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ЦЕННОСТНАЯ СФЕРА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Дается определение ценностной сферы человека как сложного психологического феномена, 

отражающего направленность и содержание активности личности, отношения человека к миру и  к 
самому себе. Ценностные ориентации выступают как обобщенный показатель направленности 
интересов, потребностей, запросов, социальной позиции и уровня  духовного развития личности.  
Описываются основные концепции отечественных и зарубежных психологов, раскрывающие высокую 
полифункциональность ценностных ориентаций, их  регуляторную функцию на всех уровнях 
психической организации личности – познавательной, эмоционально-волевой, потребностной и т.д. 
Обсуждаются вопросы структуры ценностной сферы, обосновывается актуальность исследования 
сферы частной жизни, к которой отнесены ценности, выделяемые как наиболее желательные, 
эмоционально привлекательные  для человека, наделяемые способностью к описанию идеального 
состояния бытия людей, например: «свобода», «безопасность», «достаток», «смысл жизни» и т.д. 

 
Проблема ценностной сферы человека составляет один из наиболее изучаемых пластов 

психологической науки. Все многообразие предметов человеческой деятельности, общественных 
отношений и включенных в их круг природных явлений может выступать в качестве ценностей, 
объектов ценностного отношения и оцениваться в дихотомии добра и зла, истины и заблуждения, 
красоты и безобразия, допустимого или запретного, справедливого  и  несправедливого  (Н.М.  
Лебедева, 2000, 2000; Д.А. Леонтьев, 1992).  В полной мере это распространяется и на сферу 
частной жизни человека. Теоретический анализ проблемы  показывает, что сформировавшиеся к 
настоящему времени психологические концепции раскрывают психологическую природу 
ценностей через введение понятий «ценностные ориентации личности»  и «личностные ценности» 
(В.Г. Алексеева, 1984; Б.С. Братусь, 1981; А.Г. Асмолов, 1990; Ф. Знанецкий, 1990; В.М. Розин, 
1992; В.И. Слободчиков, Е.И. Исаева, 1995 и др.).  

Ценностная организация личности представляет собой сложный психологический феномен, 
который характеризует направленность и содержание активности личности, являющийся составной 
частью системы отношений личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, 
придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Ценности, по 
мнению исследователей (Ф. Знанецкий, Н.В. Иванова, Р. Вильямс, Дж. Гиллеспи, К. Клакхон, 
Моррис, Н. Решер, Л.М. Смирнов, М. Рокич, В. Франкл, Ш. Шварц и др.), составляют основу 
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности человека, основу жизненной концепции и 
«философии жизни», детерминируют процесс познания человеком социального мира и в то же 
время осуществляют психическую регуляцию поведения человека в социальной среде. Их система 
устойчивых ценностных ориентаций личности является показателем того, что можно ожидать от 
индивида. Определяя приоритетность прилагаемых усилий для достижения ценностей, выделяя 
наиболее значимые объекты, ценностные ориентации выступают как обобщенный показатель 
направленности интересов, потребностей, запросов личности, социальной позиции и уровня 
духовного развития личности. В рамках многочисленных исследовательских работ установлена 
высокая полифункциональность ценностной организации человека. Регуляторная функция 
ценностей проявляется на всех уровнях его психической организации – на уровне познавательной, 
эмоциональной, волевой, эмоционально-потребностной сфер и т.д. Иными словами, ценности, 
организуемое ими познание и мотивируемое поведение, задают важнейшие смыслы жизненных 
проявлений личности (В. Брожик, 1982; В.А. Василенко, 1964; О.Г. Дробницкий, 1967; М.С. Каган, 
1988; А.А. Ручка, 1976 и др.). 

Современные исследования показали, что ценности обладают высоким уровнем 
психологической сложности, позволяющей организовывать весь жизненный путь личности. Они 
представляют собой достаточно устойчивую личностную структуру, содержание которой 
закреплено жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний, 
отграничивающих значимое, существенное для данного человека от незначимого, 
несущественного для его жизни. Перечень того, что может ценить каждый отдельный человек, 
обширен. В различных философских концепциях выделяются абсолютные и относительные, 



объективные и субъективные, идеальные и реальные, индивидуальные и социальные, внутренние 
и внешние ценности, предметные и субъектные, жизни и культуры, ценности-средства и ценности-
цели и т.д. К ценностям относят как абстрактные привлекательные смыслы или оперативные 
ценности, так и стабильно важные для индивида конкретные материальные блага. Отдельную 
сферу личностных ценностей образует сфера частной жизни человека. Смысловое наполнение 
ценностей сферы частной жизни, легко репрезентируясь на уровне обыденных представлений, 
достаточно трудно поддается объективации и  научной операционализации. Возможно, это 
связано с тем, что не все ценности осознаются, на что указывал еще Э.Фромм [1]. 

Очевидно, что элементы частной жизни относятся к категории универсальных жизненных 
ценностей человека. В науке имеется определенный опыт выделения категории таких ценностей 
(Э. Фромм, 1992; В. Франкл, 1990; М.А. Дмитриева, 1999); И.Б. Котова, 2000-2005). В. Франкл 
среди ценностей, рассматриваемых им в качестве смысловых универсалий, называл ценности 
творчества, позволяющие человеку осознать, что он дает обществу; ценности переживания, 
позволяющие человеку осознать, что он берет от общества; ценности отношения, позволяющие 
человеку осознать позицию, которую он занимает в отношении факторов, ограничивающих его 
жизнь. Последняя группа ценностей была в свою очередь разделена им на три категории: 
осмысленное отношение к боли, вине и смерти [2]. М.А. Дмитриева к универсальным ценностями 
отнесла любовь, престиж, уважение, деньги, вещи, национальность, свободу, здоровье [3]. 
Сохраняя значимость на протяжении всего развития человечества, в современной ситуации с 
особой остротой актуализируются такие общечеловеческие нравственные ценности, как совесть, 
добро, справедливость, милосердие, человеческое достоинство, духовность и др. Список таких 
ценностей можно продолжить, но остается не ясным, какие из них устойчиво попадают в сферу 
частной жизни человека, какие являются публичными. 

Для выделения состава ценностей частной жизни можно воспользоваться параметрами оценки 
окружающего мира самим индивидом. В сферу частной жизни попадают ценности, выделяемые на 
эмоциональном уровне как наиболее желательные, эмоционально привлекательные  для человека, 
наделяемые способностью к описанию идеального состояния бытия людей, например: «свобода», 
«безопасность», «достаток», «смысл жизни» и т.д. В рамках европейской культуры к ценностям, 
вызывающим позитивный эмоциональный отклик, относят успех в работе, материальный 
достаток, свободу  самовыражения, демократию, патриотизм и т.д. Среди подобных ценностей 
называют образование, труд, культуру, мораль. Очевидно, что список может быть продолжен. 
Такой подход обладает высокой субъективностью и приводит к получению достаточно 
неустойчивого по своему набору состава ценностей. 

При изучении ценностного состава сферы частной жизни необходимо учитывать 
иерархичность свойственной личности системы ценностей. В отечественной психологии на 
данную особенность обратил внимание еще Б.Ф.Ломов, указавший, что ценностные ориентации, 
как и любую психологическую систему, можно представить как многомерное динамическое 
пространство, каждое измерение которого соответствует определенному виду общественных 
отношений и имеет у каждой личности различный  вес [4]. Согласно Э. Фромму, система 
ценностных ориентаций, или «система ценностных координат карты мира», есть у каждого 
индивидуума [5]. Иерархичность и многоуровневость ценностей признавал и В. Франкл, позиция 
которого состояла в том, что субъективное «переживание определенной ценности включает 
переживание того, что она выше какой-то другой» [2]. Приходится констатировать, что на 
сегодняшний день отсутствуют эмпирические исследования, позволяющие получить адекватные 
представления об иерархии ценностей частной жизни человека. 

Ограничивают проведение исследований в сфере частной жизни внятные позиции в 
отношении фактора, детерминирующего структуру данной группы ценностей личности. В 
психологии имеются некоторые наработки, связанные с поиском критерия индивидуального 
ранжирования ценностей человека в целом (Д.А. Леонтьев, С.Р. Пантилеев, Е.Б. Фанталова). Так, 
высказано предположение, согласно которому предпочтение ценностей может быть обусловлено 
представлениями личности об их абсолютной значимости для общества и человечества в целом 
или же их субъективной актуальной важности, насущности [6]. Предполагается, что упорядочение 
ценностей по степени их важности зависит от характера функций, которые они выполняют на 
текущий момент, а также от воспринятых идеалов, целей, которых человек хочет добиться своими 
действиями в перспективном плане [7]. Высказано предположение, что ранг той или иной 
ценности в индивидуальной системе может определяться как ее абстрактной «высотой», так и ее 



«силой», зависящей от трудностей, возникающих  при ее не реализации [8]. Но, общепринятой 
позиции по данному вопросу в современной психологии все еще не выработано. 

Таким образом, можно констатировать, что при изучении ценностной сферы частной жизни 
человека необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1) в ее состав должны войти, в 
первую очередь, универсальные ценности; 2) эти ценности вызывают высокий эмоциональный 
отклик своего носителя; 3) ценности частной жизни обладают определенной иерархией. 
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