих оказывается принадлежащей уже не ко 
второму, а к третьему уровню данной иерархии (с 
вероятностью Р≥0,95). 

Кроме того, «спектрограммы» наглядно показывают 
различие в относительной эмотивной значимости еще трех 
аспектов жизненной ситуации: уровня благоустройства города, 
состояния природной среды и личного покоя (в тексте 
вопросника: «возможности вести спокойную, тихую жизнь»). 
Среди второй категории рабочих эти стороны жизни 
оказываются уже не на третьем, а на четвертом, самом низком 
уровне в иерархии потребностей. В результате этого, если для 
рабочих группы 1 эмотивная значимость возможности вести 
«спокойную, тихую жизнь» выше, чем значимость 
возможности учиться, повышать свое образование или 
заниматься творчеством на досуге, то для рабочих группы 2 
справедливо противоположное: образование и творчество для 
них имеют более высокую значимость, чем личный покой. 

Продемонстрированные способы измерения и анализа 
параметров эмотивной структуры диспозиционной системы 
сравнительно мало трудоемки и доступны при массовых 
обследованиях социальной личностной направленности, в 
особенности на уровне общих жизненных и некоторых частных 
(например, трудовых) диспозиций. Вместе с тем необходимо 
иметь в виду, что эти способы и соответствующие 
методические средства дают лишь самое общее и достаточно 
упрощенное представление о строении эмоционально-
мотивационной структуры жизненных диспозиций 
обследуемых категорий трудящихся. 

Для получения более полной и точной картины 
необходимо, как и при анализе когнитивных структур, 
построить матрицу вероятностей преобладания эмотивной 
значимости одних исследуемых потребностей над другими. 
Располагая соответствующей вычислительной техникой, это 
нетрудно сделать с помощью формулы (14), 

используя ее так, как это описано в примере с расчетом 
вероятностей неравенств между коэффициентами регрессий. 
Такая матрица (см. таблицу П2 в разделе 1.3 части III) в 
каждом конкретном случае прогнозирования 
 

 

Рис. 8. Вероятности 
преобладания эмоцио-
нально-мотивационной 
значимости каждой из 20 
сторон жизни по 
сравнению с каждой 
другой. (Все значения 
вероятностей приведены 
для группы 1 и выражены в 
процентах; не указаны 
вероятности, 
превышающие 95%.) 

возможного распределения обследованной категорией 
респондентов своих жизненных сил между определенными 
сторонами их жизнедеятельности позволит оценить 
вероятности преобладания тех или иных актуальных 
диспозиций. 

Наглядно такую матрицу можно представить в виде 
соответствующей вероятностной сетки (см. рис. 8), 
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аналогичной описанной в предыдущем разделе. Как и там, 
здесь каждый «узел»-число сетки представляет 
соответствующий элемент матрицы. Только здесь это число 
показывает, с какой вероятностью эмотивная значимость той 
стороны жизни, к порядковому номеру которой идет от числа 
верхняя левая линия, будет в опрошенной группе преобладать 
над эмотивной значимостью другой стороны-жизни, к номеру 
которой идет от числа нижняя левая линия. И чтобы узнать 
вероятность преобладания эмотивной значимости какой-либо 
одной из выделенных сторон жизни над другой (стоящей ниже 
по списку), нужно найти число на пересечении линий, идущих 
от порядковых номеров соответствующих сторон жизни. 
Например, нужно узнать, с какой вероятностью активное 
участие в общественной жизни, общественной работе будет 
иметь в группе 1 большую эмоционально- мотивационную 
значимость, чем личный покой («спокойная, тихая жизнь»). 
Прослеживаем по вероятностной сетке линию, идущую вниз от 
порядкового номера 9 до ее пересечения с линией, идущей 
вверх от порядкового номера 16 (см. рис. 8). На пересечении 
этих линий стоит число, показывающее, что в 72 случаях из ста 
возможных (т. е. «конкурирующих») случаев активная позиция 
будет эмотивно значимее, чем пассивная, соответственно лишь 
в 28 случаях из ста личный покой будет иметь не меньшую 
эмоциональную значимость, чем участие в общественной 
работе. 

Таким образом, и упомянутая матрица вероятностей, и 
соответствующая ей вероятностная сетка в данном случае 
отображают соотносительную эмоционально-мо- тивационную 
значимость выделенных 20 объектов жизненных диспозиций в 
таком же многомерном (в данном случае—190-мерном) 
пространстве, соотношений пар ценностей-объектов, о котором 
шла речь в предыдущем разделе. Разумеется, в данном случае 
компоненты многомерного вектора, отображающего структуру 
соответствующих чувств, будут иметь иной масштаб — 
отличающийся от масштаба измерений компонентов вектора, 
отображающего структуру ценностных представлений той же 
группы респондентов. 

Способы сопоставления этих и других параметров 
когнитивной и эмотивной структур жизненных диспозиций, 
анализа взаимосоответствия этих структур и образующих их 
ценностных представлений и чувств (потребностей), 

определения степени их рассогласованности и зависимости мы 
рассмотрим в следующем, заключительном разделе данной 
части книги. 

 4. СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУР ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ И ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

а) Оценка вероятностей их проявления в поведении и 
степени общей рассогласованности 

Рассмотренные выше методы позволяют оценивать 
параметры вероятностных структур каждой из двух 
психологически особых подсистем направленности личности 
как системы фиксированных диспозиций в обследуемой 
группе. Знание структурных параметров первой из этих 
подсистем, когнитивной, позволяет предвидеть вероятные 
предпочтения в процессах формирования ценностных 
представлений, оценочных суждений, мнений людей. Данные о 
параметрах структуры второй подсистемы — эмотивной, 
позволяют оценить вероятности преобладания определенных 
чувств, не обязательно осознаваемых мотивов, эмоционально-
мотивационной значимости соответствующих потребностей. 

Для социальной же практики наибольший интерес 
представляет прогнозирование вероятностей преобладания 
определенных актуальных диспозиций, непосредственно 
проявляющихся в деятельности людей, их социальном 
поведении. Задача социологов, осуществляющих научно-
информационное обеспечение идеологической работы 
партийных комитетов, заключается и в том, чтобы на основе 
проведенных измерений параметров социальной личностной 
направленности в той или иной группе дать прогноз 
вероятностей поведенческих предпочтений в этой группе по 
отношению к тем или иным сторонам или видам социальной 
жизнедеятельности. 

Ясно, что распределение этих вероятностей — при 
существующих возможностях действий — будет определяться 
статистическими параметрами структур тех двух подсистем 
направленности личности, о которых речь шла выше. Это 
связано с тем, что оценочная обработка информации о любых 
ситуациях осуществляется именно данными подсистемами. 
Совместное действие вероятностных 
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структур, их взаимодействие как раз и определяют вероятности 
формирования соответствующих актуальных диспозиций, а тем 
самым — распределение направленностей действий в 
статистически больших множествах актов социального 
поведения. 

Однако количественные зависимости параметров 
распределений актуальных диспозиций от параметров 
когнитивной и эмотивной структур соответствующих 
фиксированных диспозиций исследованы мало. Еще не 
разработаны математические модели, позволившие бы по 
данным измерений параметров когнитивной и эмотивной 
структур в какой-либо группе вычислять для нее же параметры 
распределения вероятностей поведенческих актов той или иной 
направленности по отношению к выделенным социальным 
объектам. 

Вместе с тем, опираясь на упоминавшиеся в части I 
выводы ленинградских социологов о диспозиционно-по- 
веденческих соответствиях (на уровне ценностных ориентации, 
общей жизненной позиции), ориентировочную оценку 
вероятностей поведенческих предпочтений на этом уровне их 
обобщенности можно, все-таки, получить. Во всяком случае 
можно оценить границы интервала, в котором скорее всего 
будет лежать искомая вероятность. 

Такая возможность обусловлена тем, что описанный выше 
инструментарий измерений предоставляет в распоряжение 
социолога данные не только о когнитивной структуре 
ценностных ориентаций. Воспользовавшись предлагаемыми 
здесь методиками, мнения респондентов о ценности для них 
каких-либо сторон их жизни можно соотнести с вероятностями 
эмоциональных предпочтений этих же сторон жизни. 
Параметры эмотивной структуры ценностных жизненных 
ориентаций выступают при этом как бы контрольными 
данными, полученными независимым способом и 
позволяющими, в силу этого, оценить прогностическую 
надежность данных о когнитивной структуре тех же 
ориентаций. 

Для проведения такой оценки целесообразно прежде всего 
свести в одну таблицу данные о вероятностях относительного 
преобладания эмотивной и когнитивной значимостей 
выделенных в исследовании аспектов жизненной ситуации (для 
охваченной этим исследованием группы или категории 
населения). Предварительно необходимо, однако, принять 
решение о порядке размещения 

в таблице выделенных аспектов жизненной ситуации. Это 
связано с тем, что вероятностные иерархические порядки в 
когнитивной и эмотивной структурах как правило, не 
совпадают. Выбор любого из порядков в качестве реперного 
(того, от которого ведется отсчет), разумеется, условен. Однако 
базисной, относительно первичной выступает, очевидно, 
структура эмотивная, выражающая соотношения 
эмоционально-мотивационной значимости соответствующих 
потребностей через значимости их объектов. Есть 
экспериментальные данные (на некоторых из них мы 
остановимся позже), позволяющие предполагать, что 
эмотивная структура изменяется сравнительно медленнее. 
Когнитивная же структура, выражающая соотношение 
мысленных оценок важности (ценности) соответствующих 
объектов, форм деятельности, сравнительно более подвержена 
влиянию переменных внешних условий и выступает по 
отношению к эмотивной как относительно вторичная, 
определяемая первичной (хотя, конечно, не только ею). 

Поэтому «отсчетным» (реперным) порядком размещения 
аспектов жизненной ситуации в сводной таблице вероятностей 
относительного преобладания их значимости предпочтительнее 
считать порядок, отражающий параметры эмотивной 
структуры. Некоторые коррективы в этот порядок стоит 
внести, как показывает опыт работы с подобными 
таблицами,— лишь по отношению к тем аспектам жизненной 
ситуации, чья эмотивная значимость различается с 
недостаточной доверительной вероятностью (близкой к 0,5), а 
когнитивная., имеет противоположный характер—с более 
высокой доверительной вероятностью. В нашем случае 
уточнения касаются взаимного положения пары позиций 
«жилищные условия» — «благоустройство города» и 
относительного расположения еще четырех аспектов 
жизненной ситуации («отдых, развлечения», «личные качества 
друзей», «искусство, литература», «развитие способностей»). 

С учетом сказанного и строится сводная матрица 
вероятностей, характеризующих эмотивные и когнитивные 
структуры жизненных диспозиций обследованного 
контингента. Рассмотрим приемы работы с такой матрицей на 
примере данных, характеризующих первую группу 
опрошенных нами рабочих (таблицы П1 и П2 приложения, 
раздел 1.3.). Для удобства сопоставления «одноименных» 
параметров когнитивной и эмотивной структур 
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Т а б л и ц а  6  
Вероятности (в процентах) относительного преобладания когнитивной и эмотивной значимостей каждого из 20 аспектов жизненной ситуации 

и разности этих вероятностей (все данные приведены для группы I с точностью до 1%) 

Аспекты 
жизненной ситуации 

 
№ 
п/п 

 
В каждой клетке выше диагонали вероятности того, что аспект в строке когнитивно (верхнее число) и эмотивно (нижнее 

число) значимее, чем аспект в колонке; ниже диагонали — разности этих вероятностей 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Материальная обеспеченность 1 Х 6* 
76 

28 
91 

100 
96 

100 
95 

66 
100 

100 
99 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

94 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

Супружество, личная жизнь 2 -70 Х 80 
76 

100 
83 

100 
83 

97 
97 

100 
95 

100 
98 

100 
97 

100 
97 

100 
99 

100 
98 

100 
99 

100 
99 

100 
99 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 
100 

Развитие и поведение детей 3 -63 4 Х 100 
56 

100 
58 

83 
77 

100 
75 

100 
83 

100 
83 

100 
85 

100 
90 

100 
88 

100 
88 

100 
89 

100 
92 

100 
93 

100 
96 

100 
97 

100 
99 

100 
99 

Работа (по специальности) 4 4 17 44 Х 83 
52 

0 
79 

98 
77 

100 
85 

100 
84 

100 
87 

100 
92 

100 
89 

100 
90 

100 
91 

0 
94 

100 
95 

100 
98 

100 
98 

100 
99 

100 
99 

Отношение окружающих 5 5 17 42 31 Х 0 
70 

84 
68 

100 
78 

100 
78 

99 
82 

97 
87 

100 
84 

100 
85 

100 
86 

0 
90 

100 
91 

100 
95 

100 
97 

100 
98 

100 
99 

Жилищные условия, домашний быт 6 -34 0 6 -79 -70 Х 100 
49 

100 
65 

100 
65 

100 
72 

100 
82 

100 
77 

100 
77 

100 
78 

86 
85 

100 
89 

100 
95 

100 
96 

100 
99 

100 
99 

Благоустройство города 7 1 5 25 21 16 51 Х 100 
63 

100 
65 

90 
71 

82 
79 

100 
75 

100 
75 

100 
75 

0 
83 

100 
85 

100 
93 

100 
95 

100 
98 

100 
98 

Личная независимость 8 0 2 17 15 22 35 37 Х 58 
52 

0 
61 

0 
67 

0 
66 

6 
64 

98 
65 

0 
73 

87 
76 

100 
87 

100 
90 

43 
96 

100 
97 

Общественная работа 9 0 3 17 16 22 35 35 6 Х 0 
58 

0 
64 

0 
63 

5 
61 

95 
62 

0 
69 

80 
72 

100 
84 

100 
88 

36 
94 

100 
95 

Отношение к окружающим 10 0 3 15 13 17 28 19 -61 -58 Х 38 
53 

94 
54 

100 
52 

100 
52 

0 
59 

100 
61 

100 
74 

100 
79 

100 
89 

100 
90 

Отдых, развлечения 11 0 1 10 8 10 18 3 -67 -64 -15 Х 97 
52 

100 
48 

100 
48 

0 
58 

100 
61 

100 
76 

100 
81 

100 
92 

100 
93 

Личные качества друзей 12 0 2 12 11 16 23 25 -66 -63 40 45 Х 100 
47 

100 
47 

0 
54 

100 
56 

100 
70 

100 
76 

100 
86 

100 
87 

Искусство, литература 13 0 1 12 10 15 23 25 -58 -56 48 52 53 Х 100 
50 

0 
58 

100 
61 

100 
76 

100 
81 

87 
90 

100 
91 

Развитие способностей 14 0 1 11 9 14 22 25 33 33 48 52 53 50 Х 0 
58 

19 
61 

100 
76 

100 
81 

3 
91 

100 
92 

Состояние природной среды 15 -6 1 8 -94 -90 1 -83 -73 -69 -59 -58 -54 -58 -58 Х 100 
53 

100 
70 

100 
76 

100 
88 

100 
90 

Личный покой 16 0 0 7 5 9 11 15 11 8 39 39 44 39 -42 47 Х 100 
69 

100 
76 

13 
88 

100 
90 

Творчество на досуге 17 0 0 4 2 5 5 7 13 16 26 24 30 24 24 30 31 Х 2 
58 

0 
75 

100 
77 

Общественное признание 18 0 0 3 2 3 4 5 10 12 21 19 24 19 19 24 24 -56 Х 0 
68 

100 
70 

Образование, учеба 19 0 0 1 1 2 1 2 -53 -58 11 8 14 -3 -88 12 -75 -75 -68 Х 100 
52 

Выдвижение в руководители 20 0 0 1 1 1 1 2 3 5 10 7 13 9 8 10 10 23 30 48 Х 

* Выше диагонали число меньше 50 характеризуют вероятность того, что аспект в строке не менее значим, чем аспект в колонке. 



направленности личности, соответствующие числа размещены 
в таблице 6 (выше диагонали) парами: верхнее число — 
параметр когнитивной структуры, нижнее — эмотивной. При 
этом, как и в таблицах П1 и П2, числа в каждой клетке 
относятся к соотношению значимостей аспектов жизненной 
ситуации, названных в заголовках той строки и той колонки, на 
пересечении которых находится данная клетка. 

Таким образом, в клетках таблицы 6, находящихся выше ее 
диагонали, указаны вероятности того, что сторона жизни, 
названная в соответствующей строке, когнитивно (верхнее 
число) и эмотивно (нижнее число) более значима, чем -сторона 
жизни, названная в соответствующей колонке. И лишь в тех 
немногих случаях, когда численное значение указанной 
вероятности меньше 50 %, она является оценкой того, что 
сторона жизни, названная в строке не менее (т. е. так же или 
более) значима, чем названная в колонке. 

Ниже диагонали в этой же таблице для облегчения анализа 
приведены разности вероятностей преобладания когнитивной и 
эмотивной значимостей соответствующей пары аспектов 
жизненной ситуации. В тех случаях, когда вероятность 
преобладания определенного аспекта жизненной ситуации по 
его когнитивной значимости выше, чем по эмотивной, эта 
разность положительна. В противоположном случае — 
отрицательна. Пример тому — число (—70) во второй строке 
первой колонки, выражающее разность вероятностей различий 
между значимостями материальной обеспеченности и 
супружества в структуре мнений опрошенных рабочих и в 
структуре их чувств. Численное значение данной разности 
получено путем вычитания нижнего числа клетки первой 
строки второй колонки из верхнего числа той же клетки. 
Аналогичным образом вычисляются числа и во всех остальных 
клетках ниже диагонали: в каждой из них указана разность 
чисел из клетки, симметричной относительно диагонали. 

Малые величины в клетках ниже диагонали 
свидетельствуют о близости когнитивной и эмотивной 
значимостей соответствующих аспектов жизненной ситуации. 
Например, число 4 в четвертой строке первой колонки 
показывает, что вероятность преобладания значимости 
материальной обеспеченности над значимостью работы в 
структуре ценностных суждений опрошенных рабочих 

отличается от соответствующей вероятности в структуре их же 
эмоциональной мотивации всего на 4 %. Числа в симметричной 
клетке (относительно диагонали: в четвертой колонке первой 
строки), показывают, что данные вероятности отличаются как 
96 от 100. (Точнее, почти 100, т. к. число 100 в данной таблице 
везде обозначает вероятность, превышающую 99,5 % и может 
быть как угодно близкой, но никогда не равной 100. Некоторая, 
пусть сколь угодно малая, вероятность обратного соотношения 
всегда остается). 

Даже беглый взгляд на данные, представленные в таблице 
6, обнаруживает, что для значительной части пар аспектов 
жизненной ситуации вероятности зафиксированных неравенств 
их значимостей в обеих подсистемах жизненных диспозиций 
— и когнитивной, и эмотивной— практически совпадают. В 31 
случае (из 190 зафиксированных) различия между такими 
вероятностями меньше 1 %, в том числе в 18 случаях — 
меньше 0,5 % (в таблице, в силу округления с точностью до 1% 
эти случаи обозначены нулями). Еще в 42 случаях различие 
между сопоставляемыми вероятностями не превышают 10 % (в 
т. ч. в 24 случаях не более 5 %). И еще в 36 случаях 
наблюдается, хотя и не столь близкое, но удовлетворительное 
соответствие сопоставляемых вероятностей: различия до 20 %. 

В то же время случаев полной или почти полной 
противоположности в соотношениях когнитивной и эмотивной 
значимости учитываемых сторон жизни (т. е. различия 
вероятностей не менее 95 %) в данной группе респондентов не 
зафиксировано. Но такие случаи в практике встречаются: 
например, противоположность в преобладании когнитивной и 
эмотивной значимости материальной обеспеченности и работы 
для второй группы рабочих (см. таблицы П1 и П2 ниже 
диагонали). В первой же группе рабочих высокая степень 
противоположности (разность вероятностей не менее 90 %) 
обнаружена только в двух соотношениях (см. в таблице 6 
строку 15 в колонках 4 и 5). И еще в двух соотношениях 
зафиксирован очень высокий уровень противоречивости: 
разность вероятностей более 80 %, т. е. отличается от полной 
противоположности менее, чем на 20 пунктов (см. в таблице 6 
строку 15 в колонке 7 и строку 19 в колонке 14). Во всех же 
остальных 77 парных соотношениях сравниваемых по 
значимости аспектов жизненной 
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ситуации степень рассогласованности довольно велика,, хотя и 
колеблется в широком диапазоне: в 46 соотношениях разность 
сопоставляемых вероятностей хотя и менее 50, но превышает 
20 %; а еще в 31 случае она превышает 50 % — вплоть до 80. 

Таким образом, более половины (109 из 190) элементарных 
(бинарных) звеньев вероятностных структур когнитивной и 
эмотивной подсистем жизненных диспозиций обследованной 
группы рабочих находятся в отличном (разность не более 5 %), 
хорошем (разность до 10 %) или удовлетворительном (разность 
до 20 .%) соответствии. Сравнительно небольшие различия в 
вероятностях преобладания когнитивной и эмотивной 
значимостей определенных сторон жизни,— при том, что эти 
параметры измерены независимыми методами,— повышают 
надежность зафиксированных соотношений для прогноза 
поведенческих предпочтений соответствующих сторон жизни в 
обследованной группе. Численные значения диапазона 
вероятностей таких предпочтений дает матрица, 
представленная в таблице 6 (выше диагонали). 

Данные о соотношении эмоционально-мотивационной 
значимости уровня материальной обеспеченности, с одной 
стороны, и каждого из шестнадцати прочих аспектов 
жизненной ситуации, с другой стороны, подтверждают очень 
высокую (близкую к 100 %) вероятность относительного 
ценностного предпочтения материальной обеспеченности. 
Диапазон вероятностей такого предпочтения для большинства 
(двенадцати) выделенных аспектов жизни составляет от 99,6 до 
более, чем 99,9 % (см. в таблице 6 строку 1 в колонках 8—14, 
16—20). Еще в четырех случаях аналогичные вероятности 
лежат тоже в довольно узких диапазонах значений: 94—100, 
95—100, 96—100 и 99—100 % (см. в строке 1 колонки 15, 5, 4 и 
7). Из этого следует, например, что вероятность предпочтений 
интересов личной материальной обеспеченности интересам 
благоустройства города скорее всего составляет не менее 99 %. 
То есть, в тех случаях, когда забота о благоустройстве города 
может вступать в противоречие с заботой о личной 
материальной обеспеченности, а выбор зависит только от 
индивидуального решения, в данной группе опрошенных лиц 
лишь в одном случае из ста можно ожидать преобладания 
предпочтений интересов благоустройства города. 

Менее определенная оценка вероятности предпочтений 

получается для тех ситуаций, когда опрошенным рабочим 
приходится выбирать между, скажем, улучшением своей 
материальной обеспеченности или своих жилищных условий. 
Ценностным суждениям респондентов в среднем только в двух 
случаях из трех можно ожидать преобладания выбора в пользу 
повышения уровня материальной обеспеченности (см. колонку 
6 строки 1). И в каждом третьем случае внимание к жилищным 
условиям было бы не меньшим, чем к материальной 
обеспеченности. Однако анализ эмотивных компонентов тех 
же жизненных диспозиций дает гораздо более высокую оценку 
вероятности различий в соответствующей значимости 
материальной обеспеченности и жилищных условий. Поэтому 
можно ожидать, что в реальном поведении преобладание 
ориентации на материальную обеспеченность будет 
встречаться гораздо чаще и что искомая вероятность, скорее 
всего, будет лежать в интервале от 66 до 100 % (см. в строке 1 
колонку 6). 

Еще больше рассогласованность в соотношении 
когнитивной и эмотивной значимости материальной 
обеспеченности, с одной стороны, и двух основных аспектов 
семейной жизни: супружества, личной жизни и детей, их 
поведения, развития. В оценочных суждениях первой группы 
опрошенных рабочих чаще преобладают супружество, личная 
жизнь (по сравнению с материальной обеспеченностью — не 
реже, чем 15 к 1; вероятность предпочтения около 94 %), а 
также развитие и поведение детей (вероятность предпочтения 
примерно 72 %). Вероятность же того, что в мнениях данной 
категории рабочих материальная обеспеченность будет 
оцениваться не ниже, чем поведение и развитие детей, 
составляет около 28 %, а — чем супружество, личная жизнь — 
лишь около 6 %. 

Вместе с тем анализ не всегда осознаваемой, эмоцио- 
нально-мотивационной значимости тех же аспектов жизни 
показывает, что доминирующим среди них по данному 
параметру является уровень материальной обеспеченности. 
Вероятность преобладания его эмотивной значимости над 
значимостью супружества, личной жизни превышает 75 %, а 
над эмоциональной значимостью развития, поведения детей — 
90 % (см. строку 1 колонок 2 и 3). 

При такой противоречивости соответствующих мыслей и 
чувств — ценностных представлений и эмоциональной 
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мотивации — прогноз вероятности их проявлений в поведении 
оказывается весьма неопределенным. Оценка вероятности 
преобладания в поведении данной категории респондентов 
интереса к супружеству, личной жизни (по сравнению с 
материальной обеспеченностью) колеблется в интервале от 24 
до 94 %, а интереса к развитию и поведению детей — в 
интервале от 9 до 72 %. Причем вычисление каких-либо 
средних значений этих чисел без конкретного содержательного 
обоснования вычислительной процедуры создавало бы в 
данном случае лишь видимость решения проблемы 
неопределенности прогноза поведенческих предпочтений. При 
обнаружении противоречий между ценностными 
представлениями респондентов и их же соответствующими 
чувствами,— а эти противоречия обнаруживаются не так уж и 
редко,— необходим специальный анализ их возможных 
причин. 

Примеры такого анализа будут представлены несколько 
ниже. Здесь же заметим, что противоречивые парные 
соотношения когнитивной и эмотивной значимости в нашем 
случае не зафиксированы в диспозициях лишь к одному 
аспекту жизненной ситуации — возможности стать 
руководящим работником. В соотношении данного аспекта с 
шестнадцатью другими аспектами жизни различия в 
вероятностях преобладания их когнитивной и эмотивной 
значимости меньше 15 %, в том числе для четырнадцати 
аспектов — эти различия не больше 10 % (см. в колонке 20 
таблицы 6 строки 1 —11, 13, 14, 16, а затем также 15 и 12). Так, 
вероятность проявлений в поведении предпочтения, например, 
возможностей вести спокойную, тихую жизнь возможностям 
стать руководящим работником для данной группы рабочих 
лежит в пределах от 90 до 100 % (см. строку 16 колонки 20). И 
лишь в соотношении с одной стороной жизни — 
возможностью учиться, повышать свое образование — 
возможность стать руководителем примерно в половине 
случаев имеет для опрошенных рабочих не менее высокую 
эмоциональную значимость, а вероятность предпочтения 
возможности учебы, повышения образования лежит в весьма 
широком интервале — от 52 до 100 %. 

Что же касается когнитивной и эмотивной значимос- тей 
для опрошенной категории рабочих других 19 выделенных 
сторон жизни, то здесь зафиксировано немало противоречивых 
соотношений. Такие результаты — не 

редкость. Они вполне могут встретиться в социологическом 
обследовании, выполненном по заданию того или иного 
партийного комитета. В подобном случае для ориентирования 
практики идейно-воспитательной работы важно правильно 
определить те аспекты жизненной ситуации, в субъективных 
отношениях к которым имеется наибольшая 
рассогласованность мысленных ценностных представлений 
респондентов и их чувств. Кроме того, чтобы хотя бы 
приближенно, качественно оценить вероятность поведенческих 
проявлений рассогласованных диспозиций, важно попытаться 
выявить те причины, которыми могут быть обусловлены 
зафиксированные противоречия. 

Прежде всего рассмотрим, как оценить степень 
рассогласованности когнитивных и эмотивных компонентов 
конкретных жизненных диспозиций и выделить из последних 
наиболее рассогласованные. 

Один из простейших способов решения такой задачи — 
сопоставление средних различий между вероятностями 
преобладания когнитивной и эмотивной значимости каждого 
аспекта жизни в соотношениях с каждым из других 
выделенных ее аспектов. Для этого прежде всего необходимо 
по данным, представленным в таблице 6 ниже диагонали, 
подсчитать алгебраические суммы разностей указанных 
вероятностей, учитывая, что для аспекта, названного в строке, 
отрицательная величина разности означает вероятностное 
преобладание когнитивного над эмотивным, а для аспекта 
названного в колонке — эмотивного над когнитивным, 
Поэтому при вычислении общей суммы разностей из 
алгебраической суммы чисел, приведенных в соответствующей 
колонке, нужно вычесть алгебраическую же сумму чисел, 
приведенных в одноименной строке (одноименные строки и 
колонки ниже диагонали в таблице 6 выделены линиями). 
Вычисление алгебраической суммы разностей позволяет 
оценить суммарные направленные смещения относительной 
когнитивной значимости каждого аспекта жизненной ситуации 
по сравнению с его относительной эмотивной значимостью в 
соотношениях со всеми остальными выделенными аспектами. 

Разделив полученные суммы разностей вероятностей на 
число парных соотношений данного аспекта со всеми другими, 
получаем для каждого аспекта жизненной ситуации среднее 
смещение вероятности его преобладания 
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в парных соотношениях когнитивной структуры по сравнению 
с эмотивной (см. в таблице 7 колонку 20). Теперь легко 
выделить тот аспект жизни, для которого абсолютная величина 
среднего смещения вероятностей преобладания ∆!!!  
оказалась наибольшей. В нашем случае — это состояние 
природной среды, поскольку max   ∆!!! = ∆!"!!" = 42,9% 
строка и колонка 15 в таблице 6; строка 15 колонки 20 в 
таблице 7). Положительный знак этого показателя указывает, 
что в ценностных представлениях опрошенной категории 
рабочих значимость природной среды больше 
переоценивается, чем недооценивается. Численное значение 
этого показателя превышающее 20 % — близкое к 50 % — 
свидетельствует о высокой степени такой переоценки. 

Значительна рассогласованность соотносительного 
положения природной среды и многих других аспектов жизни 
в когнитивной и эмотивной вероятностных иерархических 
структурах социальной личностной направленности в 
описываемой группе рабочих. Десять аспектов жизни 
занимают в эмотивной структуре более высокое положение, 
чем природная среда, а в когнитивной — напротив, более 
низкое. Из-за этого диапазон вероятностей преобладания 
значимости природной среды в парных соотношениях с 
десятью аспектами жизненной ситуации превышает 50 % (см. 
строку 15 ниже диагонали в таблице 6), включая интервалы от 
нуля до 90 и даже 94 % (строки 4 и 5 колонки 15 таблицы 6). 
Поэтому прогноз возможных поведенческих предпочтений 
природной среды в подобных соотношениях весьма 
неопределен: от 46 до 100 % при столкновении интересов 
заботы о состоянии природной среды и дружеских связей и от 
6 до 100 % при столкновении тех же интересов заботы об 
окружающей природной среде с интересами работы. 

Исключение из рассмотрения того объекта жизненных 
ориентаций (в данном случае — природной среды), который 
более других ответственен за рассогласованность их 
когнитивной и эмотивной структур, естественно, ставит вопрос 
о том, какая еще диспозиция увеличивает эту 
рассогласованность больше других. По данным, приведенным 
в колонке 20 таблицы 7, можно заключить, что более всего — 
после природной среды — смещена оценка респондентами 
значимости развития своих способностей (строка 14), где 
среднее смещение ∆!"!!" = —25,7 %. 

Т а б л и ц а  7  
Среднее смещение вероятности преобладания аспекта 

жизненной ситуации в парных соотношениях 
когнитивной структуры по сравнению с эмотивной 

(для первой группы респондентов) 

Средняя разность вероятностей ∆!P! (в процентах) 

№
 п

/п
 (i

) 

Аспект жизненной 
ситуации 

n —число аспектов жизненной ситуации, в парных 
соотношениях которых она вычисляется ∆!P! 

 

n=20 n=19 n = 18 n = 17 n = 16 n = 15 

1 
Материальная  
обеспеченность –8,6 –8,7 –7,2 –7,7 –8,2 –8,8 

2 Супружество, личная 
жизнь +6,7 +7,0 +7,4 +7,9 +8,3 +8,7 

3 Развитие и поведение 
детей +15,5 +15,9 +16,5 +17,4 +17,9 +18,1 

4 Работа (по специ- 
альности) –4,9 +0.1 +4,7 +4,9 +4,7 +4,1 

5 Отношение окру- 
жающих –5,4 –0,7 +3,4 +3,4 +3,0 +2,0 

6 Жилищные условия, 
быт +22,9 +24,1 — — — — 

7 
Благоустройство 
города –0,1 +4,5 +7,8 +8,1 +8,5 +7,7 

8 Личная независимость –22,6 –19,8 –18,9 –16,8 –13,5 –10,1 

9 Общественная работа –22,5 –19,9 –19,1 –16,6 –13,5 –10,3 

10 Отношение к окру- 
жающим +10,2 +14,0 +16,5 +16,8 +18,9 — 

11 Отдых, развлечения +15,2 +19,2 +21,4 +22,2 — — 

12 Личные качества 
друзей +6,9 +10,3 +12,3 +12,2 +16,0 +20,0 

13 Искусство, литература –2,4 +0,7 +2,1 +2,4 +6,1 +9,9 

14 Развитие способностей –25,7 –23,9 –24,0 –20,0 –17,9 –15,7 

15 Состояние природной 
среды +42,9 — — — — — 

16 Спокойная, 
тихая жизнь –12,7 –10,8 –10,8 –12,2 –10,5 –8,4 

17 
Творчество  
на досуге –18,4 –17,7 –18,5 –14,9 –14,3 –13,5 

18 
Общественное 
признание –9,0 –8,2 –8,4 –4,2 –3,3 –2,0 

19 Образование, учеба +21,9 +23,8 +25,2 — — — 

20 Возможность стать 
руководителем –9,6 –9,6 –10,1 –7,7 –7,7 –7,6 

 Общее среднее 
отклонение 14,2 12,6 13,0 11,5 10,8 9,8 
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Однако величину этого показателя в данном случае определяет 
также и та рассогласованность, которая связана со 
смещенностью оценки природной среды. И для разных 
аспектов жизни смещенность этой оценки сказывается не в 
одинаковой степени: от уже отмеченного почти максимально 
возможного влияния в 94 % в соотношении со значимостью 
для респондентов их работы — до минимального влияния 
порядка 1 % в соотношениях со значимостью супружества, 
личной жизни и жилищных условий, быта (см. строку и 
колонку 15 ниже диагонали таблицы 6). Итак, данные колонки 
20 таблицы 7 не дают адекватного представления о том, какой 
аспект жизни кроме природной среды вносит наибольший 
вклад в рассогласованность когнитивной и эмотивной 
структур. 

Для получения более точного ответа на подобный вопрос 
прежде всего нужно исключить из дальнейших вычислений 
первый, наиболее смещенный по когнитивной оценке его 
значимости, объект жизненных ориента- ций (т. е. вычеркнуть 
в матрице разностей вероятностей соответствующие строку и 
колонку, в данном случае — ниже диагонали таблицы 6 строку 
и колонку 15). Разумеется, и после этого рассогласованность 
рассматриваемых структур может оказаться еще слишком 
большой по сравнению с приемлемыми величинами: если 
таковыми считать, например, среднее смещение, не 
превышающее 20 %, и общее среднее отклонение (среднее 
абсолютных величин смещений) не превышающее 10 %. В 
таблице 7 подобный уровень смещений представлен, в 
частности, в колонке 19, где приведены средние смещения, 
вычисленные для 19 аспектов жизненной ситуации вне влияния 
значимости природной среды. Из этих данных видно, что среди 
19 жизненных ориентаций наибольший вклад в общую 
рассогласованность их эмотивной к когнитивной структур 
вносит завышенная оценка опрошенными рабочими 
значимости для них жилищных условий, домашнего быта: для 
этого аспекта жизни среднее смещение ∆!"!! = 24,1 %. 

Продолжив процедуру исключения диспозиций с 
наибольшим смещением, пересчета величин средних смещений 
для остающихся диспозиций и определения наиболее 
смещенной уже среди остающихся, мы шаг за шагом выделяем, 
с одной стороны, группу жизненных диспозиций, более других 
ответственных за общую рассогласованность когнитивной и 
эмотивной структур, а с 

другой — группу тех жизненных ориентаций, эмотивная и 
когнитивная структуры которых более согласованы, а степень 
взаимной рассогласованности лежит в допустимых пределах. 
Если в качестве таковых принять параметры, указанные выше 
(до 20 %) максимального среднего смещения и до 10 — общего 
среднего отклонения), то в нашем случае они достигаются 
после исключения пяти наиболее смещенных по их 
когнитивной значимости аспектов жизненной ситуации. Кроме 
состояния природной среды и жилищных условий в их число 
попадают: возможность учиться, повышать свое образование 
(∆!"!!"=25,2; см. колонку 18 таблицы 7); условия для отдыха, 
развлечений (∆!"!!!= 22,2; см. колонку 17 там же); оценка 
собственного поведения, поступков по отношению к 
окружающим людям (∆!"!!"= 18,9<20, но общее среднее 
отклонение для 16-ти диспозиций здесь еще более 10 %; см. 
колонку 16 там же). Лишь после исключения последнего из 
названных аспектов общее среднее отклонение параметров 
когнитивной значимости от эмотивной становится меньше 10% 
(см. нижнюю строку таблицы 7, колонка 15). 

Таким образом, анализ данных таблицы 6 по алгоритму, 
промежуточные результаты реализации которого отражены в 
таблице 7, позволяет заключить, что в ценностных 
представлениях опрошенных рабочих существенно более 
высокую значимость, чем в структуре их потребностей, имеют 
природная среда, жилищные условия, образование, отдых и 
развлечения, отношение к окружающим. Заметно больше, чем 
в отношении других сторон жизни, высказанная респондентами 
оценка превышает эмотивную значимость для них личных 
качеств их друзей и детей (см. строки 12 и 3 в сравнении с 
самой нижней строкой колонки 15 таблицы 7). 

Для грубой оценки общей рассогласованности 
когнитивной и эмотивной структур определенных жизненных 
диспозиций обследуемой категории населения может 
использоваться величина общего среднего отклонения (см. 
последнюю строку таблицы 7) вероятности преобладания 
когнитивной или эмотивной значимости в попарных 
соотношениях всех рассматриваемых ориентаций. Однако эти 
ориентации, как вообще диспозиции и направленность 
личности в целом, по своему смыслу представляют не 
скалярные, а векторные образования 
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(в определенном условном пространстве объектов 
обследуемых диспозиций). Поэтому более точную оценку 
общей рассогласованности рассматриваемых структур можно 
получить, если в качестве показателя рассогласованности 
использовать величину угла между векторами, 
характеризующими, соответственно, когнитивную и эмо- 
тивную структуру выделенных диспозиций обследуемой 
группы. 

Построения такого рода векторов можно осуществить, 
конечно, не одним способом. Наиболее целесообразным 
представляется подход, основывающийся на изоморфизме 
математических выражений для косинуса угла между двумя 
многомерными векторами, с одной стороны, и для 
коэффициента парной корреляции — с другой. В 
геометрической интерпретации коэффициент парной 
корреляции (rab) между двумя рядами величин ai и bi (i= l,2,...n) 
представляет собой косинус угла (φab) между такими двумя 
векторами в n (n—1)/2-мерном пространстве, компоненты 
которых определяются выражениями aij = аj — аi и bij = bj — bi 
(где i и j) пробегают все значения от 1 до n)*, причем φab = 
= агс cos rab. 

Из имеющихся показателей когнитивной и эмотивной 
значимости построим для нашей группы респондентов векторы 
когнитивной и, соответственно, эмотивной структур 
ориентаций относительно 20 выделенных аспектов жизненной 
ситуации в условном 190-мерном пространстве пар этих 
аспектов как объектов соответствующих мыслей и чувств 
респондентов. Компонентами этих векторов будут величины: 
Cij = Cj — Ci и Еij = Еj — Ei, где i и j номера выделенных 
объектов диспозиций. Тогда, используя обычные методы 
вычисления коэффициента парной корреляции, получим, что в 
1-й группе опрошенных нами рабочих угол между векторами 
когнитивной и эмотивной структур жизненных диспозиций 
(φCE) составляет 37,6° (cos φCE =rCE= 0,792), а угол между 
такими же векторами, характеризующими жизненные 
ориентации 2-й группы опрошенных рабочих, составляет 67,4° 
(cos φCE = rCE = 0,385), т. е. в 1,8 раза больше (см. рис. 9а). Это 
показывает, в данном случае, что у промышленных рабочих с 
наиболее высоким уровнем образования, квалификации и 
сложности труда (группа 2) структура ценностных 

                                                
* См. выражения (2.12) — (2.15) в кн.: Кендэл М. Ранговые 

корреляции. М., 1975. С. 29—30. 

представлений относительно более независима от структуры их 
личных потребностей, чем у рабочих с обычным для 
промышленности уровнем образования, квалификации и 
сложности труда (группа 1). 

Векторное представление когнитивных и эмотивных 
составляющих диспозиций позволяет оценивать различия 
между соответствующими структурами ориентаций 
 

Рис. 9. Векторное представ-ление 
соотношений когнитивных и 
эмотивных структур диспозиций 
в одной и той же (а) и в двух 
разных (б) группах респондентов. 
 

сравниваемых групп также в угловой мере. Компонентами 
соответствующих векторов в этом случае будут: 

!!"
! = !!" − !!" и !!"

! = !!" − !!" , 
где индекс k — это номер сравниваемой группы. Вычисляя, 
опять-таки, соответствующие коэффициенты парной 
корреляции (!!!,! и !!!,!), получим, что угол между векторами 
эмотивных компонентов 20 жизненных ориентаций 1-й и 2-й 
групп рабочих (φ!!,!) составляет 57,8° (φ!!,!= arc cos !!!,! = 
arc cos 0,532), а угол между векторами когнитивных компонен-
тов тех же ориентаций (φ!!,!= arc cos !!!,! = arc cos 0,961) 
составляет только 16,0°, т. е. в 3,6 раза меньше (см. рис. 9 б). 

Таким образом, для сравниваемых групп различие между 
ценностными суждениями о значимости 20 сторон жизни 
оказалось гораздо меньше, чем различие между эмоционально-
мотивационной значимостью тех же сторон, определяемой 
структурой потребностей респондентов. А это означает, что 
структуры ценностных представлений, мысленных ориентаций 
каждой из обследованных групп гораздо ближе друг к другу, 
намного полнее совпадают друг с другом, чем структуры их 
соответствующих потребностей. Уровень их единомыслия 
оказывается 
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существенно более высоким, чем уровень их, так сказать, 
«единочувствия». 

Кроме обобщенной оценки и наглядного отображения 
степени согласованности и рассогласованности социальных 
ориентаций тех или иных групп, векторное представление 
когнитивных и эмотивных структур этих ориентаций позволяет 
более основательно, чем раньше, ставить и решать задачу 
измерения результативности идеологического процесса в 
конкретных коллективах или социальных группах. Но это 
требует специальных методических средств. И не только 
структурного представления желательных, целевых 
ориентаций методами экспертных оценок, о чем речь шла 
выше. Необходимы также методики, основанные на более 
точных и строгих критериях оценки рассогласованности 
параметров когнитивных и эмотивных структур социальных 
диспозиций. Они позволят доводить анализ данных параметров 
до выводов о том, в каких аспектах рассогласованность 
ориентаций обусловлена недоработками в пропагандистской, 
идейно-воспитательной деятельности; в каких она связана — с 
недоработками в социальной сфере, неадекватностью в 
удовлетворении потребностей людей, и в каких — с 
неразвитостью самой структуры потребностей, 
обусловливаемой уровнем развития жизнедеятельности людей, 
прежде всего их трудовой деятельности и общения. Решение 
этих важных для идеологической практики вопросов в первом 
приближении может быть получено, как мы постараемся 
дальше показать, путем корреляционного и регрессионного 
анализа зависимости ценностных суждений респондентов о 
значимости различных аспектов жизни от эмотивной 
значимости этих же аспектов и от степени удовлетворенности 
ими респондентов. 

б) Зависимость ценностных предпочтений от структуры 
эмоциональной мотивации 

Прежде всего использование методов корреляционного и 
регрессионного анализа, дающих более точные и строгие 
критерии для оценки степени согласованности когнитивных и 
эмотивных компонентов рассматриваемой совокупности 
диспозиций, позволяет проверять выделение из этой 
совокупности относительно более рассогласованных. Правда, 
применение таких методов целесообразно 

лишь при непосредственном взаимодействии исследователя 
хотя бы с самой простейшей программируемой электронно-
вычислительной техникой. Иначе затраты труда на 
требующиеся расчеты будут слишком велики. В этом плане 
идеальный вариант— когда социолог имеет возможность 
проводить описанный ниже анализ, работая с компьютером в 
диалоговом режиме. Но для этого необходимо специальное 
программное обеспечение и такая компьютерная техника, 
которая пока еще редко доступна социологам, занимающимся 
научно- информационным обеспечением идеологической 
работы партийных комитетов. Поэтому далее будем 
предполагать использование для вторичной обработки 
социологической информации лишь программируемых 
калькуляторов, программы для которых опубликованы и 
широко доступны 41. 

Для удобства проведения корреляционного и 
регрессионного анализа зависимости оценки ценностной 
значимости рассматриваемых аспектов жизненной ситуации от 
их эмотивной значимости и степени удовлетворенности ими 
респондентов предварительно имеет смысл составить 
специальную вспомогательную таблицу соответствующих 
исходных данных (см. часть III, приложения 1.3, таблица ПЗ). 
Затем — вычислить показатели корреляционной взаимосвязи 
(коэффициенты парной корреляции) между когнитивными и 
эмотивными значимостями всех рассмотренных сторон жизни, 
используя для этого программу линейной корреляции и 
регрессии, например, для программируемого 
микрокалькулятора «Электроника БЗ—21»42. Для наших 
данных по первой группе респондентов в результате 
вычислений находим коэффициент корреляции r = 0,79 и 
уравнение линейной регрессии: 

!! = 1,70!! + 0,35, 
(16) 

 
где  !!  — вычисляемое значение когнитивной оценки i-го 
аспекта жизни, !!— эмотивная значимость того же аспекта 
(коэффициент регрессионного уравнения линейной 
зависимости общей удовлетворенности жизнью от 
удовлетворенности ее i-ым аспектом). 

Отметим, что каждое из 20 численных значений каждой из 
тех переменных (Ci и !!), по которым проводится 
корреляционный и регрессионный анализ, является в данном 
случае результатом усреднения сотен первичных 

168 169 



статистических данных (для 19 из 20 значений — 360 пар 
выборов респондентами вариантов возможных ответов, и для 
одного — касающегося детей — 279 пар). Поэтому высокий 
коэффициент корреляции, доверительная вероятность которой 
в данном случае не ниже 99,998 % *, с большей надежностью 
свидетельствует о довольно тесной взаимосвязи когнитивных и 
эмотивных компонентов рассматриваемых жизненных 
диспозиций. Коэффициент детерминации (r2), 
характеризующий степень прогнозируемости Сi по Еi с 
помощью приведенного выше уравнения регрессии, достигает 
62 % (r2 = 0,62). 

Правда, 95%-ный доверительный интервал коэффициента 
корреляции, границы которого задаются значениями: 

!!,! =
!!!!,!!!
!!!!,!!!

 , где !!,! =
!
!
ln !!!

!!!
± !,!"

!!!
  

(17) 
в данном случае весьма широк и простирается в пределах от 
0,53 до 0,91 (0,53<r<0,91). Т. е. в общем случае, когда 
жизненные диспозиции рассматриваются в целом, без их 
дифференциации, корреляционная взаимосвязь между 
ценностными представлениями и эмоциональной значимостью 
потребностей несколько ближе к нестрогой, существенно 
стохастической зависимости, чем к строгой, функциональной. 

В то же время довольно высокая плотность этой 
корреляционной взаимосвязи и выявленная ранее 
неоднородность жизненных диспозиций в степени 
рассогласованности их когнитивных и эмотивных компонентов 
позволяют предположить, что, отделив диспозиции, дающие 
наибольший вклад в общую рассогласованность когнитивной и 
эмотивной структур, можно выделить такое большинство 
анализируемых диспозиций, в котором корреляционная 
зависимость когнитивных и эмотивных компонентов близка к 
функциональной (r близко к единице), и, благодаря этому, 
получить ориентировочную формулу возможной 
функциональной зависимости. 

                                                
* Поскольку число пар значений, по которым вычисляется 

коэффициент корреляции, в данном случае n<50, то доверительная 
вероятность наличия корреляции определяется на основании t-
распределения с (n — 2) степенями свободы. Критерий t вычисляется по 
формуле: ! = ! ! − 2 1 − !! , а доверительная вероятность 
определяется по таблице функции распределения Стьюдента43.  

Конкретная вычислительная задача в данном случае 
заключается в выделении той группы аспектов жизненной 
ситуации, для которой уравнение линейной регрессии, 
описывающее зависимость их когнитивной значимости от 
эмотивной, обладало бы прогностической надежностью не 
менее 90 %, т. е. характеризовалось бы коэффициентом 
детерминации r2≥0,9 и, соответственно, коэффициентом 
корреляции, достигающим 0,95 (! ≥ 0,9). Такую «селекцию» 
жизненных диспозиций проще всего провести, конечно, 
автоматически, сформировав соответствующую программу для 
ЭВМ. На микрокалькуляторе же типа «Электроника БЗ-21» эту 
работу несложно проделать, воспользовавшись результатами 
проведенного ранее ориентировочного выделения диспозиций 
(имеются в виду результаты, полученные с помощью таблицы 
6 и представленные в таблице 7). 

Для этого с помощью упомянутой выше программы для 
расчета параметров линейной регрессии и корреляции, 
вычисляем их по данным таблицы ПЗ для 19 аспектов 
жизненной ситуации, исключая значимости аспекта с 
наибольшим средним смещением вероятности преобладания (в 
нашем примере — состояния природной среды; строка 15 в 
таблице 7 и в таблице ПЗ). Для данной совокупности аспектов 
жизненной ситуации коэффициент корреляции их когнитивных 
и эмотивных значимостей можно ожидать более высоким, чем 
для всех 20 аспектов. В нашем случае он оказался равным 0,85. 

Затем, в порядке контроля, рассчитываем коэффициенты 
корреляции для одного-двух других вариантов сочетаний 19 
аспектов жизни, исключая аспекты со смещением, ближайшим 
по величине к наибольшему. В нашем примере,— исключая 
сначала значимости развития способностей (строка 14 в 
таблицах 7 и ПЗ), а затем — жилищных условий (строка 6 в тех 
же таблицах). Соответственно, в первом случае получаем 
коэффициент корреляции r = 0,79, а во втором r=0,81. Таким 
образом в нашем случае наибольшая рассогласованность 
эмотивной и когнитивной структур 20 жизненных диспозиций 
связана с параметрами отношения респондентов именно к 
природной среде. Исключение из расчетов параметров именно 
этой диспозиции дает наибольшее увеличение коэффициента 
корреляции (от 0,79 до 0,85). 
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Далее, используя в качестве исходных данные, 
представленные в колонках 19, 18, 17, 16, 15 таблицы 7, 
проводим аналогичные расчеты для соответствующих 
сочетаний по 18, 17, 16 и т. д. аспектов, пока не получаем 
коэффициент корреляции, достигающий 0,95. Результаты 
проведенных вычислений удобно представить в виде таблицы 
(см. таблицу 8). 

Т а б л и ц а  8  
Результаты корреляционного и регрессионного анализа 

зависимости когнитивной значимости (С) 
выделенных аспектов жизни 
от их эмотивной значимости (Е) 
для первой группы респондентов 

Число 
аспек- 
тов 
(n) 

Номера исключенных аспектов 
(по списку в таблице 7) 

Коэффи- 
циент 
корреля- 
ции 
(r CE) 

Уравнение нелинейной 
регрессии 

(по n сапектам) 

20 — 0,79 ! = 1,70E + 0,35 

19 15 0,85 ! = 1,79E + 0,32 

18 15, 19 0,87 ! = 1,94E + 0,29 

17 15, 19, 6 0,90 ! = 1,91E + 0,28 

16 15, 19, 6, 11 0,92 ! = 1,96E + 0,27 

15 15, 19, 6, 11, 10 0,93 ! = 1,99E + 0,26 

14 15, 19, 6, 11, 10, 12 0,95 ! = 2,03E + 0,25 
Результаты корреляционного и регрессионного анализа 

зависимости когнитивной значимости (С) выделенных 
аспектов жизни от их эмотивной значимости (Е) для первой 
группы респондентов 

Дальнейшее исключение из совокупности (по которой 
проводится корреляционный и регрессионный анализ) 
наиболее смещенных диспозиций не продолжает отраженных в 
таблице тенденций роста коэффициента регрессии (в таблице 
— от 1,70 до 2,03) и уменьшения свободного члена уравнения 
(в таблице — от 0,35 до 0,25). Такое исключение диспозиций 
ведет лишь к колебаниям численных значений этих величин и 
при сохранении всего одной трети из диспозиций с 
наименьшей когнитивно- эмотивной рассогласованностью 
(когда коэффициент корреляции повышается до 0,98, а 
соответствующий ему 95%-ный доверительный интервал 
становится равным 0,89<r<0,99), уравнение линейной 
регрессии имеет вид, практически не отличающийся от 
приведенного в последней строке таблицы 8, а именно: 
!=2,06Е + 0,25.

Результаты вычислений, представленные в таблице 8, 
показывают, что для двух третей из первоначально выделенных 
двадцати одной анализируемой жизненной диспозиции 
обнаруживается близкая к функциональной корреляционная 
зависимость между параметрами когнитивной и эмотивной 
структур. 95%-ный доверительный интервал, вычисленный по 
формулам (17) для коэффициента корреляции r = 0,95 в нижней 
строке таблицы 8 лежит в пределах от 0,83 до 0,98. Тенденции 
в изменениях коэффициентов уравнения регрессии позволяют 
предположить, что проявляющаяся через них функциональная 
зависимость имеет следующий вид: 

! ≃ 2! + 0,25 (18) 

Численное значение свободного члена этого уравнения, 
составляющее 0,25, характеризующее сдвиг всех значений 
относительно начала отсчета по оси С, хорошо согласуется с 
некоторыми особенностями шкалы, примененной в нашем 
исследовании для фиксации когнитивных параметров — 
оценочных суждений респондентов о степени ценности для них 
выделенных сторон жизни. Напомним, что отнесению какого-
либо аспекта жизненной ситуации к числу «наиболее ценных, 
самых важных» присваивался статистический «вес» 1, а не 
отнесению к этой категории и, одновременно, к категории «не 
имеющих значения», присваивался «вес» 0,5. Если 
рассматривать эту часть шкалы как континуальный интервал 
(от 0 до 1) вероятности того, что данный аспект жизни 
относится к числу наиболее ценных, самых важных, то 
нетрудно заметить, что при дихотомическом выборе (является 
или не является аспект самым ценным) к числу самых ценных 
будут относиться все аспекты, значимость которых 
превосходит границу 50%-ной вероятности, т. е. лежит в 
пределах от 0,5 до 1. При равновероятностном отклонении в ту 
или иную сторону от среднего значения этого интервала, 
средняя значимость попавших в этот интервал сторон жизни 
будет составлять не 1, а 0,75. 

Подобным же образом можно показать, что когнитивная 
значимость (как вероятность отнесения к числу наиболее 
ценных) тех сторон жизни, которые в это число в конкретном 
случае не попадают, но и не отвергаются (как «не имеющие 
значения»), будет лежать в пределах от 0 до 0,5 и в среднем 
будет равна не 0,5, а 0,25. 
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Исходя из этого, можно предположить, что к отвергаемым 
в большинстве случаев относятся не те стороны жизни, 
значимость которых с одинаковой вероятностью может быть 
оценена и положительно, и отрицательно, а в основном те, 
значимость которых с большей вероятностью оценивается 
отрицательно, хотя такая вероятность и не превосходит, по-
видимому, 50%-ного рубежа. Исходя из этого, значимость 
сторон жизни из числа «не имеющих значения» будет лежать, 
скорее всего, в пределах от 0 до —0,5, а ее средняя величина — 
около —0,25. 

Гипотеза о коэффициентах уравнения, характеризующего 
зависимость когнитивных параметров диспозиций от 
эмотивных, выраженная формулой (18), была также 
подвергнута проверке по статистическим критериям 
надежности. Доверительные вероятности равенств, 
получаемых при измерениях значений коэффициента регрессии 
(б) и свободного члена (а), их гипотетическим значениям (β = 
2; α =0,25) определялись с помощью таблиц функции 
распределения Стьюдента с(n—2) степенями свободы при 
предварительном вычислении t-критериев, соответственно, по 
формулам: 

! =
! − !

! 1 !! − 1
! − 2

          и          ! =
! − !

! 1 !! − 1
! − 2 ! !!!

  

(19 и 20) 
где в данном случае хi = Еi

44. 
При расчетах по параметрам 15 диспозиций с наибольшей 

когнитивно-эмотивной согласованностью (r=0,933), 
вероятность того, что свободный член регрессионного 
уравнения ! равен 0,25 (эмпирическое значение а = 0,262), 
составляет 76,1 %; а вероятность того, что коэффициент 
регрессии β = 2 (измеренное значение b = 1,988), достигает 
95,6%. При расчетах же по параметрам 14 диспозиций с 
наибольшей когнитивно-эмотивной согласованностью (r = 
0,946) вероятность того, что коэффициент регрессии β = 2 
(измеренное значение b = 2,033), составляет 87,4 %, а 
вероятность того, что свободный член регрессионного 
уравнения α = 0,25 (измеренное значение а = 0,249), достигает 
97,9%. И так как гипотезы подобного типа (т. н. нуль-гипотезы) 
обычно отвергаются в тех случаях, когда доверительная 
вероятность равенства (уровень значимости различий) 
оцененных и гипотетических значений параметров 

меньше 10 или 5 %, то в данном случае нет оснований для 
отклонения гипотезы о том, что зависимость когнитивных 
параметров диспозиций от эмотивных в первом приближении 
может быть представлена уравнением ! ≃ 2! + 0,25. 

Важнейшим же аргументом в пользу принятия данной 
гипотезы являются результаты ее проверки на материалах, 
полученных при опросе совершенно другой группы рабочих, 
упоминавшейся выше как группа 2. Исходные данные для 
корреляционного и регрессионного анализа приведены ранее 
(см. таблицы 3 и 5), а его основные результаты — в таблице 9. 

Т а б л и ц а  9  
Результаты корреляционного и регрессионного анализа 

зависимости когнитивной значимости (С) 
выделенных аспектов жизни 
от их эмотивной значимости (Е) 
для второй группы респондентов 

 

Число 
диспо 
зиций(n) 

Номера диспозиций, 
исключенных из анализа 

(по списку аспектов жизни в 
таблице 7) 

Коэффи- 
циент 
корреля- 
ции 
(r CE) 

Уравнение линейной 
регрессии 

(для n диспозиций) 

20 — 0,38 ! = 0,84E + 0,48 

19 15 0,53 ! = 1,14E + 0,42 

18 15, 4 0,62 ! = 1,93E + 0,29 

17 15, 4, 6 0,66 ! = 1,84E + 0,29 

16 15, 4, 6, 7 0,70 ! = 2,04E + 0,25 

15 15, 4, 6, 7, 3 0,75 ! = 2,07E + 0,23 

14 15, 4, 6, 7, 3, 1 0,82 ! = 1,88E + 0,25 

Данные таблицы 9 показывают, что от гипотетического 
существенно отличаются лишь два первых уравнения 
регрессии, рассчитанные, соответственно, по всей 
совокупности 20 выделенных диспозиций и по 19 из них (с 
относительно меньшей когнитивно-эмотивной 
рассогласованностью). В первом случае (b = 0,84; а = 0,48) 
доверительная вероятность Р(β = 2)=2,5%, а вероятность Р(α = 
0,25) = 1,9%; во втором случае (b=1,14; а = 0,42) вероятность 
Р(β = 2) =6,9 %, а Р(α = 0,25) = 6,0%. 
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После исключения всего двух диспозиций, более других 
понижающих общий уровень когнитивно-эмотивной 
согласованности, уравнение зависимости когнитивной 
значимости от эмотивной, принимает вид, весьма близкий к 
предполагаемому и полученному по группе 1 (ср. строки 18 в 
таблицах 9 и 8). Доверительная вероятность того, что α = 0,25 
становится равно 71,7 %, а Р(β = 2) поднимается до 91,1 %. 
После исключения же четырех диспозиций, вносящих 
наибольший вклад в когнитивно-эмотивную рассогласован-
ность, доверительная вероятность того, что коэффициент 
регрессии β = 2 (измеренное значение b = 2,041) повышается до 
94,3%, а вероятность того, что свободный член уравнения α = 
0,25 (измеренное значение а = 0,249) достигает 99,2 %. 

Принятие рассмотренных предположений приводит к 
заключению о существовании в большинстве рассматриваемых 
жизненных диспозиций в основном прямой 
пропорциональности между определенными параметрами их 
когнитивных и эмотивных компонентов: 

СР~Е, 
где Ср = С—0,25 — вероятность определения данной стороны 
жизни как наиболее ценной, самой важной: 

! =
! !!!! − !! !!
! !!! − !! !   

где N — число респондентов, ответивших на вопросы о 
степени удовлетворенности данной стороной жизни (yi —ответ 
i- гo респондента) и жизнью в целом (Yi). 

Предлагаемая приближенная формула этой зависимости 
!! ≃ 2! (21) 

для большинства рассматриваемых здесь сторон жизни 
объясняет основную часть эмпирически фиксируемых оценок 
их ценности для опрошенных. 

Для 7/10 сторон жизни данная формула объясняет более 
2/3 (66,8 %) вариаций суждений наиболее образованных и 
квалифицированных из опрошенных рабочих (группа 2) и для 
9/10 тех же аспектов жизненной ситуации— более 3/4 (77,0%) 
вариаций оценочных суждений рабочих с наиболее обычным 
для промышленности уровнем образования и квалификации 
(группа 1). 

Результат корреляционного и регрессионного анализа 
эмпирических данных по сути подтверждает теоретическое 
предположение об эмоционально-мотивационном значении 
зависимости удовлетворенности жизнью от удовлетворенности 
какими-либо ее сторонами. На уровне вербального поведения 
это проявляется в эмпирически зафиксированной 
закономерности: для большинства рассмотренных сторон 
жизни вероятность оценки какой- либо из них как одной из 
наиболее ценных в основном пропорциональна влиянию 
удовлетворенности данной стороной жизни на 
удовлетворенность жизнью в целом. 

Использование выявленной закономерности существенно 
облегчает решение задачи выделения диспозиций, 
отличающихся наибольшей рассогласованностью когнитивных 
и эмотивных компонентов. Когда на конкретном эмпирическом 
материале прикладного обследования, проведенного с 
помощью предлагаемых методик, указанная закономерность 
достаточно определенно подтверждается (подобно тому, как 
это представлено в таблице 9 и комментарии к ней), тогда для 
выделения диспозиций с относительно наибольшей 
когнитивно-эмотивной рассогласованностью можно 
использовать следующую процедуру. Во-первых, по известным 
параметрам эмотивной значимости выделенных сторон жизни 
(Е) с помощью формулы (18) вычислить показатели их 
теоретически ожидаемой когнитивной значимости, адекватной 
эмотивной (C1). Поставленные рядом с этими показателями 
эмпирические данные измерений когнитивной значимости (С) 
довольно наглядно демонстрируют различия между 
величинами когнитивных и эмотивных компонентов 
жизненных диспозиций (см. первые две колонки таблицы 10). 
И если эти данные упорядочить по C1, то разупорядоченность 
С относительно C1 будет характеризовать отклонения 
параметров когнитивной структуры диспозиций от параметров 
их же эмотивной структуры, но выраженных в масштабе, 
соразмерном первым. 

Во-вторых, благодаря этой соразмерности теперь можно 
ввести простой сопоставимый показатель рассогласованности 
когнитивного и эмотивного компонентов отдельной 
диспозиции, выражаемый разностью 

∆!! = ! − !! = ! − 2! + 0,25 = !! − 2! (22) 
А с его помощью выделить те диспозиции, для которых 

абсолютная величина показателя когнитивно-эмотивной 
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Т а б л и ц а  1 0  
Различия между значимостью сторон жизни, 
определяемой структурой потребностей 

1-й группы респондентов (С1) 
и их ценностными представлениями (С) 

№ Аспекты жизненной 
ситуации 

Значимости Вероятные ранги 
при P (C1i > 
> C1i+1) ≥ 2/3 Раз- 

ность 
∆!С= 
С – С1 

В
ер
оя
тн
ос
ть

(%
) 

C
 ≠

 C
1 
P(
∆ !
!≠

 0
) 

 

эмо- 
тив- 
ная 
(С1) 

ког- 
ни- 
тив- 
ная 
(С) 

R PC1 R PC 

1 Материальная 
обеспеченность 0,88 0,80 1 3-4 - 0,08* 73,5 

2 Супружество, личная 
жизнь 0,80 0,83 2 1 + 0,03 23,0 

3 Развитие и поведение 
детей  0,70 0,81 3-5 2 + 0,11 67,8 

4 Работа (по 
специальности) 0,68 0,70 3-5 6 + 0,02 19,0 

5 Отношение окружающих 0,67 0,68 3-5 7 + 0,01 8,3 

6 Жилищные условия, быт 0,61 0,79 6-7 3-4 + 0,18 99,8 

7 Благоустройство города 0,61 0,66 6-7 8 + 0,05 51,1 

8 Общественная работа 0,57 0,54 8-9 13-15 - 0,03 26,7 

9 Личная независимость 0,57 0,54 8-9 13-15 - 0,03 34,3 

10 Отношение к 
окружающим 0,54 0,64 10-16 9-10 + 0,10 68,8 

11 Отдых, развлечения 0,53 0,65 10-16 9-10 + 0,12 92,2 

12 Искусство, литература 0,53 0,56 10-16 12 + 0,03 27,3 

13 Развитие способностей 0,53 0,51 10-16 17 - 0,02 18,3 

14 Личные качества друзей 0,52 0,61 10-16 11 + 0,09 66,8 

15 Состояние природной 
среды 

0,51 0,77 10-16 5 + 0,26 >99,9 

16 Личный покой 0,50 0,52 10-16 16 + 0,02 26,1 

17 Творчество на досуге 0,46 0,43 17-18 19 - 0,03 24,7 

18 Общественное признание 0,43 0,47 17-18 18 + 0,04 32,8 

19 Образование, учеба 0,38 0,54 19-20 13-15 + 0,16 95,0 

20 Возможность стать 
руководителем 0,38 0,32 19-20 20 - 0,06 53,5 

* Выделены разности, при которых вероятности неравенства не менее 2/3 (соответствующие 
вероятности также выделены). 

рассогласованности больше (или не меньше) стандартной 
(квадратической) ошибки этого показателя, то есть, для 
которых 

∆!! ⩾ !∆!! = !!! + !!!
! =  

=
! − ! !

! ! − 1 + 4!!
1 !! − 1
! − 2   

(23) 
(При построении формулы использованы выражения из книги 
JI. Закса «Статистическое оценивание».— С. 94, 95, 381, 382, 
405.) 

Для таких диспозиций вероятность неравенства C≠C1, а, 
следовательно, вероятность когнитивно-эмотивной 
рассогласованности,— не меньше 2/3 (по двустороннему 
критерию). Точнее эту вероятность можно оценить с помощью 
статистики 

! =
∆!!
!∆!!

=
! − !!
!∆!!

  

и таблиц функции распределения Стьюдента с(n—1) степенями 
свободы (при n>20 можно воспользоваться таблицами функции 
нормального распределения, рассматривая ! как 
приближенную оценку z). 

Описанная процедура позволяет решать задачу выделения 
диспозиций, характеризующихся относительно наибольшей 
когнитивно-эмотивной рассогласованностью, примерно с такой 
же степенью точности, как и та методика, которая описана 
ранее (в подразделе а данного раздела). В этом убеждает 
сравнение наиболее точного решения, представленного в 
таблице 8, с результатами, отраженными в таблице 10, с одной 
стороны, и в таблице 7, с другой стороны. Во всех трех случаях 
в качестве самой рассогласованной диспозиции респондентов 
группы 1 выделяется их отношение к состоянию природной 
среды (строка 15 в таблицах 7 и 10 и в строке 19 таблицы 8). 
При обоих способах приближенных решений на второе место 
по когнитивно-эмотивной рассогласованности выдвигается 
отношение к жилищным условиям, на третье — к учебе, 
образованию, и на четвертое — к отдыху и развлечениям (см. 
строки 6, 19 и 11 в таблицах 10 и 7). Те же места занимают 
выделенные диспозиции и при применении более точных 
критериев — коэффициентов корреляции (или детерминации), 
только в этом случае отношение к учебе, образованию 
превосходит по рассогласованности отношение к жилищным 
условиям. Лишь при определении следующей, пятой по 
рассогласованности диспозиции точность решения, 
полученного с 
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помощью уравнения (18), уступает методике, результаты 
применения которой отражены в таблице 7. Проверка 
корреляционным анализом отодвигает рассогласованность 
отношения к материальной обеспеченности на более далекое 
место. Вместе с тем этот анализ подтверждает преобладание в 
рассогласованности всех восьми выделенных диспозиций. 

Таким образом, применение методов корреляционного и 
регрессионного анализа с использованием весьма простой 
электронно-вычислительной техники позволяет сравнительно 
несложным способом выявить, какие стороны жизни в 
ценностных представлениях респондентов имеют более 
высокую значимость, чем в сфере их потребностей, и какие — 
более низкую. 

Для выработки в связи с этим практических рекомендаций 
идеологическим работникам прежде всего необходимо 
попытаться выявить, что именно в каждом конкретном случае 
обусловливает неадекватное потребности представление о 
значимости ее объекта. 

В социологической литературе высказывается мнение, что 
неадекватность осознания действительных потребностей может 
быть вызвана ограниченностью интеллектуальных 
возможностей субъекта и противоречиями между содержанием 
потребностей и ценностных представлений. Во втором случае, 
по существу, имеется в виду действие механизмов 
психологической защиты, которые блокируют осознание 
субъектом потребностей, не соответствующих «Я — 
концепции», или идеальному «Я» субъекта, его 
представлениям о социально одобряемых ценностях-идеалах и 
т. д.45 

Однако, когда в эмпирическом исследовании 
неадекватность осознания потребности обнаруживается именно 
в завышении оценки значимости ее объекта, то оба названных 
выше фактора неадекватности в данном случае редко что-то 
могут прояснить. Разве что, когда название объекта данной 
потребности, приведенное в вопроснике, при привычном для 
респондентов словоупотреблении имеет несколько иной, более 
«высокий» смысл. При очень низкой эмотивной значимости 
объекта, наименование которого не очень понятно 
респондентам, завышение его когнитивной значимости может 
быть и результатом очень высокой доли «умолчаний» — 
невыборов содержательно значащих вариантов ответов из-за 
неясности вопроса. Для выявления таких наименований 

(лучше —еще на стадии пилотажа) уместным эмпирическим 
референтом представляется статистически случайное отличие 
от нуля,— незначимое, например по !2-критерию,—суммарной 
доли содержательно значащих вариантов ответов при 
использовании предлагаемого здесь инструментария— доли 
суммы ответов: «является наиболее важным» и «для меня это 
не имеет значения». Отметим, что среди анализируемых 
данных таких «провалов» в информации нет. 

Чаще, чем недопониманием, завышение значимости 
объекта какой-либо потребности может быть вызвано, по-
видимому, тем, что, например, В. Б. Моин называет влиянием 
на вербальное поведение социально одобренных ценностей-
идеалов, в силу которого в исследовании фиксируются не 
столько собственные оценочные мнения данной категории 
респондентов, сколько ценностно-нормативный компонент 
сознания, содержание общественного мнения, тот или иной 
стереотип общественного сознания 46. Однако раньше, чем 
искать объяснение завышения значимости какой-либо стороны 
жизни влиянием общественного мнения, его ценностно-
нормативных стереотипов, представляется целесообразным, 
используя имеющиеся эмпирические данные, проверить еще 
одно возможное объяснение: не вызывается ли повышенная 
оценка значимости объекта рассматриваемой потребности 
уровнем ее удовлетворения (неудовлетворения)? Иными 
словами, не зависит ли когнитивная оценка значимости 
рассматриваемой стороны жизни не только от ее эмотивной 
значимости, но и от степени удовлетворенности — 
неудовлетворенности респондентов данной стороной жизни? 

В принципе в этом отношении может оказаться 
целесообразным проверить две гипотезы. Во-первых, широко 
бытующее представление о существующей здесь обратной 
зависимости: чем меньше удовлетворена какая-то потребность, 
тем выше оценивается ее объект («что имеем — не храним, 
потеряем — плачем»). Во-вторых, предположение о 
существовании в данном случае криволинейной (U-образной) 
формы связи: больше переоценивается то, удовлетворенность 
чем сильнее отличается от средней (как в худшую, так и в 
лучшую стороны). 

Для проверки подобных гипотез проще всего использовать 
упоминавшиеся методы корреляционного и регрессионного 
анализа, применение которых с этой целью 
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проиллюстрируем на уже знакомых материалах двух групп 
опрошенных рабочих. 

Для проверки первой гипотезы вычисляем коэффициент 
корреляции (rcy) и регрессии (bcy), характеризующие 
зависимость когнитивной значимости разных сторон жизни от 
степени удовлетворенности ими респондентов. Для 
опрошенных нами категорий рабочих эта взаимосвязь, если она 
существует, оказалась весьма слабой. В первой группе 
респондентов коэффициент корреляции rcy = -0,100, 
коэффициент регрессии bcy = -0,05, объяснительная сила 
регрессионного уравнения (коэффициент детерминации !!"! ) —
не больше 1 %. Во второй группе соответствующие показатели 
не многим выше: rcy = = -163; bcy = -0,07; объяснительная сила 
регрессии — не более 2,7 %. Проверка надежности полученных 
коэффициентов по статистическим критериям показывает, что 
на сколь-нибудь приемлемом уровне значимости имеющийся 
эмпирический материал не дает достаточных оснований для 
отклонения «нуль-гипотезы», предполагающей отсутствие 
зависимости оценки ценности различных сторон жизни от 
степени неудовлетворенности ими респондентов. 

Существенно иные результаты может дать проверка 
второй гипотезы, предполагающей более сложную форму 
подобной зависимости. Проверить ее существование проще 
всего, применив те же методы анализа не ко всему диапазону 
изменения степени удовлетворенности, от высшей до низшей, а 
к каждой из двух частей диапазона в отдельности: отдельно для 
значений выше среднего и ниже среднего уровня 
удовлетворенности рассматриваемыми сторонами жизни. 
Такая, как говорят математики, кусочно-линейная 
аппроксимация искомой зависимости как раз и позволяет 
приближенно, качественно проверить правомерность гипотез 
такого типа, как вторая из приведенных выше. 

Так, вычисление коэффициента корреляции между 
когнитивной значимостью и степенью удовлетворенности теми 
сторонами жизни, удовлетворенность которыми выше средней 
(в первой группе ! = 0,418, во второй ! = 0,314), дает, 
например, следующие результаты. В первой группе при у>! 
соответствующий коэффициент rcy = 0,799, во второй группе rcy 
=0,400. (В обеих группах в этом интервале удовлетворенности 
находится по 12 из рассматриваемых сторон жизни). А для тех 
сторон жизни, 

удовлетворенность которыми ниже средней, зависимость 
между когнитивной значимостью и степенью 
удовлетворенности характеризуется следующими 
коэффициентами: в первой группе при у<! rcy = -0,569, а во 
второй группе rcy = -0,726. Из этих четырех коэффициентов 
только для двух (—0,569 и 0,400) вероятность наличия 
корреляции меньше 95 %: 92,6 и 89,8 %, соответственно. Этого 
недостаточно для подтверждения проверяемой гипотезы с 
высокой степенью надежности, но недостаточно также и для ее 
отклонения. В подобной ситуации, когда проверяется сама 
возможность обнаружения криволинейной формы связи с 
помощью очень грубой (всего двухинтервальной) кусочно-
линейной аппроксимации, доверительная вероятность 
существования корреляции, превышающая 2/3, уже является 
достаточной для продолжения и углубления поиска в данном 
направлении. 

Если на собранном конкретном материале подобное 
подтверждение гипотезы о криволинейной форме зависимости 
получено, то возникает задача построения адекватной 
регрессионной модели. Наименее сложный путь решения такой 
задачи, это, по-видимому, регрессионный анализ отклонений 
от первичной теоретической модели, который можно провести 
методами, близкими к применяемым при исследовании так 
называемых «остатков»47. Если теоретическая модель на 
конкретном эмпирическом материале с достаточной 
доверительной вероятностью не подтверждается, то 
необходимо идти путем традиционного регрессионного 
анализа зависимости «выходной» переменной от нескольких 
факторов («регрессоров», «входных» переменных) 48. Когда же 
гипотетическая модель подтверждается с достаточно высокой 
достоверностью (как это показано выше для рассматриваемых 
двух выборок респондентов), то практически удобнее искать 
уравнение регрессии, аппроксимирующее зависимость 
разности между измеряемой и расчетной значимостью от 
показателя, характеризующего отклонение степени 
удовлетворенности той или иной стороны жизни от средней 
удовлетворенности рассматриваемыми сторонами. То есть, 
речь идет о поиске коэффициентов регрессионного уравнения, 
выражающего зависимость вида: 

С — С1 = ∆!C = f (у — !), 
где С — эмпирически фиксируемая когнитивная значимость 
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какого-либо аспекта жизни; С1 — когнитивная значимость того 
же аспекта жизни, гипотетически соразмерная его же 
эмотивной значимости Е и вычисляемая по формуле C1 = 2E + 
0,25; у — степень удовлетворенности тем же аспектом жизни; 
! = 1 ! !!— средняя удовлетворенность n рассматри-
ваемыми аспектами жизненной ситуации. 

Из-за криволинейной формы отыскиваемой зависимости 
поиск функции, дающей наилучшее приближение (по r2-
критерию), даже при использовании программируемого 
микрокалькулятора требует весьма трудоемкой 
вычислительной работы. Поэтому лучше решать такую задачу 
с помощью хотя бы самой маленькой (типа персональной) 
ЭВМ. Но в любом случае для ее решения может быть 
использована та же, показанная выше на примере поиска 
прямолинейной модели, технология. Необходимо только 
предварительно подвергнуть исходные данные такому 
линеаризирующему преобразованию, которое соответствует 
«подозреваемой» форме искомой криволинейной зависимости*. 
После этого можно применять те же программы 
корреляционного и регрессионного анализа, ссылка на которые 
приводилась ранее. 

При поиске лучших аппроксимирующих функций не стоит 
увлекаться их слишком сложными формами. Сложных 
функций, почти одинаково хорошо аппроксимирующих 
практически любой массив эмпирических данных, можно, как 
правило, найти довольно много. И различия между ними чаще 
всего будут статистически несущественными. Таким образом 
погоня за функцией «посложнее — поточнее» может вполне 
завести исследователя в ситуацию «буриданова осла». 
Хороший способ избежать этого — искать «лучшую» 
нелинейную аппроксимирующую функцию среди простейших 
их форм. 

Для наших эмпирических данных из простых 
криволинейных функций лучшую аппроксимацию дает 
квадратичная функция вида ∆!C = b(у — !)2 + а. Коэффициент 
корреляции, характеризующий степень концентрации 
эмпирических данных относительно этой кривой по 19 
аспектам жизни для первой группы респондентов оказался 

                                                
* Полезная сводка наиболее часто используемых линеаризирующих 

преобразований содержится в кн.: Закс Л. Статистическое оценивание. С. 
414—415. 

равным 0,709 (доверительная вероятность по этому 
коэффициенту— выше 99,9%). Для сравнения укажем, что для 
ближайшей другой из простых функций, а именно ∆!C = 
= ! у  —   ! + ! соответствующий коэффициент корреляции 
равен 0,632. После исключения резко смещенной оценки 
когнитивной значимости еще одной стороны жизни 
соответствующие коэффициенты корреляции повышаются. 
Однако, если для уравнения ∆!! = ! у  —   ! + ! теснота связи 
повышается до 0,728, то для уравнения ∆!C = b(у — !)2 + а она 
повышается до 0,772. Подобное же соотношение было 
обнаружено и на материалах второй выборки. В такой 
ситуации целесообразно предпочесть, разумеется, 
квадратичную аппроксимацию. 

Получив, при исключении первой наиболее смещенной 
оценки в первой выборке, уравнение 

∆!! = 1,30 ! − ! ! − 0,015,  
а после исключения еще одной, наиболее смещенной оценки — 

∆!! = 1,25 ! − ! ! − 0,005,  
естественно не продолжать механически пересчеты, а 
предположить, что коэффициент регрессии по мере устранения 
смещений приближается к единице, а свободный член — к 
нулю, и проверить эту гипотезу: 

∆!! = ɞ ! − ! !, где ɞ = 1 (24) 
На материалах первой выборки проверка по t-критериям, 

представленных в формулах (19, 20), показала, что на 5%-ном 
уровне значимости наблюдаемая величина коэффициента 
регрессии статистически не отличается от единицы, а 
свободный член уравнения (а) —от нуля. 

Конечно, с накоплением статистических данных эта 
гипотеза может быть заменена другой, более точной. 
Например, что коэффициент b, хотя и близок к единице, но не 
равен ей, а является группоспецифическим параметром, 
характеризующим чувствительность ценностных мнений 
конкретной группы к отклонениям в удовлетворении 
отдельных потребностей от его среднего уровня. Но пока для 
проверки подобных гипотез еще не накоплен достаточный 
эмпирический материал. 
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Проверка предположения о параболической форме 
искомой зависимости на материале второй, независимой 
выборки обнаружила еще лучшую согласованность 
эмпирических данных с этой гипотезой. Даже при расчете по 
всем 20 выделенным сторонам жизни коэффициент корреляции 
между ∆!C и ! − ! !  оказался равным 0,761 (доверительная 
вероятность наличия такой взаимосвязи больше 99,99 %), а 
после исключения оценок когнитивной значимости всего двух 
сторон жизни показатель тесноты такой взаимосвязи 
повышается до 0,817. Что же касается предположения о 
равенстве коэффициента регрессии единице, а свободного 
члена — нулю, то по данные для 18 из 20 сторон жизни на 1%-
ом уровне значимости нет оснований отвергать «нуль-
гипотезы», выраженные уравнением (24). 

При подобных результатах есть основания предполагать, 
что для большей части рассматриваемых аспектов жизненной 
ситуации уравнение (24) в основном выполняется. Стало быть, 
в большинстве случаев рассогласованность когнитивной и 
эмотивной значимости какой- либо из рассматриваемых 
сторон жизни в основном пропорциональна квадрату 
разности между средней удовлетворенностью ими и 
удовлетворенностью именно данной стороной жизни. 

Эта закономерность, когда она подтверждается на 
материале конкретного социологического обследования, дает 
возможность построить более полную теоретическую модель 
ценностных оценок, позволяющую точнее интерпретировать 
собранные эмпирические данные. Из уравнения (24), используя 
выражения (21) и (22), получаем формулу: 

!! ≃ !"+ !− ! ! (25) 

описывающую искомые зависимости оценки ценности какой-
либо стороны жизни от степени влияния удовлетворенности 
этой стороной на удовлетворенность жизнью в целом и от 
отличия удовлетворенности этой стороной от средней 
удовлетворенности разными аспектами жизни. 

Степень соответствия между эмпирически измеряемыми 
величинами когнитивной значимости (С) выделенных сторон 
жизни и величинами их когнитивной значимости (С2), 
теоретически ожидаемыми на основании уравнения (25), проще 
всего определить, вычислив коэффициент корреляции между 
ними, принимая во внимание, 

что С2 = Ср + 0,25. По данным, характеризующим отношение 
каждой из двух групп респондентов ко всем 20 выделенным 
аспектам жизненной ситуации, соответствующий коэффициент 
во второй группе равен 0,716, а в первой — 0,817. При 
исключении же двух, наиболее рассогласующихся диспозиций, 
тот же коэффициент возрастает в группе 2 до 0,812, а в группе 
1 до 0,907. Для основной же части диспозиций (16 из 20) 
исчисляемый коэффициент корреляции достигает, 
соответственно, значений 0,871 и 0,938. Это означает в 
частности, что для 8/10 рассматриваемых аспектов жизни 
обсуждаемая формула объясняет более 3/4 вариаций (75,9 %) 
ценностных суждений, наиболее образованных и 
квалифицированных рабочих (группа 2) и для 9/10 этих же 
сторон жизни— более 4/5 вариаций (82,2 %) аналогичных 
суждений рабочих с обычным сегодня для промышленности 
уровнем образования и квалификации (группа 1). 

Если подобная (или близкая к ней) степень соответствия 
между эмпирически измеряемыми и теоретически 
вычисляемыми данными получена, то анализ когнитивно-
эмотивной рассогласованности диспозиций можно провести с 
учетом влияния на нее баланса относительной 
удовлетворенности и неудовлетворенности соответствующими 
сторонами жизни. Такой анализ удобнее проводить, сведя 
предварительно в одну таблицу вероятные ранги величин C1, 
С2 и С (например, при вероятности неравенств! !!,! >
!!,!!! ≥ 2/3), а также показатели (∆!C и ∆!C) различий между 
измеренными величинами когнитивной значимости 
рассматриваемых сторон жизни и расчетными величинами этой 
же значимости, вычисляемыми по двум приближенным 
моделям: в первом приближении (C1)—с учетом лишь 
относительно фиксированной эмотивной значимости данных 
сторон жизни и без учета влияния удовлетворенности ими; и во 
втором приближении (С2) — с учетом также и влияния баланса 
удовлетворенности и неудовлетворенности данными 
сторонами жизни, актуализирующего соответствующие 
потребности, а тем самым и значимость их объектов. При этом 
∆!C вычисляется по формуле (22), а ∆!C проще всего 
вычислить в соответствии со следующими соотношениями: 

∆!C=! − !! = ! − 0,25− 2! − ! − ! !, 
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то-есть, 

∆!! = ∆!! − ! −
1
! !!

!

, 
(26) 

где m — число тех, наименее рассогласованных диспозиций, 
для которых следующий критерий К принимает максимальное 
значение: 

! =
!
! !!!!

!  
(27) 

n — число всех обследованных диспозиций данного уровня 
обобщенности; !!!!

!  — коэффициент детерминации, 
выражающий в процентах объяснительную силу С2 по 
отношению к С. 

Целесообразность использования подобного критерия 
связана с тем, что любой конкретный набор сторон жизни, 
диспозиции к которым измеряются в исследовании, всегда 
представляет собой лишь небольшую часть всех сторон жизни 
обследуемых людей, и никогда нельзя быть уверенным, что 
средняя удовлетворенность выделенными сторонами жизни 
совпадает со средней удовлетворенностью всеми сторонами 
жизнт вообще. Пока не разработаны методы, которые 
обеспечивали бы репрезентативность в этом отношении 
формируемой выборки аспектов жизненной ситуации. Отбор из 
всех выделенных сторон жизни тех, средняя 
удовлетворенность которыми более вероятно репрезентирует 
среднюю удовлетворенность всеми сторонами жизни вообще, 
может быть в некоторых пределах- уточнен по критерию 
согласованности эмпирических данных и регрессионной 
модели. Но максимизация такого критерия без наложения 
ограничения на число исключаемых из рассмотрения сторон 
жизни, в конечном итоге, сильно снижает общую 
информативность расчетной модели. Максимизация же 
критерия К обеспечивает получение модели с наибольшей 
объяснительной способностью по отношению к конкретному 
информационному массиву. В нашем случае, для данных по 
группе 1 критерий достигает максимума при исключении лишь 
одной, самой рассогласованной диспозиции; соответственно, в 
формуле (26) m= 19. Для данных же по группе 2 для получения 
максимального К приходится исключить три самые 
рассогласованные диспозиции, и вести расчеты по формуле 
(26) с m= 17. 

Вероятные ранги RpC, RpC1, и RpC2 вычисляются так, как это 
было показано в разделе 2 этой части книги, причем 
стандартная (квадратическая) ошибка С2 вычисляется по 
формуле: 

!!! = 4!!! + 4 ! − ! ! !!! + !!! =  

2 !! ! !!!!
!!!

+ ! − ! ! !!!

!
+ !!! !

! !!!
 , 

(28) 
при предварительном вычислении ∆!!,— по формуле: 

!∆!! = !∆!!
! + 4 ! − ! ! !!! + !!!   

(29) 

в) Интерпретация результатов и выводы для практики 

Сведение перечисленных выше параметров в таблицу 
позволяет получить ряд оценок и заключений, важных для 
идеологической практики. Покажем это на примере данных по 
группе 1 (см. таблицу 11). Выделение разностей ∆!! и ∆!!, с 
достаточной вероятностью (Р≥ 2/3) отличающихся от нуля, 
наглядно показывает, что значительная часть выявленных 
ранее когнитивно-эмотивных рассогласованностей — в пяти 
диспозициях из восьми — может быть объяснена конкретным 
соотношением удовлетворенности и неудовлетворенности 
сторонами жизни. Понятно, что это, в свою очередь, 
обусловлено расхождением между тем, что нужно для 
удовлетворения соответствующей сформировавшейся 
потребности, и тем, что реально есть (точнее,— что 
оценивается мозгом как имеющееся). Таким образом, большая 
часть когнитивно- эмотивной рассогласованности жизненных 
диспозиций в данном случае обусловлена не столько 
неадекватностью ценностных представлений, сколько 
несоразмерностью удовлетворения некоторых потребностей. 

Так, в группе 1 низкий уровень удовлетворения отдельных 
потребностей более всего проявляется в повышенных оценках 
ценности состояния природной среды в городе и жилищных 
условий (см. строки 6 и 4 таблицы 11); индексы 
удовлетворенности (в таблице ПЗ приложений). Повышенная 
оценка важности этих сторон жизни, более низкая оценка, 
например, работы и отношений с людьми, говорит в данном 
случае о несовершенстве 
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Т а б л и ц а  1 1  
Различия между значимостью сторон жизни, 

определяемой структурой и состоянием удовлетворения 
потребностей (С2) и значимостью этих же сторон жизни 

в ценностных представлениях (С) группы 1 
 

№ Аспекты жизненной 
ситуации 

Разности 
значимостей 

Вероятные ранги 
значимостей при R > 2/3 

∆1C = 
C - C1 

∆2C = 
C - C2 

R PC1 R PC2 R PC 

1 Материальная 
обеспеченность - 0,08* -0,35 1 1 3-4 

2 Супружество, личная жизнь +0,03 -0,05 2 2 1 

3 Развитие и поведение детей  +0,11 +0,03 3-5 3-5 2 

4 Жилищные условия, быт +0,18 +0,05 6-7 3-5 3-4 

5 Отношение окружающих +0,01 -0,06 3-5 3-5 7 

6 Состояние природной среды +0,26 +0,08 10-16 6-8 5 

7 Работа (по специальности) +0,02 -0,02 3-5 6-8 6 

8 Благоустройство города +0,05 -0,02 6-7 6-8 8 

9 Отношение к окружающим +0,10 +0,06 10-16 9-10 9-10 

10 Общественная работа -0,03 -0,06 8-9 9-10 13-15 

11 Отдых, развлечения +0,12 +0,09 10-16 11-16 9-10 

12 Личные качества друзей +0,09 +0,04 10-16 11-16 11 

13 Искусство, литература +0,03 0,00 10-16 11-16 12 

14 Личная независимость -0,03 -0,03 8-9 11-16 13-15 

15 Личный покой +0,02 -0,04 10-16 11-16 16 

16 Развитие способностей -0,02 -0,03 10-16 11-16 17 

17 Образование, учеба +0,16 +0,10 19-20 17-20 13-15 

18 Общественное признание +0,04 +0,04 17-18 17-20 18 

19 Творчество на досуге -0,03 -0,03 17-18 17-20 19 

20 Возможность стать 
руководителем -0,06 -0,12 19-20 17-20 20 

* Разности, при которых вероятности неравенств ! ≠ !!или  ! ≠ !! не меньше 2/3, выделены 
курсивом, а не меньше 0,95 — полужирным шрифтом. 

не структуры потребностей (см. в таблице 11 соответствующие 
RPC1 и RPC, с одной стороны, и RPC2 и RPC, с другой), а скорее — 
средств или способов их удовлетворения (индекс 
удовлетворенности состоянием природной среды составляет 
0,02, а жилищными условиями 

0,08, в то время как средний равен 0,42). Поэтому пенять в 
подобных случаях на недостатки воспитательной, 
пропагандистской работы, значит, как говорится, 
«перекладывать с больной головы...» 

Отчасти это же относится и к неадекватно повышенной 
оценке ценности условий для отдыха и развлечений, что в 
некоторой степени тоже объясняется, по-видимому, 
пониженным уровнем удовлетворения соответствующих 
потребностей (∆!! на четверть меньше, чем ∆!!, а индекс 
удовлетворенности этой стороной жизни в полтора раза ниже 
среднего: 0,28 против 0,42). Но — только отчасти, поскольку 
учет степени неудовлетворенности условиями для отдыха и 
развлечений не снижает показатель когнитивно-эмотивной 
рассогласованности данной диспозиции до статистически 
несущественной величины. Это дает основания предполагать, 
что часть ответственности за повышенный интерес к отдыху и 
развлечениям, за то, что оценка ценности этой стороны жизни 
преобладает над оценкой таких ее сторон, как личные качества 
друзей, произведения искусства и литературы, личная 
независимость, условия для разностороннего развития своих 
сил, задатков, способностей, и, тем более, над оценкой 
важности участия в общественной жизни — несет собственно 
воспитательная работа. 

Поскольку и в относительно фиксированной структуре 
потребностей (см. в таблице 11 соответствующие значения 
RPC1), и в ее актуализированном состоянии (см. там же RPC2) 
названные стороны жизни занимают не менее высокие места, 
чем отдых и развлечения, а общественная работа — даже более 
высокое, то есть основания предполагать, что здесь как раз 
недорабатывает идеологическая деятельность по 
формированию соответствующих аспектов общественного 
мнения в том контингенте трудящихся, к которому относится 
обследованная группа 1. 

Сила воздействия общественного мнения сказывается, 
например, на очень высокой оценке той же группой рабочих 
ценности условий для учебы, повышения своего образования, 
которая явно несоразмерна эмотивной значимости 
соответствующей потребности и лишь отчасти объясняется 
сравнительно высоким уровнем удовлетворенности данной 
стороной жизни (ср. ∆!! и ∆!! — строка 17 таблицы И; индекс 
удовлетворенности этой стороной жизни равен 0,68). Причина 
того, что отношение 
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к образованию как ценности у данного контингента опережает 
развитие потребности в нем, очевидно, тоже в идеологической 
деятельности, сформировавшей в общественном сознании 
соответствующие высокие ценностные нормативы. 

Можно предположить, что влияние ценностных 
нормативов сказывается на рассогласованности мысли и 
чувства в еще двух жизненных ориентациях: в явно 
заниженных по сравнению с потребностями оценках 
значимости материальной обеспеченности и возможности стать 
руководящим работником. Отметим, что смещенность оценки 
важности условий для продвижения, руководящей карьеры 
обнаруживается только при учете сравнительно низкой степени 
удовлетворенности этой стороной жизни (индекс 
удовлетворенности 0,19). 

Что же касается заниженности оценки важности 
материальной обеспеченности, то она обнаруживается как 
статистически значимая даже без учета степени 
неудовлетворенности этой стороной жизни, хотя выглядит при 
этом как сравнительно наименее смещенная (ср. выделенные 
∆!! в таблице 11). Учет же степени неудовлетворенности 
(индекс у= -0,07) демаскирует рассогласованность мысли и 
чувства в данной диспозиции как сравнительно наибольшую. 
Причем выход расчетной оценки значимости за предельно 
возможное значение (по определению С≤1) можно 
интерпретировать не только как чрезмерную неточность в 
данной области значений (! − !) приближенной формулы (25). 
Подобная несоразмерность может свидетельствовать и о 
резком занижении респондентами уровня своей 
удовлетворенности материальной обеспеченностью (например, 
в порядке неосознаваемого замещения признания в главном 
значении для себя материальной стороны жизни, которое 
ценностно неприемлемо, или полуосознаваемого намерения 
привлечь через социологов внимание руководства к своей 
неудовлетворенности этой стороной жизни). 

Таким образом, негативные моменты в структуре 
ценностных представлений обсуждаемой группы рабочих 
(напомним, речь идет о мужчинах 21—40 лет, занятых средней 
сложности трудом, не требующим высокого уровня 
образования и квалификации, и не имеющих их), как 
упоминалось, лишь в нескольких аспектах могут быть 
отнесены преимущественно на счет недостатков в 
пропагандистской работе. 

В нескольких, также отмеченных аспектах, на социальной 
направленности личности неблагоприятно сказывается 
недостаточный уровень удовлетворения потребностей. 
Преодоление этих негативных моментов требует 
целенаправленного внимания к совершенствованию 
отмеченных аспектов социальной сферы. 

Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что 
основные недостатки, обнаруживающиеся в структуре 
социальной личностной направленности контингента группы 1, 
связаны более всего с относительно невысокой развитостью 
структуры потребностей. Это заключение основано на том,что 
у данной категории рабочих первой жизненной потребностью 
из числа рассмотренных пока остается материальное 
потребление, а труд выдвинулся в ранг лишь третьей — пятой 
среди тех же жизненных потребностей. Недостаточно высокое 
место в структуре социальной направленности личности 
занимает также, по-видимому, потребность в общественной 
деятельности (8—9 места в относительно фиксированной 
структуре потребностей), в развитии своих сил, задатков, 
способностей (10—16 места), в творческих занятиях на досуге 
(17—18 места) и в образовании, учебе (19—20 места). 

Совершенствование структуры социальной 
направленности личности требует, разумеется, 
совершенствования всей системы жизнедеятельности 
соответствующей категории рабочих. Прежде всего — 
неуклонного сокращения доли малосодержательного, 
рутинного труда, которым пока занята значительная часть 
рабочих этой категории, а также создания лучших объективных 
условий и субъективной подготовленности для 
результативного проявления творческой инициативы в сфере 
общественной работы, для творчества в процессе воспитания 
детей, в различных видах деятельности на досуге. 

Необходимо отметить, что подобные выводы (когда 
главные рекомендации относятся к работе в социальной, а не 
идеологической сфере) будут встречаться при обследованиях 
личностной направленности отнюдь не всех категорий 
населения. Исследования среди категорий трудящихся, уже 
занятых сравнительно сложным трудом и имеющих заметно 
выше среднего уровень образования и квалификации, могут 
привести к рекомендациям, адресованным именно 
идеологической, воспитательной работе. Для примера 
сошлемся на анализ данных по второй группе опрошенных 
нами рабочих. 
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Структура потребностей в группе 2, как отмечалось ранее 
(см. раздел 2 этой части), более развита, чем в группе 1. Из 
учтенных в исследовании 20 потребностей той категории 
рабочих, к которой относится группа 2 (мужчины 21—40 лет, 
имеющих высокую квалификацию, образование и занятых 
достаточно сложным трудом, позволяющим реализовывать 
имеющиеся образование и квалификацию), первой — хотя и 
неосознанной — жизненной потребностью является труд. 
Гораздо более высокое место, чем в группе 1, занимает здесь 
потребность в самоуважении, в положительной моральной 
самооценке собственного поведения, поступков по отношению 
к окружающим людям (4—5 места по эмоционально-моти- 
вационной значимости в группе 2 против 10—16 мест в группе 
1). Сравнительно более значимы в группе 2 потребности в 
учебе, повышении своего образования, в творческих занятиях 
на досуге, в развитии своих задатков и способностей (эти 
потребности в группе 2 делят 6—9 места против 19—20, 17—
18 и 10—16, соответственно, в группе 1, см. таблицы 11 и 12). 

Приведенные факты не означают, что структура 
потребностей группы 2 ни в чем не проигрывает структуре 
группы 1. Так, в проведенном обследовании, как уе 
отмечалось, в группе 2 зафиксирована более низкая эмо- 
ционально-мотивационная значимость детей (10—14 место в 
группе 2 против 3—5 в группе 1). Проявляются здесь 
негативные последствия также и таких недоработок в 
социальной сфере, которые ведут к чрезмерно низкому 
удовлетворению некоторых базисных потребностей, 
вызывающему, в свою очередь, деформацию в 
соответствующих аспектах их актуализированной структуры. 
Так, сравнительно высокая неудовлетворенность состоянием 
природной _среды (индекс удовлетворенности у= -0,19 против 
! = 0,31) поднимает соответствующую потребность с 17—20 
места на 6-е. А уровень неудовлетворенности, например, 
жилищными условиями выдвигает эту потребность с 6—9 
места (по эмоционально-моти- вационной значимости) на 2—5, 
ставя ее в один ряд с некоторыми потребностями в 
человеческих отношениях (супружеством, личной жизнью и 
отношением окружающих людей). 

Тем не менее при анализе данных, представленных в 
таблице 12, больше всего выделяются те негативные моменты в 
структуре ценностных представлений, которые 

Т а б л и ц а  1 2  
Различия между значимостью сторон жизни, 

определяемыми ценностными представлениями (С) 
и фиксированной (С1) или актуализированной (С2) 

структурами потребностей группы 2 
 

№ Аспекты жизненной 
ситуации 

Разности 
значимостей 

Вероятные ранги 
значимостей при  

P(C k,i> C k,i+1 ) ≥ 2/3 

∆1C = 
C - C1 

∆2C = 
C - C2 

R PC1 R PC2 R PC 

1 Работа (по специальности) -0,26* -0,26 1 1 6 

2 Жилищные условия +0,23 +0,01 6-9 2-5 1 

3 Материальная 
обеспеченность +0,19 0,00 4-5 2-5 2 

4 Супружество, личная жизнь +0,01 -0,04 2 2-5 3 

5 Отношение окружающих -0,04 -0,14 3 2-5 7 

6 Состояние природной среды +0,36 +0,06 17-20 6 4 

7 Отношение к окружающим -0,01 -0,06 4-5 7-8 8-9 

8 Образование, учеба 0,00 -0,08 6-9 7-8 11-12 

9 Развитие и поведение детей +0,17 +0,10 10-14 9-14 5 

10 Отдых, развлечение +0,07 +0,01 10-14 9-14 8-9 

11 Благоустройство города +0,13 -0,02 17-20 9-14 10 

12 Развитие способностей -0,07 -0,07 6-9 9-14 15 

13 Общественная работа -0,06 -0,11 10-14 9-14 16 

14 Возможность стать 
руководителем -0,15 -0,24 15-16 9-14 20 

15 Личные качества друзей +0,05 0,00 10-14 15-17 11-12 

16 Творчество на досуге -0,10 -0,11 6-9 15-17 17-18 

17 Личный покой -0,01 -0,11 17-20 15-17 19 

18 Личная независимость 0,00 0,00 10-14 18-19 13 

19 Искусство, литература +0,02 +0,02 15-16 18-19 14 

20 Общественное признание +0,03 +0,03 17-20 20 17-18 

* Порядок выделения данных такой же, как в твблице 11. 
 

не могут быть объяснены ни недостатками структуры 
потребностей, ни ее деформациями из-за слишком 
неадекватного уровня их удовлетворения. Речь идет о том, что 
некоторые социально важные стороны жизни ценятся группой 
2 относительно низко — при том, что в структуре 
эмоциональной мотивации они занимают более высокое место. 

194 195 



Более всего это относится к следующим сторонам жизни: 
— трудовая деятельность, работа по специальности (6-е 

место в структуре ценностных представлений при 
1-омместе в структуре обследованных потребностей; 

индекс когнитивно-эмотивной рассогласованности ∆!! = –0,26; 
доверительная вероятность различия 99,3%); 

— участие в общественной жизни, в общественной работе 
(16-е место среди ценностей при 9—14 среди потребностей; 
∆!! = – 0,11; Р = 84,8 %); 

— отношение окружающих людей (7-е место против 2 —
 5-го;  ∆!! = – 0,14; Р = 78,9 %); 

— условия для творческих занятий на досуге — 
технического, научного или художественного творчества (17—
18-ое место против 15—17-го; ∆!! = – 0,11; Р = 74,3 %); 

— условия для разностороннего развития сил, задатков, 
способностей (15-е место против 9 —14-го; ∆!! = = – 0,07; Р = 
68,9 %). 

При выявлении такой рассогласованности мыслей и чувств 
респондентов есть основания для вывода о том, что по 
соответствующим направлениям идеологическая, 
воспитательная работа среди обследованного контингента 
ведется недостаточно активно. При имеющихся здесь на 
уровне потребностей объективных субъектных предпосылках в 
подобном коллективе целесообразно активизировать 
разъяснительную, пропагандистскую работу по вопросам о 
том, почему личностно важны для человека творческая 
трудовая деятельность и активное участие в общественной 
жизни, общественной работе; в чем ценность человеческого 
общения, человеческого отношения трудящихся людей друг к 
другу; почему для человека очень важно постоянно развивать 
свои задатки и способности, заниматься научно-техническим и 
художественным творчеством. 

Подчеркнем, что такого рода рекомендации практике 
идеологической работы достаточно обоснованны и 
целесообразны тогда, когда социологическое обследование 
личностной направленности в коллективе (или в его 
определенной части, в конкретной категории населения и т. п.) 
выявляет противоречия определенного типа: неадекватно 
высокую оценку ценности потребительских сторон жизни, 
имеющих для того же контингента относительно низкую 
эмоционально-мотивационную значимость; 

и наоборот,— неадекватно низкую оценку важности объектов 
социально ценных потребностей, в то время, когда эти объекты 
для тех же людей имеют высокую эмоционально-
мотивационную значимость. 

* * * 

Итак, предлагаемые методики позволяют не только 
измерять некоторые параметры вероятностных структур 
ценностных представлений и эмоциональной мотивации как 
двух основных сторон социальной личностной направленности 
в той или иной группе людей. Описанные способы 
сопоставления когнитивной и эмотивной структур позволяют, 
кроме того, выявить жизненные ориентации с наибольшей 
рассогласованностью соответствующих мыслей и чувств, а 
также оценить, в какой мере ценностные представления 
опрашиваемых определяются структурой их потребностей, в 
какой мере — относительным уровнем удовлетворения этих 
потребностей, а в какой (и какие именно ценностные 
представления) — не могут быть объяснены данными 
факторами, и есть основания предполагать влияние здесь 
общественного мнения более широкой социальной среды, 
заимствование одобряемых или поддерживаемых 
общественным мнением ценностных идеалов или стереотипов. 

Благодаря этому описанные методики позволяют, с одной 
стороны, оценить нереализованные возможности воспитания 
словом, резервы собственно пропагандистской работы. С 
другой стороны, они позволяют выявить те аспекты 
социальной направленности личности, совершенствование 
которых предполагает изменение эмоцио- нально-
мотивационной значимости некоторых потребностей. 
Основным здесь является воспитание делом: во-первых, 
создание условий для более адекватного удовлетворения 
некоторых базисных, материальных потребностей и, таким 
путем, их дезактуализации; а, во- вторых,— 
совершенствование условий удовлетворения более высоких 
потребностей — в созидательной творческой деятельности, в 
самореализации сущностных сил человека. 

Описанная методика измерения параметров структуры 
ценностных суждений применима в экспертных опросах 
компетентного общественного мнения (членов партийного 
комитета, партийного актива или партийной 
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организации в целом) для выявления желательной, целевой 
структуры поведенческих ценностных предпочтений у 
конкретных групп населения. А описанное представление 
структуры ценностных суждений в виде вектора в 
многомерном пространстве попарных соотношений ценностей 
дает возможность по результатам экспертного опроса строить 
конкретный вектор цели, позволяющий — сопоставлением с 
вектором состояния — оценивать интегральную 
результативность выделенных, целевых аспектов 
идеологического процесса в определенной группе или 
категории населения. 

Предложенный метод измерения параметров структуры 
эмоциональной мотивации применим для диагностики не 
только общей жизненной позиции или отношения к жизни в 
целом. Он, как показывает опыт, применим также для изучения 
более конкретных диспозиций — к той или иной стороне 
жизни, например, к труду, или даже к какому-либо аспекту 
отдельной стороны жизни, например, к товарищам по работе 
(инструментарий для обследования диспозиций в труде 
приведен в п. 2 первого раздела части III). Этот же метод 
может быть использован для решения и более частных задач, 
имеющих, однако, важное практическое значение. Например, 
для количественной оценки и выявления факторов, больше 
других снижающих уровень удовлетворенности жизнью 
определенной группы и повышающих таким образом 
вероятность появления в данной группе случаев иллюзорной 
психической компенсации (употребления алкоголя или 
наркотиков, увлечения мистикой и т. п.). 

Вместе с тем при использовании представленных методик 
необходимо учитывать, что выявленные когнитив- но-
эмотивные зависимости и предложенные для их описания 
уравнения являются приближенным отражением лишь 
некоторых аспектов системы личностной саморегуляции 
социального поведения. Более полное и точное отображение 
этой системы потребует обширной научно- исследовательской 
работы. Предстоит, в частности, существенно 
усовершенствовать средства фиксации суждений о ценностях и 
степени удовлетворенности людей; методы выявления и 
фиксации социально-значимых параметров невербальных 
аспектов их поведения; изучить практически неисследованные 
пока их взаимосвязи с параметрами эмотивной структуры 
социальной направленности личности; разработать на этой 
основе адекватные 

механизму личностной саморегуляции социального поведения 
его математические модели, позволяющие проводить 
вычислительные эксперименты на ЭВМ*. Это, по нашему 
мнению, минимально необходимые условия для перехода к 
качественно более высокому уровню обоснованности 
социальных прогнозов. 

                                                
* С 60-х годов на Украине разработку эвристических моделей такого 

рода ведут академик Н. М. Амосов и его ученики. Среди них был и 
умерший в расцвете сил Дмитрий Николаевич Галенко (1935— 1979), 
реализовавший в 1970—71 гг. на БЭСМ-6 первую отечественную 
имитационную модель социального поведения обобщенного индивида 
«Социон»49. 
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 Приложения 

… 

1.3. Некоторые формы систематизации данных, 
получаемых с помощью рекомендуемых методик 

В данный раздел приложений вынесены формы 
систематизации данных, получаемых с помощью 
рекомендуемого инструментария, которые (по отношению к 
представленным в части II) являются вспомогательными или 
дополнительными. К числу вспомогательных относятся 
таблицы некоторых результатов первичной статистической 
обработки данных, служащие исходным материалом для 
последующего анализа (как, например, таблица П1). 

В качестве дополнительных предлагаются табличные 
формы систематизации данных двоякого рода. Во-первых., 
таблицы, содержащие результаты математико-статистической 
обработки первичных данных, необходимые для более 
детального анализа когнитивных и эмотивных структур 
жизненных диспозиций (см. таблицы П2 и ПЗ). Во-вторых, 
таблицы с данными, иллюстрирующими возможности 
применения описанных методик для анализа ценностных 
представлений и эмоциональной мотивации в отношении к 
труду (таблицы П4 и П5). 

Таблица П1 содержит две матрицы вероятностей 
ценностных предпочтений 21 стороны жизни: выше диагонали 
— в группе 1 и ниже диагонали — в группе 2. 

В этой таблице каждое число выше диагонали, стоящее на 
пересечении каких-либо строки и колонки,— это округленная с 
точностью до 1 % вероятность того, что сторона жизни, 
указанная в строке, ценится в группе 1 выше, чем сторона 
жизни, указанная в соответствующей колонке. В тех случаях, 
когда это число меньше 50, оно обозначает вероятность 
неравенства «не меньше, чем...». 

В тех случаях, когда вероятность меньше 0,5 %, она— с 
принятой точностью — округляется до нуля, хотя ни в одном 
случае она не равна точно нулю. Кроме того, чтобы не 
перегружать таблицу цифрами, во всех случаях, когда 
вероятность больше 99,5 процента и с принятой точностью 
должна округляться до 100, она обозначается точкой. Это 
улучшает обозримость подобной таблицы. 

Точно такие же правила обозначений использованы и во 
второй матрице, расположенной ниже диагонали,— за одним , 

исключением. Здесь на пересечении каждой строки и колонки 
указывается вероятность того, что сторона жизни, указанная в 
колонке, ценится в группе 2 выше, чем сторона, указанная в 
строке. 

Для нахождения вероятности более высокой оценки в 
ценностных представлениях респондентов значимости одной 
из сторон жизни по сравнению со значимостью какой-либо 
другой ее стороны жизни находим в списке аспектов 
жизненных ситуаций названия интересующих нас сторон и 
замечаем их порядковые номера. Например, возможность 
участия в общественной жизни, общественной работе 
находится в этом списке под номером 16, а возможность вести 
спокойную, тихую жизнь под номером 17. Если мы хотим 
определить, как часто активная жизненная позиция будет 
предпочитаться пассивной в группе 1, то нужно найти 
пересечение строки 16 с колонкой 17 справа от диагонали и там 
считать искомое число (80 %). Если данная строка пересекается 
с колонкой слева от диагонали (например, строка 10 с колонкой 
9), то справа от диагонали нужно найти число на пересечении 
колонки (имеющей номер строки) со строкой (имеющей номер 
колонки) и затем вычесть найден ное число из 100. Полученная 
разность как раз и будет составлять искомую вероятность. 

Таблица П2 содержит две матрицы вероятностей 
преобладания эмотивной значимости каждого из 20 аспектов 
жизни: выше диагонали — в группе 1, ниже диагонали — в 
группе 2. Все вероятности выражены в процентах с точностью 
до 1 %. 

Каждое число характеризует соотношение эмотивных 
значимостей двух сторон жизни — стоящих в заголовке тех 
строки и колонки, на пересечении которых находится данное 
число (заголовки колонок обозначены порядковыми номерами, 
соответствующими наименованиям, указанным в строках). Как 
и в предыдущей таблице, число меньше 50 обозначает 
вероятность неравенства «не меньше, чем...» 

Выше диагонали каждое число — это вероятность того, 
что сторона жизни, указанная в строке, имеет для группы 1 
большую эмоционально-мотивационную значимость, чем 
сторона жизни, указанная в колонке. 

Ниже диагонали каждое число — это вероятность того, что 
сторона жизни, указанная порядковым номером колонки, имеет 
для группы 2 большую эмотивную значимость, чем сторона 
жизни, указанная в строке. 

Порядок нахождения вероятности преобладания 
эмотивной значимости одного из двух сравниваемых аспектов 
жизненной ситуации точно такой же, как и порядок 
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Т а б л и ц а  П 1  
Матрицы вероятностей ценностных предпочтений каждого из 21 аспекта жизненной ситуации 

в первой (выше диагонали) и второй (ниже диагонали) группах опрошенных рабочих (в процентах) 
 

№ Аспекты жизненной ситуации 
Выше диагонали — вероятность того, что аспект, указанный в строке, ценится выше, чем аспект, указанный в колонке; 

ниже диагонали — наоборот. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Состояние здоровья — 87 97 •* • •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
2 Супружество, личная жизнь 30 — 80 94 97 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
3 Развитие и поведение детей •	   •	   — 72 83 98 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
4 Материальная обеспеченность 6 14 0** — 66 94 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
5 Жилищные условия, быт 0 5 0 28 — 86 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
6 Состояние природной среды 41 62 0 91 97 — •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
7 Работа (по специальности) •	   •	   99 •	   •	   •	   — 83 98 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
8 Отношение окружающих •	   •	   •	   •	   •	   •	   86 — 84 97 99 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
9 Благоустройство города •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   — 82 89 99 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  

10 Отдых, развлечения •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   33 — 62 97 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
11 Отношение к окружающим •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   21 36 — 94 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
12 Личные качества друзей •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   88 94 97 — •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
13 Искусство, литература •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   — 87 94 95 •	   •	   •	   •	   •	  
14 Образование, учеба •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   90 95 98 57 0 — 57 64 87 97 •	   •	   •	  
15 Личная независимость •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   99 — 58 87 98 •	   •	   •	  
16 Общественная работа •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   99 •	   •	   — 80 95 •	   •	   •	  
67 Личный покой •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   — 81 •	   •	   •	  
18 Развитие способностей •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   77 •	   97 6 0 — •	   •	   •	  
19 Общественное признание •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   99 8 •	   — 98 •	  
20 Творчество на досуге •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   97 5 •	   37 — •	  
21 Возможность стать руководителем •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   — 

            * Точка обозначает вероятность больше 99,5 %. 
          ** Ноль обозначает вероятность меньше 0,5 %. 



Т а б л и ц а  П 2  
Матрицы вероятностей преобладания эмотивной значимости каждого из 20 аспектов 

жизненной ситуации для первой (выше диагонали) и второй (ниже диагонали) 
групп опрошенных рабочих (в процентах) 

 

№ Аспекты жизненной ситуации 
Выше диагонали — вероятность того, что аспект, указанный в строке, эмотивно значимее, чем сапект, указанный  

в колонке;  ниже диагонали — наоборот. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Материальная обеспеченность —
— 

76 91 96 95 99 •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	   •	  
2 Супружество, личная жизнь 5 — 76 83 83 95 97 98 97 97 99 99 99 98 99 •	   •	   •	   •	   •	  
3 Развитие и поведение детей 67 97 — 56 58 75 77 83 83 85 89 88 90 88 92 93 96 97 99 99 
4 Работа (по специальности) 0** 8 0 — 52 77 79 85 84 87 91 90 92 89 94 95 98 98 99 99 
5 Отношение окружающих 25 74 16 96 — 68 70 78 78 82 86 85 87 84 90 91 95 97 98 99 
6 Благоустройство города 92 •* 77 • 97 — 51 63 65 71 75 75 79 75 83 85 93 95 98 98 
7 Жилищные условия, быт 61 99 40 • 83 10 — 64 65 72 78 77 82 77 85 89 95 96 99 99 
8 Личная независимость 78 99 57 • 91 23 72 — 52 61 65 64 67 66 73 76 87 90 96 97 
9 Общественная работа 69 98 49 • 86 19 61 41 — 58 62 61 64 63 69 72 84 88 94 95 

10 Отношение к окружающим 43 91 32 99 71 10 38 23 31 — 52 52 53 54 59 61 74 79 89 90 
11 Развитие способностей 61 98 41 • 82 12 51 31 40 37 — 50 52 53 58 61 76 81 91 92 
12 Искусство, литература 87 • 68 • 94 36 83 65 72 85 81 — 52 53 58 61 76 81 90 91 
13 Отдых, развлечения 78 • 57 • 91 23 72 50 59 77 70 35 — 52 57 60 77 82 92 93 
14 Личные качества друзей 77 99 58 • 89 29 71 53 60 76 69 40 53 — 54 56 70 76 86 87 
15 Состояние природной среды 97 • 86 • 99 65 96 88 91 95 95 78 89 82 — 53 70 77 88 90 
16 Личный покой 96 • 82 • 98 55 95 83 87 94 93 64 84 76 38 — 69 76 88 89 
67 Творчество (на досуге) 68 99 46 • 86 14 58 36 46 68 56 22 35 35 6 8 — 58 75 77 
18 Общественное признание 96 • 84 • 98 62 95 86 89 94 94 75 86 80 47 58 93 — 68 70 
19 Образование, учеба 66 98 45 • 84 15 56 36 45 66 55 24 36 35 7 10 49 9 — 52 
20 Возможность стать руководителем 84 • 64 • 93 31 79 59 67 82 77 44 60 55 18 24 73 7 72 — 

            * Точка обозначает вероятность больше 99,5 %. 
          ** Ноль обозначает вероятность меньше 0,5 %. 



нахождения вероятности преобладания когнитивной 
значимости (ценностного предпочтения), описанный в 
комментарии к таблице П1. 

Например, нужно определить, какова вероятность 
преобладания эмотивной значимости работы над эмотивной 
значимостью отдыха и развлечений в группах 1 и 2. Сначала 
находим пересечение строки 4 с колонкой 13. Число 92 
обозначает искомую вероятность в процентах для группы 1. 
Затем на пересечении колонки 4 со строкой 13 находим точку. 
Точка обозначает, что искомая вероятность больше 99,5 
процента. 

Если же нам нужно определить, например, вероятность 
преобладания эмотивной значимости учебы, образования над 
отдыхом и развлечениями, то мы обнаружим, что выше 
диагонали строка 19 не пересекается с колонкой 13; а ниже 
диагонали — колонка 19 не пересекается со строкой 13. 
Поэтому, чтобы оценить искомую вероятность для группы 1, 
находим пересечение строки 13 с колонкой 19 выше диагонали, 
и стоящее там число 92 вычитаем из 100. Разность — 8 
процентов дает искомую вероятность для группы 1. Затем 
находим пересечение колонки 19 со строкой 13 ниже 
диагонали, и стоящее там число 36 также вычитаем из 100. 
Искомая вероятность для группы 2 — 64 %. 

Таблица П3 представляет форму систематизации данных, 
являющихся исходными для корреляционного и 
регрессионного анализа зависимости когнитивной значимости 
выделенных сторон жизни от эмотивной и от различия между 
удовлетворенностью отдельной стороной жизни и средней 
удовлетворенностью выделенными сторонами жизни вместе 
(см. раздел 4 (б) части И). 

Таблица П4 является простейшей формой систематизации 
данных, характеризующих когнитивную структуру трудовых 
диспозиций — представления о ценности разных сторон 
рабочей ситуации двух сравниваемых групп рабочих, 
показатель различия этих ценностных представлений (разность 
индексов ценности ∆С = С2—C1) и коэффициенты 
достоверности (доверительные вероятности) зафиксированных 
различий. Из данных, приведенных в этой таблице, видно, 
например, что выше всего в своей работе сравниваемые группы 
ценят размер заработной платы и отношения с товарищами по 
работе, а меньше всего — возможность участвовать в 
управлении производством. И в этом наибольшее сходство 
сравниваемых групп. Кроме того, они практически одинаково 
оценивают степень важности для них таких элементов рабочей 
ситуации, как работа общественных организаций (0,553 и 

0,554), выполнение коллективом завода производственных 
задач (0,554 и 0,550), предоставляемые предприятием условия 
для отдыха (0,620 и 0,626). Относительно невелика, кроме того, 
вероятность различия в их оценках ценности для них той 
пользы, которую их работа приносит обществу (вероятность Р 
= 69,5%); организации труда (Р = 71,9 %), размера зарплаты 
(72,2 %) и многих других элементов рабочей ситуации (в 
таблице величины этих вероятностей не выделены ни 
курсивом, ни полужирным шрифтом). 

Вместе с тем, в оценках важности некоторых элементов 
рабочей ситуации различия весьма значительны и 
статистически существенны. Более всего отличаются оценки 
возможности применять в работе свои знания, опыт, 
творческие способности: для рабочих, имеющих наиболее 
высокие в промышленности уровни образования и 
квалификации, эта сторона работы существенно ценнее, чем 
для рабочих, имеющих наиболее распространенные в 
промышленности уровни образования и квалификации (0,628 
против 0,510; достоверность различия превышает 99,999 %). С 
большой вероятностью зафиксирована также более высокая 
ценность для квалифицированных рабочих таких сторон 
работы, как производственное оборудование (Р = 99,91 %), 
техника безопасности (Р = 99,8 %), возможность участвовать в 
управлении производством (99,8 %), перспективы улучшения 
жилищных условий и повышения заработка (99,1 %), а также 
производственные успехи их цеха (Р = 98,7 %; речь идет о 
цехе, оснащенном наиболее передовой на то время 
автоматизированной техникой). 



Т а б л и ц а  П 3  
Когнитивная (С) и эмотивная (Е) 
значимости 20 сторон жизни, 

индекс удовлетворенности ими (y), 
а также стандартные ошибки показателей 

когнитивной значимости (!! ) и 
индексов удовлетворенности (!! ) для группы 1 

 

№ Аспекты жизненной 
ситуации 

Показатели 
Стандартные 
ошибки 

показателей 

С Е y s! s! 

1 Супружество, личная жизнь 0,826 0,275 0,730 0,013 0,024 
2 Развитие и поведение детей 0,809 0,225 0,720 0,016 0,026 
3 Материальная обспеченность 0,797 0,317 -0,070 0,013 0,027 
4 Жилищные условия, быт 0,789 0,178 0,075 0,014 0,038 
5 Состояние природной среды 0,768 0,130 0,020 0,014 0,032 
6 Работа (по специальности) 0,699 0,213 0,225 0,013 0,024 
7 Отношение окружающих 0,681 0,210 0,715 0,014 0,022 
8 Благоустройство города 0,662 0,179 0,180 0,012 0,029 

9 Условия для отдыха, 
развлечения 0,646 0,139 0,275 0,012 0,034 

10 Отношение к окружающим 0,641 0,144 0,660 0,012 0,022 
11 Личные качества друзей 0,614 0,136 0,670 0,012 0,022 
12 Искусство, литература 0,561 0,141 0,615 0,010 0,027 

13 Образование, условия для 
учебы 0,543 0,066 0,675 0,013 0,028 

14 Условия для личной 
независимости 0,540 0,161 0,435 0,010 0,031 

15 Общеественная работа 0,537 0,158 0,635 0,011 0,026 
16 Условия для личного покоя 0,525 0,127 0,215 0,009 0,036 

17 Условия для развития 
способностей 0,514 0,141 0,535 0,009 0,029 

18 Общественное признание 0,476 0,092 0,425 0,012 0,030 
19 Условия для творчества 0,433 0,103 0,430 0,013 0,032 

20 Возможность стать 
руководителем 0,321 0,064 0,190 0,015 0,030 

 Средние значения 0,619 0,160 0,418 — — 
 

Таблица П5 представляет форму систематизации 
параметров, характеризующих эмотивную структуру трудовых 
диспозиций — показатели мотивов удовлетворенности трудом 
двух сравниваемых групп рабочих, разности этих показателей 
и вероятности различия последних. 

В качестве показателей мотивов удовлетворенности 
трудом используются коэффициенты регрессии, 
характеризующие зависимость удовлетворенности работой в 
целом от удовлетворенности ее соответствующим аспектом. 

Из этой таблицы видно, что удовлетворенность 
отношениями с товарищами по работе в обеих группах 
относится к тем ее сторонам, которые больше всего влияют на 
удовлетворенность работой в целом. К числу таких факторов в 
первой группе относится еще удовлетворенность 
оборудованием, размером зарплаты и организацией труда, а во 
второй группе — удовлетворенность пользой, которую работа 
приносит обществу; возможностью применить свои знания, 
опыт, творческие способности и тоже — удовлетворенность 
оборудованием. 

В случаях, когда нужно «расшифровать» эмотивную 
значимость такого мотивационно нейтрального аспекта 
рабочей ситуации как, например, оборудование, полезно 
вычислить коэффициенты корреляции между 
удовлетворенностью этим и другими, мотивационно 
значащими аспектами работы, прежде всего, по-видимому, 
выделенными А. Г. Здравомысловым в проведенном им 
теоретическом анализе мотивов трудовой деятельности. В 
данном случае обнаруживается, что в первой группе 
удовлетворенность оборудованием из всех мотивационно 
значащих аспектов теснее всего связана с удовлетворенностью 
материальным вознаграждением — размером зарплаты (г = 
0,29) и системой оплаты труда (г = 0,25); а слабее всего — с 
удовлетворенностью общественной значимостью труда (г = 
0,13), его содержательностью (г = 0,11) и отношениями в 
коллективе (г = 0,10). Во второй же группе опрошенных 
рабочих из всех моти- вационно значащих аспектов рабочей 
ситуации удовлетворенность оборудованием теснее всего 
связана с удовлетворенностью содержательностью труда (г = 
0,27) и относительно слабее других с размером зарплаты (г = = 
0,19). Эти данные корреляционного анализа хорошо 
согласуются с приведенными выше данными о доминирующих 
в описываемых группах социально значимых мотивах 
удовлетворенности трудом. 

Сопоставив эти данные с соответствующими ценностными 
представлениями (см. таблицу П4), можно заключить, 



Т а б л и ц а  П 4  

Сходство и различия когнитивной значимости (С) 29 аспектов рабочей ситуации для двух групп рабочих (упорядочено по величине индексов ценности в группе 1) 

Аспекты рабочей ситуации 

Индексы 
ценности 
в группе Разность индексов 

∆С = С2 – С1 
Вероятность 

различий * (%%) 

Номинальные 
ранги индексов в 

группе 

1 2 1 2 

Размер зарплаты 0,834 0,847 +0,013 72,2 1 1 

Отношения с товарищами 0,814 0,818 +0,004 — 2 2 

Санитарно-гигиенические условия 0,778 0,750 -0,028 94,8 3 5 

Техника безопасности 0,728 0,777 +0,049 99,8 4 4 

Оборудование 0,722 0,780 +0,058 >99,9 5 3 

Полезность работы для общества 0,691 0,678 -0,013 69,5 6 10 

Физическое состояние после работы 0,688 0,670 -0,018 87,1 7 12 

Перспективы повышения заработка 0,686 0,730 +0,044 99,1 8 6 

Производственно-бытовые условия 0,670 0,691 +0,021 87,1 9 8 

Личные трудовые успехи 0,662 0,680 +0,018 80,8 10 9 

Передвижение между работой и домом 0,656 0,673 +0,017 87,0 11 11 

Организация труда 0,655 0,647 -0,008 71,9 12 14 

Производственные успехи цеха 0,654 0,698 +0,044 98,7 13 7 

Система оплаты труда 0,632 0,617 -0,015 81,1 14 19 

Отношения с непосредственным начальником 0,626 0,642 +0,016 88,1 15 15 

Предоставляемые предприятием условия для отдыха 0,620 0,626 +0,006 — 16 17 

Личные качества рабочих цеха 0,600 0,586 -0,032 98,0 17 22 

Перспективы улучшения жилищных условий 0,596 0,653 +0,057 99,1 18 13 

Степень самостоятельности в работе 0,595 0,618 +0,023 95,0 19 18 

Возможность повышения квалификации 0,576 0,592 +0,016 79,7 20 21 

Уважение, которым пользуется профессия 0,586 0,596 +0,028 92,5 21 20 

Работа общественных организаций 0,553 0,554 +0,001 — 22 23 

Отношения с руководством цеха 0,550 0,500 -0,005 >99,9 23 28 

Производственные успехи завода 0,544 0,550 +0,006 — 24 25 

Информация о производстве 0,536 0,551 +0,015 87,9 25 24 

Система морального стимулирования 0,530 0,547 +0,017 83,4 26 26 

Возможность применять знания, опыт, способности 0,510 0,628 +0,118 >99,9 27 16 

Порядок распределения жилплощади 0,486 0,513 +0,027 90,3 28 27 

Возможность участвовать в управлении 0,402 0,448 +0,046 99,8 29 29 

* Приведены величины внроятностей, превышающие 66,6%; выделены достигающие 95% (курсивом) и 99%  (полужирным шрифтом). 



Т а б л и ц а  П 5  

Сходство и различия эмотивной значимости (Е) 29 аспектов рабочей ситуации для двух групп рабочих (упорядочено по Е в группе 1) 

Аспекты рабочей ситуации 

Показатели 
эмотивной зна- 
чимости (Е) 
в группе 

Разность  
∆Е = Е2 – Е1 

Вероятность 
неравенства Е1 и 

Е2 (%) 

Номиналь-ные ранги показателей Е в 
группах 

1 2 1 2 

Оборудование 0,320 0,234 -0,086 92,6 1 4 

Отношения с товарищами 0,317 0,319 +0,002 — 2 1 

Размер зарплаты 0,295 0,185 -0,110 97,7 3 10 

Организация труда 0,283 0,200 -0,083 96,6 4 7 

Система морального стимулирования 0,266 0,175 -0,091 98,0 5 12-13 

Отношения с руководством цеха 0,258 0,175 -0,083 90,5 6 12-13 

Личные качества рабочих цеха 0,257 0,203 -0,054 80,0 7 6 

Производственные успехи завода 0,251 0,193 -0,058 83,1 8 9 

Система оплаты труда 0,244 0,137 -0,107 99,9 9 20 

Санитарно-гигиенические условия работы 0,242 0,152 -0,090 95,5 10 17 

Физическое состояние после работы 0,240 0,176 -0,064 89,1 11 11 

Уважение к профессии в обществе 0,229 0,158 -0,071 94,5 12 15 

Работа общественных организаций 0,220 0,136 -0,084 96,9 13 21 

Степень самостоятель-ности в работе 0,216 0,207 -0,009 — 14-15 5 

Личные трудовые успехи 0,216 0,074 -0,142 96,3 14-15 27 

Полезность работы для общества 0,207 0,261 +0,054 77,6 16-17 2 

Техника безопасности 0,207 0,142 -0,065 87,9 16-17 19 

Возможность применять знания, опыт, способности 0,202 0,238 +0,036 75,8 18-19 3 

Отношения с непосредственным начальником 0,202 0,171 -0,031 70,5 18-19 14 

Производственно-бытовые условия 0,198 0,017 -0,181 >99,9 20 29 

Предоставляемые пред-приятием условия для отдыха 0,191 0,088 -0,103 99,3 21 26 

Возможность участ-вовать в управлении 0,190 0,195 +0,005 70,5 22 8 

Перспективы повышения заработка 0,180 0,129 -0,051 89,3 23 22 

Возможность повышения квалификации 0,178 0,155 -0,023 70,9 24 16 

Порядок распределения жилплощади 0,162 0,115 -0,047 84,8 25 24 

Производственные успехи цеха 0,159 0,146 -0,013 — 26 18 

Информация о производстве 0,155 0,117 -0,038 79,1 27 23 

Перспективы улучшения жилищных условий 0,140 0,098 -0,042 85,3 28 25 

Передвижение между работой и домом 0,130 0,036 -0,094 99,2 29 28 

 



осознаются ли доминирующие мотивы как наиболее ценные, 
важные стороны работы. Например, может быть обнаружено 
(как в группе 1),что и когнитивная, и эмо- тивная структуры 
трудовых диспозиций имеют одни и те же доминанты — 
отношения с товарищами и размер зарплаты. Но может быть 
обнаружена также и определенная рассогласованность 
когнитивной и эмотивной структур трудовых диспозиций. Как, 
например, в группе 2, где тот аспект рабочей ситуации, 
который в когнитивной структуре с большой вероятностью 
занимает второе по значимости место (отношения с 
товарищами по работе), явно доминирует в эмотивной 
структуре, оказывая наибольшее влияние на удовлетворенность 
работой. А размер зарплаты, который в ценностных 
представлениях занимает первое место, в эмотивной структуре 
в число доминирующих аспектов не входит. При 95%-ой 
достоверности этот аспект работы относится лишь к третьему 
уровню иерархии мотивов удовлетворенности трудом. 
Субдоминантами в эмотивной структуре оказываются 
социальный смысл работы, ее полезность для общества и 
содержательность труда, т. е. возможность применить в нем 
свои знания, опыт, творческие способности. Такой анализ 
когнитивно-эмотивной рассогласованности трудовых 
диспозиций в каждой группе может быть продолжен методами, 
описанными в четвертом разделе второй части книги. 
Сравнительный анализ трудовых диспозиций двух или 
нескольких опрошенных групп — между их когнитивными 
(или эмотивными) структурами может быть проведен так, как 
это показано во втором (и, соответственно, третьем) разделе 
второй части. 

2. Методические разработки, предлагаемые для 
опробования в порядке эксперимента 

2.1. Ориентировочная дифференциация уровней 
мировоззренческой зрелости жизненной позиции 

В качестве эмпирических референтов критерия 
дифференциации трех основных уровней становления 
мировоззренческого компонента социальной направленности 
личности предлагается использовать ответы на приведенные 
ниже четыре вопроса. Первый из них предназначен для 
психологической подготовки респондента к по возможности 
непредубежденному восприятию им второго вопроса. Второй 
вопрос предназначен для выделения носителей (В) 
мировоззренчески незрелой, «домировоззренческой» 
жизненной позиции (выбравших ответы 2.2 и 2.3), а третий 
вопрос —для дифференциации (А) жизненной позиции со 
сформировавшимся мировоззрением (сочетание ответов 2.1 и 
3.1) и (Б) жизненной позиции со становящимся 
мировоззрением (сочетания ответов 2.1 и 3.2 или 2.1 и 3.3). 
Четвертый же вопрос предназначен для оценки степени 
выраженности (определенности) выявленного уровня зрелости 
жизненной позиции, для корректировки вывода, сделанного из 
ответов на предыдущие вопросы. (Об интерпретации ответов 
на четвертый вопрос см. ниже). 

Вопросы и варианты ответов: 
1.Задавал ли Вам кто-либо вопрос о том, в чем смысл жизни? 
1.1. Да. 1.2. Нет. 1.3. Не помню. 
2.Задавали ли Вы самому себе вопрос о смысле жизни? 
2.1. Да. 2.2. Нет 2.3. Не помню 
Если — «да», то 
ответьте на 
вопрос 3. 

Если ваш ответ «Нет» или «Не помню», то 
переходите к вопросу 4 (на вопрос 3 
отвечать не нужно). 

3.Нашли ли Вы удовлетворяющий Вас ответ на вопрос о 
смысле жизни? 
3.1. Да 3.2. Нет 3.3. Трудно сказать 

определенно 
4.В какой мере вопрос о смысле жизни Вы считаете важным 
или не важным? 

1— совершенно не важный, все или почти все другие 
жизненные вопросы важнее 

2— многие другие жизненные вопросы важнее 
3— такой же важный, как и многие другие жизненные 



вопросы 
4— этот вопрос важнее многих других жизненных 

вопросов 
5— он важнее всех или почти всех других жизненных 

вопросов 
6— ничего не считаю 
Ответы на вопрос 4 предлагается использовать в качестве 

ориентира для выделения трех степеней определенности в 
выражении одного из трех, выделенных выше, уровней (А, Б, 
В) мировоззренческой зрелости жизненной позиции: наиболее 
определенной выраженности (А 1, Б 1 или В 1, 
соответственно); средней выраженности (А 2, Б 2 или В 2); и 
наименее определенной выраженности (Б 3 или В 3). Ответ 4.6 
свидетельствует об отсутствии выраженности какого-либо из 
выделенных уровней (04). Для упрощения процедуры 
интерпретации различных сочетаний ответов на вопросы 2, 3 и 
4 ключ интерпретации представлен в виде таблицы (таблица 
П6). 

Таблица  П6  
Ключ интерпретации ответов на вопросы 

о смысле жизни 
 

Ответы на 
вопрос 4 

Ответы на вопрос 2 
2.1 

2.2 или 2.3 Ответы на вопрос 3 
3.1 3.2 или 3.3 

1 В 1 В 1 В 1 
2 В 2 В 2 В 2 
3 В 3 Б 3 В 3 
4 А 2 Б 2 Б 2 
5 А 1 Б 1 Б 1 
6 0 4 0 4 0 4 

 
 
Сочетания ответов, отмеченных символом 04, 

представляются не интерпретируемыми без сбора 
дополнительной информации и теоретической разработки 
дополнительных параметров исследуемых образований. 
Однако вероятность таких сочетаний, судя по косвенным 
данным, не должна превышать нескольких процентов. 

… 
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