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Введение 

Ценности и ценностные ориентации являются предметом исследования 

многих социально-гуманитарных наук: философии, социологии, психологии, 

культурологии и др. Интерес к пониманию феномена «ценностей» 

наблюдался ещё в античности и сохранялся на протяжении всей истории 

человечества. Мыслители и ученые на рубеже 19-20 веков оказали 

наибольшее влияние на формирование и изучение тематики ценностей. В 

философии понятие ценности является базовым для многих направлений. Из 

философии во второй половине 20 века понятие ценностных ориентаций 

перемещается и в социальную психологию [16]. 

Актуальность данного исследования обусловлена значительными 

изменениями в системе ценностных ориентаций современного социума. 

Изучение ценностных ориентаций мужчин и женщин, их отличий друг от 

друга, имеет непосредственное отношение ко всему обществу в целом [12]. 

Вопросы, связанные с половыми и психологическими различиями, в 

последнее время входят в число наиболее активно обсуждаемых. 

Исследование ценностных ориентаций мужчин и женщин в условиях 

профессиональной деятельности изучено недостаточно широко. Система 

ценностных ориентаций оказывает значительное влияние на все сферы жизни 

личности, в том числе и на профессиональное становление [6]. В данной 

работе мы будем рассматривать особенности ценностных ориентаций 

мужчин и женщин на примере банковских служащих, чья деятельность 

связана с высоким эмоциональным напряжением.  

Методологическую основу исследования составили работы М. Рокича, 

Е.Б. Фанталовой, К. Маслач, С. Джексон, Н.Е. Водопьяновой. М. Рокич 

различает два класса ценностей: терминальные (убеждения в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться) и  инструментальные (убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в любой 
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ситуации) [88]. Е.Б. Фанталова в своих работах раскрывает такие понятия, 

как уровень диссоциации «ценность – доступность», а также ценностно-

ориентированные конструкты «внутренний конфликт», «внутренний вакуум», 

«нейтральная зона» [63, 64]. К. Маслач, С.  Джексон, Н.Е. Водопьянова 

рассматривают «эмоциональное выгорание» не как разновидность стресса, а 

как результат влияния комплекса стрессогенных факторов. Маслач и Джексон 

представляют эмоциональное выгорание в виде «Трехфакторной модели», 

включающей в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и 

редукцию личных достижений.  

Объектом исследования выступают ценностные ориентации личности. 

Предметом исследования являются особенности ценностных 

ориентаций мужчин и женщин. 

Исходя из актуальности проблемы, была определена цель исследования 

– изучить особенности ценностных различий мужчин и женщин на примере 

банковских служащих. 

Гипотезы исследования: 

1. Вероятно, для мужчин и для женщин, работающих в банковской 

сфере, главными будут выступать такие ценности, как «здоровье» 

и «счастливая семейная жизнь». 

2. Вероятно, приоритетной по значимости ценностью для мужчин 

будет «материально-обеспеченная жизнь», а   для женщин 

«свобода, как независимость в принятии решений».  

3. Вероятно, чем выше дезинтеграция в мотивационно-личностной 

сфере, тем выше уровень эмоционального выгорания у мужчин и 

женщин, работающих в банковской сфере. 

Задачи:  

1. Проведение психологического анализа понятий ценностных 

ориентаций и эмоционального выгорания. 

2. Подобрать методический инструментарий для диагностики ценностных 

ориентаций и эмоционального выгорания. 
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3. В эмпирическом исследовании выявить особенности ценностных 

ориентаций у мужчин и женщин, работающих в банковской сфере. 

4. Сделать выводы относительно проявления особенностей и различий 

ценностных ориентаций у мужчин и женщин. 

Методы исследования:   

Анализ психологической литературы; 

Психологическое тестирование с помощью методик: 

1. методика Е.Б. Фанталовой "Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах (УСЦД) [66];  

2. опросник «Диагностика профессионального выгорания (К. 

Маслач, С. Джексон)» в адаптации Н.Е. Водопьяновой [15];  

3. шкала субъективного благополучия (ШСБ) А. Перуэ-Баду в 

адаптации М. В. Соколовой [75]. 

Также в работе использовались методы математико-статистической 

обработки данных: U-критерий Манна — Уитни, корреляционный анализ 

Пирсона. 

Ценности выполняют регулирующую и стимулирующую функции в 

жизнедеятельности личности. Они содержат в себе как ориентиры, от 

которых отталкивается человек в своем развитии, так и образ желаемого 

будущего, к которому он стремится в своей жизни [4]. Кроме того, 

ценностные ориентации оказывают значительное влияние на отношение 

человека к своей профессиональной деятельности. Присоединяясь к какой-

либо организации, люди уже имеют в своем багаже системы ценностных 

представлений. Эти представления участвуют в интерпретации многих 

аспектов организационной жизни. Знание и понимание ценностных 

ориентации, также внимание к ценностям работников позволяют руководству 

организации лучше понимать и прогнозировать причины поведения 

сотрудников и неудовлетворенности работой. Очень часто именно в 

ценностно-смысловой сфере можно увидеть первые намеки на 

психологические проблемы [28]. 
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Несмотря на то, что существует множество исследований в данных 

областях, мир постоянно меняется, организациям необходимо постоянное 

повышение работоспособности работников. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что  обнаружение связи между выгоранием 

и ценностями поможет предупредить нарушения в иерархии ценностных 

ориентаций личности. Работа в банковской сфере сопряжена с высоким 

риском развития синдрома эмоционального выгорания. Во избежание 

развития синдрома или уменьшения его воздействия на профессиональную 

деятельность банковских служащих необходимо исследование и разработка 

коррекционных методов  для оказания своевременной помощи [41]. Работа в 

банковской сфере не подвержена половым стереотипам и  престижна для 

обоих полов. Исследование половых особенностей ценностных ориентаций  

и их взаимосвязи с эмоциональным выгоранием может повысить 

эффективность воздействия коррекционных мероприятий. 

Структура работы обусловлена целью и задачами настоящего 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и  приложений. Общий объем работы составил  82 страницы. 

Объем списка литературы включает в себя 93 источника. 
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Глава 1. Теоретический анализ основных подходов по изучению 

феномена ценностных ориентаций 

1.1 Понятия ценностей и ценностных ориентаций, основные подходы к 

изучению в психологии 

Уже в античности у людей появляется интерес к феномену 

«ценностей». Платон в диалоге «Государство» приводит концепцию об идее  

блага, как высшем объекте познания. Он впервые предложил классификацию 

неких идеальных нравственных категорий, элементов блага, стремился 

создать модель идеального государства, форм человеческого существования и 

мироустройства античного общества [16]. В Средние века сформировалась 

западно-христианская доктрина ценностей, состоящая из понятий о благе, 

добре и зле, смысле жизни, счастье, добродетели и др. [67].  

Однако, в эпохи античности и Средневековья понятия «ценности» не 

существовало в категориальном смысле: ценностные характеристики 

включались в понятие реальности, истинного бытия. Большой вклад в 

изучение и формирование проблематики ценностей внесли ученые рубежа 

19-20 веков [16]. 

Аксиология как теория ценностей появляется в 60-х годах 19 века 

благодаря трудам немецкого философа Г. Лотце. В своей работе 

«Практическая философская основа» он вводит в философию понятие 

«ценность». Тем самым он придал понятию категориальный смысл, 

имеющий значение для бытия и сознания. Г. Лотце рассматривал ценность 

как «значимость» для субъекта. Философия рассматривает понятие 

«ценность» как базовую составляющую при анализе качественных аспектов 

социокультурных процессов. Философское понимание феномена ценности 

подразумевает разделение их на субъективные и объективные. Субъективные 

ценности выражаются в форме нормативных представлений, а объективные 

представляют собой соотношение [20]. 
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В начале 20 века проблема «ценностей» перемещается в сферу 

конкретно-научных исследований. Исходя из позиции социальной 

психологии, феномен ценности включает в себя такие структуры как: идеалы, 

цели, убеждения. Данные проявления формируются в процессе усвоения 

социального опыта [23].  

Сложность определения понятия «ценности» в том, что оно 

предельное, несводимое к другим понятиям. В психологической науке 

ценности представляются субъективным феноменом, который входит в 

направленность личности и обуславливает ее поведение [16]. Значительное 

влияние на исследование проблемы оказали работы ученых: М. Рокича, Дж. 

Г. Мида, Г. Олпорта, К. Роджерса, М. Смита, Л. Фестингера,  А.Н. Леонтьева, 

С.Л. Рубинштейна, Д.А. Леонтьева, М.И. Бобневу, B.C. Мухину и других [9; 

50]. 

С.Л. Рубинштейн считает, что «ценность — значимость для человека 

чего-то в мире», и лишь признаваемая ценность может выполнять функцию 

ориентира поведения — важнейшую ценностную функцию [58]. 

Ценность, по М. Рокичу, это «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем 

противоположный или обратный им способ поведения, либо конечная цель 

существования» [88, с. 5]. Им выделяются три категории убеждений:  

экзистенциальные, оценочные и прогностические. Ценности относятся к 

прогностическому типу,  так как именно этот тип позволяет личности 

ориентироваться в способах поведения (инструментальные) и существования 

(терминальные) [47]. 

Так М. Рокич выделяет два перечня ценностей для диагностики 

индивидуальной иерархии ценностей – терминальные и инструментальные. 

М. Рокичем выделяются два уровня иерархии: ценности - цели, или конечные 

цели существования, и ценности - средства, или способы поведения 

личности. Терминальные ценности являют собой самоценности, которые 
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нельзя обосновать другими ценностями. Инструментальные ценности 

представляют собой ценности-средства, которые ценны в качестве средств 

[88].  

Согласно М. Рокичу, ценности являются некими отвлеченными идеями, 

на них не влияют контекст и объект, при этом, подобно установкам, они 

способны выражать убеждения личности при выборе поведения или цели. 

Направленность личности формируется главной ценностью в ценностно-

ориентационной структуре человека [88].  

Основные положения концепции ценностей М. Рокича сводятся к 

следующим [70]:  

количество ценностей не бесконечно; 

все люди обладают одной и той же ценностной системой однако значимость 

этих ценностей для разных людей разная; 

ценности имеют системную организацию;  

ценности берут свое начало в обществе, культуре, общественных институтах 

и самой личности; 

влияние ценностей можно проследить практически во всех общественных 

феноменах. 

Д.А. Леонтьев разработал концепцию трех форм существования 

ценностей, переходящих одна в другую: социальные  идеалы (выработанные 

общественным сознанием и присутствующие в нем обобщенные 

представления о совершенстве в различных сферах общественной жизни), 

предметное воплощенные ценности (в продуктах деятельности) и 

личностные ценности  (мотивационные структуры личности, побуждающие 

ее к предметному воплощению в своей деятельности общественных 

ценностных идеалов). Эти три формы существования трансформируются 

одна в другую [35].  

Д.А. Леонтьев замечает, что ценность понимается как своего рода 

атрибут, но не объект [70]. Однако ценности также могут рассматриваться как 
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нечто ценное само по себе, некие абстрактные сущности. При этом ценности 

важны для удовлетворения ценностей субъекта [36].  

По мнению Д.А. Леонтьева для психологии подходит определение 

ценностей как идеалов, норм, стандартов. Зарождаясь в социуме, отражая его 

основные характеристики, ценности усваиваются личностью и формируют 

систему ценностей личности [34]. Данная система формирует общую 

направленность деятельности, играет решающую роль в регуляции и 

мотивации поведения. Поднимается вопрос о бессознательном или 

осознанном влиянии ценностей на деятельность и поведение личности [36].  

Г.М. Андреева считает, что хоть и проблемой ценностей в полном 

объеме исследуется социологией, для психологии чрезвычайно важно 

проанализировать некоторые аспекты. Необходимо признать различие в 

соотношении значимости ценностей для групп и общества. Если речь идет об 

абстрактных понятиях – добро, счастье, справедливость и т.д., можно 

утверждать, что данные ценности являются значимыми для всех и могут быть 

рассмотрены как ценности всего общества. Однако оценки меняются при 

переходе к более конкретным явлениям – труд, образование и т.д., группы 

различаются по этим оценкам. Такие понятия уже нельзя называть 

ценностями общества. На отношение конкретной группы к определенной 

ценности влияет статус социальной группы в социуме [3]. 

В психологии система ценностей сравнивается с мотивацией и 

потребностями. Гуманистическая психология отводит центральное место 

личным ценностям и смыслам. Так, Г. Оллпорт под ценностями понимает 

некоторый личностный смысл. Когда смысл для человека становится 

принципиально важным, он осознает ценность [54]. Общественная мораль 

является источником большинства личных ценностей, однако далеко не всех. 

Моральные ценности и нормы, которые общество формирует и поддерживает 

посредством системы внешнего подкрепления, являются средствами, 

условиями реализации внутренних ценностей, которые являются целями 
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личности. Г. Оллпорт выделяет «функциональную автономию», то есть 

трансформация ценностей внешнего плана во внутренние ценности [70].  

А. Маслоу понимал систему ценностей через призму своей концепции 

потребностей. Фундаментальные ценности соотносятся с основными 

потребностями, они крайне значимы для личности наравне с 

физиологическими потребностями [42]. Исходя из такой позиции, ценности 

подобно потребностям являют собой дефицит чего-либо, который 

необходимо ликвидировать. По словам А. Маслоу выбор человеком 

ценностей определяется самой природой человека [70]. 

Также в русле гуманистического направления исследование ценностей 

развивалось в отечественной науке. Ценности рассматриваются как в 

структуре смысловой регуляции поведения, так и направленности личности, 

ее мотивации. Ф.Е. Василюк, описывая связь между мотивами и ценностями, 

отмечает, что ценностное сознание связано с выбором неоднозначно и 

сложно. Сознание, обладающее ценностной системой, в случае выбора 

подводит альтернативы под единое ценностное основание, в результате чего, 

каждая альтернатива получает определенную оценку, и та, что получает 

оценку выше  — выбирается сознанием. Ученый выделяет, что хотя ценность 

и может выступать в качестве мотива, она отличается от него тем, что мотив 

является индивидуальным, обособляющим жизненный мир [25]. 

В понимании Б.С. Братуся ценности это осознанные личностью смысли 

жизни.  По мнению ученого именно смысловые образования являются 

конструирующими единицами личности, которые способны определять 

основные и сравнительно устойчивые отношения человека к определенным 

сферам его жизни [22]. 

Экзистенциальный подход рассматривает ценность в качестве 

доминанты сознания. Ценность это основа мировосприятия личности, они 

влияют на внутреннее развития личности, при этом оказывая воздействие и 

на внешний окружающий мир. Ценность высшая форма выражения личности 
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в мире, именно ценность содержит максимальный объем информации л 

человеке [24]. 

В. Франкл в своей теоретической концепции выделяет два типа 

человеческих ценностей: ценности, сформированные под влиянием 

объективного существования и ценности, являющиеся ценностями субъекта  

[61]. Первая категория ценностей выражает важность качеств актуального 

бытия человека и объективных потребностей этого субъекта. Второй тип 

ценностей выражает способность целенаправленного влияния на 

индивидуальное и внешнее бытие человека. Таким образом, В. Франкл 

рассматривает ценности в качестве смысловых универсалий [68].  

Ценностные ориентации, подобно ценностям, организованы в 

иерархическую систему, изменения в ней повлекут изменения в личности. 

Ценностные ориентации сортируются в соответствии с их значимостью как у 

отдельной личности, так и у группы [73]. Сформированная система 

ценностных ориентаций говорит о высоком уровне развития личности, ее 

зрелости, способности адаптироваться к условиям социальной среды. От 

доминирующей ценностной ориентации напрямую зависит развитие 

личности [19]. 

В процессе социализации индивид усваивает и формирует ценностные 

ориентации, которые в дальнейшем обеспечивают целостность и 

устойчивость личности. Ценностные ориентации играют важную роль в 

организации мотивационной сферы, деятельности, направленности личности, 

уровне притязаний и др. Проявляются ценности в оценках, которые индивид 

дает самому себе и окружающему миру [16]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что психология 

ставит ценности в один ряд с такими феноменами, как мотивы, установки, 

потребности, идеалы, убеждения и т.п., которые способны определять 

поведение и общую направленность деятельности [4]. Современные 

исследования феномена ценностей отличаются рассмотрением понятия как 

результата жизни индивида и деятельности определенного социума. Формы 
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существования ценностей разделяются на личностные, социальные идеалы и 

предметно воплощенные ценности [18].  

В данной работе мы опираемся на работы в ценностной сфере 

М. Рокича, который подразделяет ценности на две группы: терминальные и 

инструментальные. В диагностике происходит ранжирование данных 

ценностей. Также существует подход, который делит ценности на базовые, то 

есть соответствующие культурным основам и универсалиям, и предметные 

ценности, которые принадлежат к конкретным предметным областям. Третья 

типология основана на классификации ценностей подобно потребностям 

человека, что близко иерархической модели потребностей А. Маслоу. 

Ценности являются идеальным феноменом, характеризуемое 

субъективным сознанием и восприятием. Ценности существуют на уровне 

личности, социальных групп, общества. Ценность это некий идеал, 

присутствующий в сознании всех этих уровней. Однако, на уровне личности 

существует свой собственный пережитый социальный опыт, который и 

формирует отношения к этим ценностям, составляя личностную систему 

ценностей, в этом суть ценностной ориентации [61;78]. 

Существующий широкий спектр инструментов исследования 

ценностей, созданных на основе соответствующих психологических 

концепций, позволяет изучать индивидуальные ценности, их иерархическую 

структуру, динамику и др., в частности для понимания тенденций в 

изменениях социальных установок и стратегий поведения людей в различных 

социокультурных условиях. 

Таким образом, в рамках нашего исследования был проведен анализ 

понятий ценность и ценностные ориентации с позиций разных 

психологических школ. Был рассмотрен исторический путь становления 

данных понятий. В нашей работе мы будем опираться на концепцию о 

ценностях М. Рокича, использовать его способ ранжирования ценностей. 
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1.2 Исследования ценностных ориентаций мужчин и женщин 

Во многих исследовательских работах выявлены различия в 

значимости определенных ценностей между мужчинами и женщинами [2; 26; 

43; 44; 45; 46; 57; 81; 91]. Однако полученные данные очень противоречивы и 

вряд ли подходят для построения какой-либо четкой схемы. Противоречия 

возникают в связи с различными наборами ценностей, которые 

предъявлялись респондентам, а также от возраста и социальных 

характеристик, от социальных условий общества [78]. В целом, можно 

выделить некоторые гендерные различия, обнаруженные в большинстве 

исследований. Для мужчин основными ценностями являются здоровье, 

интересная работа, друзья и свобода; для женщин - семья, уверенность в себе, 

материальная обеспеченность [37; 38]. 

В литературе, посвященной гендерным вопросам, растет убеждение, 

что между мужчинами и женщинами личностных различий нет [26]. В 

исследованиях отмечаются различия по гендерному признаку в целом ряду 

характеристик личностной сферы. Женщинам более свойственны невротизм, 

открытость чувствам и доброжелательность [80]. В то время как для мужчин 

характерна уверенность в себе и открытость идеям [57]. Ценностная сфера 

часто становилась объектом гендерных исследований [82; 84; 85; 86]. 

Ш. Шварц в статье о половых различиях в ценностной иерархии 

называет безопасность базовой человеческой ценностью, гендерные различия 

в этом случае не имеют никакого основания [90]. Также Ш. Шварцем был 

проведен метаанализ, основанный на данных из 70 стран мира. Гендерные 

различия были выявлены для семи из десяти основных ценностей. Было 

показано, что с уменьшением возраста выборки отмечается спад или 

отсутствие значимых различий по ценностным показателям. Для взрослых 

мужчин предпочтительнее ценности Риска, Достижения, Власти. В то время 

как для взрослых женщин – Благожелательность и Универсализм. 
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Выраженность же гендерных различий по ценностным показателям 

варьировала от страны к стране [57; 89; 91]. 

Была выявлена тенденция роста различий по ценностным показателям 

в гендерном аспекте для стран с высоким уровнем социального равенства, 

чем в странах с патриархальным укладом жизни. В частности мужчины 

значительнее выделяли ценности Власти и Достижения в сравнении с 

женщинами [57; 90]. 

Такая тенденция тесно связана с другими исследованиями по 

гендерным различиям показателей личности в межкультурном аспекте. В 

странах, характеризующихся равными правами, высоким уровнем 

социального равенства, эгалитаризмом более выраженно различия по 

характеристикам ценностной сферы между мужчинами и женщинами. Ш. 

Шварц и коллеги данный факт объяснили тем, что в равных условиях 

свободного самосовершенствования и возможностей, более ярко предстают 

именно гендерно важные ценности. То есть без давления социальных норм, в 

условиях свободного выражения, ценность, важная для определенного пола, 

будет выражаться значительно четче [89].  

И.Е. Ржанова и О.С. Алексеева в сравнительном исследовании 

ценностей мужчин и женщин в зависимости от возраста выявили, что для 

взрослого поколения свойственна значительная разница между мужчинами и 

женщинами по показателям мотивационно-ценностной сферы. В данном 

исследовании выяснилось, что женщины чаще отдают предпочтениям 

ценностям, связанным с безопасностью, заботой об окружающем мире. По 

словам авторов, полученные данные согласуются и с другими 

исследованиями: женщины чаще, чем мужчины отдают предпочтение 

ценностям сохранения и заботы об окружении. Для младших групп таких 

существенных различий по гендерному аспекту найдено не было [57].  

Л.Л. Рыбцова в своем исследовании выясняет, что для современных 

женщин основополагающей ценностью является семья и дети, однако в то же 

время важной ценностью выступает профессиональное становление и 
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образование. Связано это, по мнению исследователя с тем, что повышение 

уровня образованности рассматривается как условие для успешной 

профессиональной карьеры, а вместе с тем повышение материального 

благосостояния  [60].  

В своей статье «Жизненные ценности женщин» Л.Л. Рыбцова 

группирует женщин по отношению к труду.  Первая группа, для которой 

характерна ориентированность на традиционную модель отношений. Для 

этой группы свойственна высокая значимость мужа в семье, он выступает в 

роли  посредника между семьей и обществом, а также материально 

обеспечивает семью. Другая группа женщин характеризуется повышенным 

вниманием к собственному образованию, профессиональной карьере, 

экономической состоятельности. Третья группа женщин имеет четко 

выраженную ориентацию на труд, поскольку заработанные ею деньги 

жизненно необходимы для нее самой, ее семьи независимо от брачного 

статуса женщины [60].  

Положение современной женщины сопряжено с противоречием 

выполняемых ею функций. Активная социальная жизнь вместе с заботой о 

семье и доме часто не позволяет женщинам проявить свои способности в 

полной мере ни в той, ни в другой деятельности. К тому же распределение 

финансовых средств, времени, моральных и физических сил растет с 

увеличением количества детей в семье. Таким образом, женщины в 

сравнении с мужчинами, ограничены в накоплении и реализации 

профессиональных знаний, участия в общественной жизни, удовлетворение 

всех типов потребностей [1].  

С помощью исследования, проведенного С.С. Даренских, Е.А. 

Ипполитовой и О.С. Гуровой с участием женщин было выявлено, что 

ценности любви, семейной жизни и материального благополучия важны для 

всех женщин, не зависимо социального и семейного положения. Авторы 

предполагают,  что для замужних женщин указанные сферы более доступны. 

Незамужние женщины в свою очередь испытывают потребность в поддержке 
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друзей, а значение ценности свободы для них снижено в сравнении с 

замужними женщинами [14]. 

В лонгитюдном исследовании ценностных ориентаций женщин, 

О.А. Овсяник выявляет, что с возрастом увеличивается ценность общения, 

конкретные ценности, менее значимыми становятся абстрактные и ценности 

дела. Уменьшается значимость активной деятельной жизни.  Тогда как в 

более молодом возрасте значимыми были ценности профессиональной 

самореализации и личной жизни, а менее - этические ценности [52].  

По словам О.А. Овсяник женщины в возрасте от 40 до 55 лет 

характеризуются ролью «хранителей семьи» - поддержание семейных 

традиций, сохранение семейной истории и поддержки связи с членами семьи 

[53]. Многие женщины сообщают, что чувствуют себя несчастными в этот 

период, однако источник их неудовлетворенности чаще бывает связан с 

работой или брачными отношениями, чем с уходом детей из дома [32]. 

Г. Крайг указывает, что на сегодняшний день существует относительно 

немного надежных данных о том, как изменяются люди в течение своей 

жизни [32]. Система ценностных ориентаций определяет содержательную 

сторону направленности личности и формирует основу ее отношения к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и 

ядро мотивации жизнедеятельности, основу жизненной концепции и 

«философии жизни» [71]. 

Большое влияние на ценностные ориентации личности оказывает 

институт семьи. Современная российская семья находится в кризисе, 

который вызван изменениями в семейной системе. Выполнение семейных 

функций теперь не ограничено условиями семьи [45].  

С.В. Мерзлякова указала, что развитие репродуктивных исследований 

играет важную роль в фертильности, многие современные женщины не 

рассматривают материнство как семейную ценность. Воспитательные 

функции обычно выполняют мамы вместе с социальными учреждениями: 

детские сады, школы. Свобода в сексуальных отношениях умаляет важность 
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сексуальной функции. В современных семьях экономические функции 

ослабли, и единого семейного бюджета нет. Духовно общение происходит с 

друзьями, единомышленниками и коллегами. Если в традиционном обществе 

патриархальные семьи выполняли роль социальной заботы о престарелых 

или недееспособных членах семьи, то в современном обществе сам человек 

благодаря системе социального обеспечения, главным образом пенсий, 

удовлетворяет свои потребности [43; 46]. 

Описывая особенности современной семьи, О.А. Карабанова уделяет 

внимание особой роли воспитания детей. Повысилась самоценность детства, 

ценность воспитательной функции, эмоциональная близость в детско-

родительских отношениях. В основе супружеских отношений лежит любовь, 

эмоциональное принятие и поддержка, которые сформированы как 

высокозначимые ценности семьи. Возрастает значимость свободы в 

отношениях, судьба семьи зависит от решения каждого из супругов и их 

собственной системы ценностей [21]. 

С.В. Мерзлякова соглашается с О.А. Карабановой и считает, что если 

мы рассмотрим семью как форму партнерства, ценность семейного образа 

жизни возрастет, что лучше всего подходит для обеспечения необходимых 

условий для личностного роста и саморазвития [45]. 

А.М. Русецки  следующую иерархию ценностей современной семьи [59]. 

 Автотелические ценности – это ценности, определяющие 

стратегические цели в жизни человека, которые достигаются 

самостоятельно для себя (любовь, счастливая семейная жизнь, 

семейное благополучие). Они занимают самое высокое место. 

 Жизненные ценности – это ценности, связанные с удовлетворением 

витальных потребностей (здоровье, материально обеспеченная жизнь). 

 Нравственные ценности – это ценности, сложившиеся в обществе и 

признаваемые в межличностных отношениях (добросовестность, 

порядочность, честность, уважительность и т.д.). 
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 Духовные ценности – это ценности, характеризующиеся отношением к 

религии, высшим идеалам, прекрасному. 

Таким образом, семейные ценности - это правила и принципы 

межличностного общения, которые передаются от родителей к детям, что 

позволяет выявить индивидуальность личности (детей, супругов) и 

реализовать потребность в любви, общении, творчестве и самореализации. 

Ранние исследования показали, что детерминантами ценности брака и 

семейных отношений являются личностные особенности, гендерные 

особенности, личностная ориентация, эмоциональный и социальный 

интеллект и самореализация мужчин и женщин [2]. 

Исследование О.А. Пикулевой ценностных предпочтений менеджеров в 

гендерном аспекте показало, что и мужчины и женщины в  самопрезентации 

разительно не отличаются и отдают предпочтение «аттрактивному 

поведению». Ценностные предпочтения обоих полов определяют 

особенности самопрезентационного поведения [55]. 

Исследование М.Р. Осиповой и Л.А. Бугаева выявило, что показатели по 

ценности материального благосостояния у мужчин и женщин схожи, однако 

для женщин значимость ценности общения гораздо выше, чем для мужчин 

[74]. 

Подводя итоги обзора исследований ценностных ориентаций мужчин и 

женщин, можно сделать вывод, что на данный момент не существует единого 

взгляда на проявление различий в ценностях мужчин и женщин. Многими 

исследователями отмечаются такие факторы проявления различий в 

ценностных ориентаций как:  различные личностные характеристики, 

социальные условия (уклад общества),  трансформация семьи, изменение 

положения женщины в социуме и др.   

Выделяют общечеловеческие ценности, значимость которых одинакова 

для мужчин и женщин. К ним относят ценность здоровья, безопасности, 

семьи. Также не было найдено значительных различий между мужчинами и 

женщинами по ценности материального благополучия. 
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Для женщин по значению в приоритете ценность семьи и детей, что 

влечет за собой увеличение значимости ценности самоактуализации и 

профессионального становления, так как от этого напрямую зависит 

материальное благополучие.  Также важными ценностями для женщин 

считаются универсализм, общение, забота об окружающем мире, 

самообразование. Мужчины же отдают предпочтение ценностям риска,  

власти, достижения. 

Результаты нашей работы будут анализироваться через призму указанных 

выше исследований о половых различиях в ценностных ориентациях, с 

целью обнаружить совпадения или разногласия с данными, имеющимися в 

литературе.  

1.3 Исследование взаимосвязи ценностных ориентаций и 

эмоционального выгорания 

Л.В. Сурженко утверждает: в связи с изменением социально-

экономических условий и усложнением информационных процессов в нашей 

стране все большую актуальность приобретают исследования, связанные с 

отрицательными последствиями психического выгорания [62].  

В 1970-х годах эмоциональное выгорание становится предметом 

научного исследования. Среди зарубежных ученых выделяются имена: М. 

Буриш, Х.Дж. Фройденберг, К. Маслач, С. Джексон и др. 

Среди отечественных исследователей эмоционального выгорания 

следует выделить: В.Е. Орел, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, 

А.А. Рукавишников, Е.С. Старченкова и др. 

Анализ современных отечественных и международных исследований 

психического выгорания, позволяет сделать выводы о природе и 

функциональном значении этого явления. Выгорание - это целостное, 

динамическое интегральное психическое образование в единстве и 

взаимодействии эмоциональных, когнитивных, мотивационных и 

поведенческих элементов, образующих базовые компоненты выгорания, 
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количественный и качественный состав которых определяется спецификой 

профессиональной деятельности [11; 62].  

В отечественной психологической науке для описания феномена 

выгорания используется несколько разных понятий – «эмоциональное», 

«психологическое», «профессиональное». Концепции уделяют основное 

внимание профессиональному аспекту синдрома выгорания,  в то время как 

оно само рассматривается через призму профессиональных проблем [52]. 

 В данной работе мы опираемся на трехфакторную модель выгорания 

К. Маслач и С. Джексон, включающую в себя психоэмоциональное 

истощение, цинизм и редукцию профессиональных достижений. Выгорание 

является феноменом дезадаптации, и его последствия отражаются на всех 

уровнях функционирования личности: индивидуально-психологическом, 

социально-психологическом и организационном. Выгорание оказывает 

существенное влияние на профессиональную сферу деятельности, при этом 

негативно воздействуя и на другие сферы жизни индивида [29].  

Можно отметить возрастающий интерес к проблеме ценностной 

детерминации синдрома эмоционального выгорания. В числе исследователей 

этого направления: И.А. Курапова, В.А. Луговский  М.В. Борисова, 

Е.Г. Ожогова, А.Н. Густелева, И.В. Малышев, Л.В. Сурженко, 

Д.В. Каширский, Н.В. Мушастая, С.А. Наличаева и др. 

Анализ трудов А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Ядова, 

А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Л.С. Выготского, Д.А. Леонтьева, 

В.Э. Чудновского и других авторов дает основание говорить о ведущей роли 

ценностных характеристик в обеспечении устойчивости к воздействию 

стрессогенных факторов. Ценности выполняют регулирующую и 

стимулирующую функции в жизнедеятельности личности. Они содержат в 

себе как ориентиры, от которых отталкивается человек в своем развитии, так 

и образ желаемого будущего, к которому он стремится в своей жизни. Вместе 

с этим ценностная сфера личности выступает тем личностным фундаментом, 

ресурсом, который позволяет человеку преодолевать препятствия на пути к 



22 

 

достижению целей в кризисных ситуациях развития. Значимость ценностной 

составляющей в регуляции профессиональной деятельности отражена в 

большинстве работ [31, 40, 48]. 

Ценностная регуляция играет важную роль в профессиональной 

деятельности личности. Являясь системообразующим фактором, она 

определяет уровень профессиональной успешности субъекта, его движение к 

самореализации, либо к профориентационному разочарованию, потере 

жизненных ориентиров [69]. 

По утверждению Е.А. Климова каждая профессиональная группа 

обладает своей системой ценностей [27]. По классификации, предложенной 

Е. А. Климовым, профессия банковского служащего может быть отнесена к 

категории «человек-человек».  

Н.Б. Шмелева под ценностями профессий «человек-человек» понимает 

ведущую потребность - «служить своей профессией на благо окружающих, 

которая ориентирует профессионально-личностную активность в достижении 

этой гуманной цели» [76]. 

А.В. Болдырев и Л.В. Тхоржевская считают, что экстраполирование 

идей К. Маслач на самые разнообразные профессии привело к тому, что 

синдром эмоционального выгорания рассматривается как самостоятельная 

деформация личности, возникающая как результат напряженности в системе 

отношений субъекта профессиональной деятельности. Подтверждением 

данного вывода служит большое количество исследований особенностей 

профессиональной деформации у представителей социальных профессий. 

Дело в том, что в них всегда среди множества проявлений приводятся такие, 

которые по описанию соответствуют симптоматике «эмоционального 

выгорания» [8].  

В своем исследовании Д.В. Каширский, Н.В. Сабельникова, 

А.Н. Овчинникова пришли к следующим выводам. Люди, в приоритете у 

которых ценность здоровья, оказались более устойчивы к выгоранию. 

Высокий уровень эмоционального выгорания по выборке характеризовался 
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выраженным стремлением к гармоничной жизни, творчеству, семейному 

счастью. Исследователи предполагают, что ориентация на подобные 

ценности выполняет своего рода компенсаторную функцию для личности, 

которая находится в состоянии профессионального стресса. Также 

значительным выводом является то, что чем выше уровень выгорания, тем 

более выражена дезинтеграция по тем или иным ценностям. Низкий уровень 

выгорания характеризовался большей доступностью значимых ценностей, 

таких как любовь и работа. Таким образом выявлено, что существует 

определенная связь с изменениями в системе ценностных ориентаций 

личности и уровнем эмоционального выгорания [24]. 

Так, Р. А. Березовская, Т. Н. Кишка под синдромом эмоционального 

выгорания понимают состояние эмоционального, физического утомления, 

умственного истощения, возникающее в результате хронического 

стрессорного воздействия на работе [5]. В свою очередь, Е. А. Мишкина 

считает, что синдром эмоционального выгорания – это неблагоприятная 

реакция на стрессы, возникшие в ходе профессиональной деятельности, 

включающая психофизиологические, поведенческие и психологические 

компоненты [49]. Н. Е. Водопьянова, изучая эмоциональное выгорание в 

аспекте профессиональной деятельности, определяет синдром 

профессионального выгорания как негативные изменения в эмоциональной и 

мотивационно-установочной сферах личности под влиянием 

профессиональных стрессоров [10]. 

А.В. Болдырев с соавторами в своей работе «Маркеры эмоционального 

выгорания в семантическом пространстве личности» рассматривает 

эмоциональное выгорание как процесс неблагоприятных, сложных по 

структуре смысловых изменений личности, которые способны 

распространяться на все сферы жизнедеятельности личности и могут быть 

необратимы [7]. 

Приведенные определения указывают на то, что эмоциональное 

выгорание сопровождается изменениями в ценностно-мотивационной сфере. 
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В свою очередь, искажение ценностных и мотивационных ориентаций в 

процессе выполнения профессиональной деятельности приводит к развитию 

профессиональных деформаций [7]; также данное искажение 

трансформирует жизненную позицию личности, становясь основой 

асоциального поведения [77]. Таким образом, эмоциональное выгорание и 

ценностно-мотивационная сфера – это взаимосвязанные и взаимозависимые 

понятия. Следовательно, эмоциональное выгорание предполагает наличие 

трансформированных жизненных ценностей у подверженных ему 

сотрудников. 

С.А. Гапонова, И.А. Майорова указывают, что вместе с моделями 

феномена отечественные и зарубежные исследователи выделяют ряд 

факторов, влияющих на развитие выгорания [39]. Традиционно эти факторы 

принято разделять на личностные – описывающие особенности конкретного 

человека, организационные – внешние по отношению к человеку и ролевые – 

факторы, относящиеся и к личности, и к ее окружению одновременно. И если 

последние две группы более подходят для практических исследований с 

целью выработки методик противодействия развитию выгорания, то факторы 

первой группы могут пролить свет на механизмы феномена. 

Многие исследователи, независимо друг от друга, описывают феномен 

профессионального выгорания как крушение иллюзий, потерю идеализма и 

энергии. Такие определения встречаются в работах Е. Эделвич и А. 

Бродского. Похожим образом характеризуют выгорание К. Маслач и М. 

Ляйтер, называя его «эрозией ценностей, настроения и воли» [17]. В 

отечественной психологии В. Е. Орел подчеркивает то обстоятельство, что 

феномен эмоционального выгорания, зарождаясь в профессиональной сфере, 

с развитием начинает носить «сквозной» характер и затрагивать все сферы 

человеческого бытия. Другими словами, развитие выгорания приводит к 

общему нарушению регуляции деятельности человека, выраженному в 

нарушении мотивации, когнитивных функций целеполагания и оценивания 

результата [39].  
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Существует много концепций о стадиях эмоционального выгорания 

[32]. Мы рассмотрим общую схему выгорания, как прогрессирующий 

процесс, состоящий из 5 стадий. На первой стадии работник доволен собой, 

рабочим процессом, ко всему относится с энтузиазмом. Вторая стадия 

отличается потерей интереса к труду, возникает апатия. Возможно 

дистанционирование от профессиональных обязанностей. Третья стадия – 

переход процесса в хроническую форму. Чрезмерный труд приводит к 

физическим и эмоциональным негативным явлениям. Четвертая стадия – 

кризисная. Характеризуется хроническими, соматическими заболеваниями, 

потеря работоспособности. Неудовлетворенность своей эффективностью. И, 

наконец, на пятой стадии процессы переходят в острую форму и могут 

угрожать жизни индивида [30, 33]. 

Выделяют разные симптомы выгорания, однако мы выделим симптомы 

по  К. Маслач. Автор условно делит их на физические, поведенческие и 

психологические.  В физические входят: усталость, чувство истощения, 

чувствительность к изменениям внешней среды, слабость, частые головные 

боли, различные заболевания. Поведенческие и психологические симптомы 

включают в себя следующие признаки: работа дается человеку в тяжесть, он 

все менее и менее способен выполнять ее, опоздания, ранние уходы с работы, 

выполнение части рабочих заданий дома, чувство беспокойства, скуки, 

обиды, вины, легко становится раздражительным и гневным, избегание 

клиентов и коллег, появление негативных привычек [15].  

Проблема эмоционального выгорания достаточно полно изучена как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе, существует множество 

подходов к определению этого понятия, раскрытию его сущности, 

определены факторы развития, симптомы, специфики. Однако исследование 

проблематики его ценностной детерминации является актуальной и на 

сегодняшний день.  

Проанализировав различные подходы в рамках нашего исследования 

мы выявили, что работа банковского служащего отличается по ряду 
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специфических факторов. Профессиональная деятельность требует от 

работника высокой ответственности  и внимательности, так как происходит 

взаимодействие с большими объемами денежных средств. Личная 

ответственность, невозможность отвлечься, быстрое переключение внимания 

порождает ряд негативных факторов, влияющих на сотрудников [51, 79].  

Банковская сфера постоянно развивается, меняются правила 

проведения тех или иных операций, работникам необходимо проходить 

тестирования, повышения квалификации, обучение новым технологиям [81, 

83]. 

Банковская среда это не только необходимая, но и стереотипично 

престижная сфера, она должна отличаться профессионализмом сотрудников, 

вследствие чего руководители тщательно следят за выполнением норм 

обслуживания. Работникам необходимо избегать конфликтов,  а при 

возникновении быть эмоционально включенным для наиболее рационального 

разрешения конфликта [92]. 

Эмоциональное выгорание является одним из профессиональных 

заболеваний банковских работников, наряду с физическими, которые 

возникают вследствие проведения много времени в сидячей позе, работы с 

компьютером и т.д. [56]. 

В данной работе при исследовании эмоционального выгорания мы 

будем опираться на трехфакторную модель К. Маслач и С. Джексон, то есть 

рассматривать эмоциональное выгорание с позиции трех его компонентов. 

Подводя итоги обзора литературы, посвященной проблеме взаимосвязи 

ценностных ориентаций и эмоционального выгорания можно сделать вывод, 

что эмоциональное выгорание и ценностно-мотивационная сфера личности 

понятия взаимозависимые. Ценности и ценностные ориентации входят в 

структуру направленности личности, играют важную роль в мотивации. 

Формирование синдрома эмоционального выгорания может быть связано с 

дезинтеграцией в ценностно-смысловой сфере и, наоборот, переосмысление 

общих и профессиональных ценностей может помочь в коррекции и 
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преодолении синдрома.   Банковские служащие входят в список профессий, 

чья работа сопряжена с риском развития синдрома эмоционального 

выгорания. 

Таким образом, в первой главе нашего исследования мы провели анализ 

научной психологической литературы, понятий ценностей, ценностных 

ориентаций и эмоционального выгорания. Мы рассмотрели основные 

подходы на понимание ценностей и ценностных ориентаций, их различий в 

гендерном аспекте, их взаимосвязи с эмоциональным выгоранием.  

Операционализация базовых понятий: 

Ценность – устойчивое убеждение в том, что определенный способ 

поведения или конечная цель существования предпочтительнее с личной или 

социальной точки зрения, чем противоположный или обратный им способ 

поведения, либо конечная цель существования (М. Рокич). 

Ценностные ориентации – субъективное внутриличностное 

образование, которое формируется в результате интериоризации ценностей и 

норм социального окружения (Д.А. Леонтьев). 

Эмоциональное выгорание – это целостное, динамическое 

интегральное психическое образование в единстве и взаимодействии 

эмоциональных, когнитивных, мотивационных и поведенческих элементов, 

образующих базовые компоненты выгорания, количественный и 

качественный состав которых определяется спецификой профессиональной 

деятельности (Л.В. Сурженко). 

Субъективное благополучие –  это  понятие,  которое  выражает  

отношение  человека  к  себе,  своей  личности,  жизни  и  процессам. Данные 

процессы  имеют  существенное  значение  для  самой  личности  с  точки  

зрения  интернализованных  нормативных  представлений  о  внутренней  и  

внешней  среде,  которое  характеризуется  ощущением  удовлетворенности 

(Р.М. Шамионов). 

Личностный смысл — индивидуализированное отражение 

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых 
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развертывается ее деятельность, осознаваемое как “значение-для-меня” 

усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих понятия, 

умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные нормы, 

роли, ценности и идеалы (Д.А. Леонтьев). 

Внутренний вакуум - состояние, когда доступный объект не 

представляет интереса, может сопровождаться ощущением «внутреннего 

балласта», «избыточности присутствия», ненужности, никчемности, 

внутренней пустоты (Е.Б. Фанталова). 

Внутренний конфликт - это состояние, когда ценностный объект 

малодоступен или не доступен совсем, «желаемое» не совпадает с 

«реальным», значимые потребности и ценности находятся в состоянии 

блокады (Е.Б. Фанталова). 

Нейтральная зона - бесконфликтное, спокойное состояние, где 

«желаемое» и «реальное» полностью или частично совпадают, гармонически 

уравновешены во внутреннем мире субъекта (Е.Б. Фанталова). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей ценностных 

ориентаций мужчин и женщин 

2.1. Программа и методики диагностики особенностей ценностных 

ориентаций мужчин и женщин 

На отношение человека к своей профессиональной деятельности 

значительное влияние оказывает система ценностных ориентации личности. 

Условия современного мира предъявляют новые требования к 

профессиональной компетентности работников, такие как гибкость, 

восприимчивость к новым идеям, инициативность, креативность, умение 

приспосабливаться к командной, проектной, руководящей работе. 

Профессиональная деятельность банковских служащих отличается 

сложностью межличностного общения. Работодателями выдвигаются 

требования не только к высокой квалификации и работоспособности, но и к 

личности работника. 

Изучение особенностей ценностных ориентаций мужчин и женщин, их 

взаимосвязи с эмоциональным выгоранием, по мнению А.В. Маркер и 

Е.В.  Карсаковой, поможет предупредить нарушения в иерархии системы 

ценностей личности. Также это позволит оказывать коррекционное 

воздействие, психологическую помощь людям, чья профессиональная 

деятельность сопряжена с риском формирования синдрома эмоционального 

выгорания.  Знание ценностных ориентации и внимание к ценностям 

работников позволяет руководству организации глубже понять и предсказать 

многие причины поведения персонала. Именно изменения в ценностно-

смысловой сфере содержат намеки на определенные психологические 

проблемы в организации.  

Объект: ценностные ориентации личности. 

Предмет: особенности ценностных ориентаций мужчин и женщин. 

Цель: изучить особенности ценностных различий мужчин и женщин на 

примере банковских служащих. 
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Задачи: 

1. Проведение психологического анализа понятий ценностных 

ориентаций и эмоционального выгорания. 

2. Подобрать методический инструментарий для диагностики 

ценностных ориентаций и эмоционального выгорания. 

3. В эмпирическом исследовании выявить особенности ценностных 

ориентаций у мужчин и женщин, работающих в банковской сфере. 

4. Сделать выводы относительно проявления особенностей и различий 

ценностных ориентаций у мужчин и женщин. 

Гипотезы исследования 

1. Вероятно, для мужчин и для женщин , работающих в 

банковской сфере, главными будут выступать такие ценности, 

как « здоровье» и «семья». 

2. Вероятно, наиболее значимой ценностью для мужчин будет « 

материальное благополучие», а для женщин «свобода».  

3. Вероятно, чем выше дезинтеграция в мотивационно-

личностной сфере, тем выше уровень эмоционального 

выгорания у мужчин и женщин, работающих в банковской 

сфере. 

Методики, используемые в процессе нашего исследования: 

1. Методика Е.Б. Фанталовой "Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах (УСЦД); 

2. Опросник «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. 

Джексон)» в адаптации Н.Е. Водопьяновой;  

3. Шкала субъективного благополучия (ШСБ) А. Перуэ-Баду в адаптации 

М. В. Соколовой. 

Методика Е.Б. Фанталовой "Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах (УСЦД).  
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Цель использования данной методики: определить приоритет значимости 

по ценностям, диагностировать дезинтеграцию в ценностной сфере,  у 

мужчин и женщин, работающих в банковской сфере. 

Данная методика, подсчитывая расхождения значений значимости-

достижимости ценностей, позволяет выявить внутренние конфликты в 

системе ценностей, блокады потребностей, неудовлетворенность ситуацией. 

В методике используются двенадцать понятий (заимствованных из 

методики Рокича), которые представляют собой общечеловеческие ценности: 

1) Активная, деятельная жизнь; 

2) Здоровье (физическое и психическое); 

3) Интересная работа; 

4) Красота природы и искусства; 

5) Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 

6) Материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); 

7) Наличие хороших и верных друзей; 

8) Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений); 

9) Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, 

общей культуры, а также интеллектуальное развитие); 

10)  Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11) Счастливая семейная жизнь; 

12) Творчество (возможность творческой деятельности). 

Представленные понятия-ценности не способны охватить все стороны и 

проявления феноменов для конкретной личности, однако, автор настаивает, 

что увеличивать количество ценностей нецелесообразно – это нарушит 

психометрическую точность метода. 

В инструкции к методике испытуемому предлагается сравнить данные 

ценности попарно дважды. Сперва по критерию значимости, второй раз по 

критерию доступности. 
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Сперва для каждого понятия подсчитывается сколько раз оно было 

доступно по «Ценности» (Далее – «Цi») и сколько раз по «доступности» 

(Далее – «Дi»). Далее, определяется величина расхождения значимости-

доступности для каждой ценности, равная разности Цi – Дi. 

Имеющиеся нормы по индексу расхождения «Ц-Д» (далее – «R») 

следующие: 33,07±1,7 (мужчины), 33,02±1,6 (женщины). 

Данный индекс является индикатором внутренних конфликтов в 

мотивационной сфере личности, его величина указывает на разрыв между 

тем, что есть и тем, чего хочу. Таким образом, можно точно и качественно 

получить показатели психологической неудовлетворенности, глубины 

конфликта. 

Применяя к каждой конкретной сфере индекс расхождения Ц-Д, можно 

определить уровень противоречий по каждой конкретной ценности, 

характере этого расхождения и степени выраженности. Характер 

расхождения зависит от того, какой параметр выше Ц или Д. 

Поэтому, если разница между Цi> Дi и значениями этих показателей 

превышает 4, то можно говорить о состоянии «внутренних конфликтов». 

Психологическое значение этого состояния проявляется в том, что 

существует разрыв между потребностью человека в достижении внутреннего 

ценностного объекта и вероятностью такого достижения в реальности. 

Если Дi> Цi и их разность превышает 4, это означает, что у субъекта есть 

состояние «внутреннего вакуума», он подвергается состоянию внутреннего 

разрушения и импульс уменьшается, «избыточное присутствие». 

Разница не более 4 между Цi и Дi указывает на то, что значение попадает в 

область «нейтральной зоны», которая не имеет противоречий. 

В состоянии внутреннего конфликта низкий Д может быть текущим 

атрибутом, высокий Ц может быть будущим атрибутом и является 

нереализованным желанием. В состоянии «внутреннего вакуума» низкий Ц 

соответствует высокому Д в конкретной области жизни, поскольку низкий Ц 

не обладает способностью вызывать активность. 
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Опросник «Диагностика профессионального выгорания (К. Маслач, С. 

Джексон)» в адаптации Н.Е. Водопьяновой.  

Цель использования данной методики: диагностика эмоционального 

выгорания, а также оценка степени его выраженности у мужчин и женщин, 

работающих в банковской сфере. 

Используя три шкалы данной методики можно оценить степень 

выраженности выгорания. Шкалы: «эмоциональное истощение» (9 

утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных 

достижений» (8 утверждений). Высокие значения по шкалам эмоциональное 

истощение и деперсонализация в совокупности с низкими данными по шкале 

личных достижений свидетельствуют о наличии синдрома у субъекта. 

Таблица 1. «Тестовые нормы методики Водопьяновой Н.Е «Опросник 

Профессиональное (эмоциональное) выгорание» 

 

Содержательные характеристики шкал:  

«Эмоциональное истощение»:  процесс истощения эмоциональных, 

физических, энергетических ресурсов специалистов, чья работа сопряжена с 

большим объемом социальных взаимодействий. Феномен проявляется в 

хроническом пониженном эмоциональном и физическом фоне, апатия к 

окружающим, признаки депрессии и раздражительности. 

«Деперсонализация»:  особая форма социальной дезадаптации у 

специалистов, чья работа сопряжена с большим объемом социальных 
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взаимодействий. Личностное отдаление проявляется в уменьшении 

количества контактов с окружающими, повышении раздражительности и 

нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к другим 

людям. 

«Редукция личных достижений»: снижение работоспособности, 

неудовлетворенность собственным поведением и достижениями, уменьшение 

ценности своей деятельности, негативное самосознание в профессиональной 

сфере. Возникновение чувства вины за собственные негативные проявления 

или чувства, снижение профессиональной и личной самооценки, появление 

чувства собственной несостоятельности, безразличия к работе. Снижение 

уровня рабочей мотивации и энтузиазма по отношению к работе 

альтруистического содержания. Состояние мотивационной сферы 

оценивается таким показателем, как продуктивность профессиональной 

деятельности, оптимизм и заинтересованность в работе, самооценка 

профессиональной компетентности и степени успешности в работе с людьми. 

Шкала субъективного благополучия (ШСБ) А. Перуэ-Баду 

Русскоязычная адаптация методики выполнена М. В. Соколовой. 

Цель использования данной методики: определить эмоциональный 

компонент субъективного благополучия, эмоциональный фон. 

Данная методика используется в измерении эмоционального 

компонента субъективного благополучия или эмоционального комфорта. 

Данный психодиагностический инструмент способен оценить 

эмоциональный фон субъекта в диапазоне от оптимизма, бодрости и 

уверенности в себе до подавленности, раздражительности и ощущения 

одиночества. 

Шкала состоит из 17 пунктов, содержание которых связано с 

эмоциональным состоянием, социальным положением и некоторыми 

физическими симптомами. В соответствии с содержанием пункты делятся на 

шесть кластеров: 

1. Напряженность и чувствительность. 
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2. Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику. 

3. Изменения настроения. 

4. Значимость социального окружения. 

5. Самооценка здоровья. 

6. Степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 

Средняя оценка теста, переведенная в стандартную шкалу стены 

(среднее -5,5, стандартное отклонение -2), является основой для 

интерпретации результатов теста. 

Итоговый балл является показателем наличия и глубины 

индивидуального эмоционального дискомфорта, и, отвечая на отдельные 

баллы, исследователь может определить области особого напряжения или 

конфликта. 

Чрезвычайно низкая отметка (1 стен) на шкале указывает на общее 

эмоциональное здоровье респондента. Такие люди отрицают какие-либо 

психологические проблемы и могут иметь положительную самооценку. 

Обычно не жалуются на дискомфорт, позитивны, общительны, уверены в 

себе и полностью приспосабливаются к стрессу. 

Оценка отклонения от направления субъективного счастья (2-3 стена) 

иллюстрирует умеренный эмоциональный комфорт респондента: у него нет 

серьезных психологических проблем, он полон уверенности в своих 

способностях, активен, общителен и полностью управляет своим 

поведением. 

Средние оценки (4-7 стенов) указывают на более низкое качество: люди 

с такими оценками имеют умеренное субъективное благополучие. Хотя у них 

нет очевидных эмоциональных проблем, люди не могут говорить об 

эмоциональном комфорте. 

Оценки отклонения направления субъективного дискомфорта (8-9 

стенов) являются характеристиками респондентов, которые подвержены 

депрессии и тревоге, пессимизму, зависимости и постоянному стрессу. 
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Очень высокие оценки (10 стен) указывают на значительный 

эмоциональный дискомфорт. У людей с такими оценками может возникнуть 

чувство неполноценности, они могут быть недовольны собой и своим 

статусом, не уверены в других, не надеются на будущее, им трудно 

контролировать свои эмоции, они неуравновешены, негибки и постоянно 

беспокоятся о реальности и воображении. Беспокойство в середине. 

В исследовании приняли участие 55 служащих нескольких банков 

Алтайского края. Среди них 27 мужчин и 28 женщин. Стаж работы у 

большинства от 10 лет. Все респонденты имеют высшее образование. Возраст 

варьируется от 34 лет до 53 лет. В возрастной период от 34 до 40 попадают 22 

человека, от 40 до 50 -  20 человек и от 50 до 60 13 человек.  

Характеризуя нашу выборку, рассмотрим особенности данной 

возрастной группы более подробно. По большинству возрастных 

периодизаций данный возрастной период совпадает со вторым периодом 

среднего возраста или зрелая взрослость.  

Зрелый возраст является апогеем, расцветом жизни человека. Это 

период наиболее полного расцвета человеческой личности в социальном, 

духовном, профессиональном аспектах. В социальном аспекте взрослый 

человек − это профессионал, который знает себе цену; в семье − это человек с 

приобретенным жизненным опытом, ясно представляющий себе все стороны 

человеческого бытия, как положительные, так и отрицательные моменты. 

Иллюзии молодости в этом возрасте постепенно исчезают. Основной задачей 

человека зрелого возраста является служение. Служение возможно через 

самореализацию себя во всех сферах общественной жизни, которые весьма 

разнообразны: общество, семья, профессиональная деятельность, 

благотворительность, дела милосердия, наставничество. Первостепенными 

сторонами жизни зрелого человека выступают профессиональная 

деятельность и семейные отношения. Особенной ценностью в данном 

возрастном периоде является семья и семейные отношения. 
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По Э. Эриксону взрослость (35—60 лет) — период, когда человек 

прочно связывает себя с определенным родом занятий, а его дети становятся 

подростками. Данная стадия отличается продуктивной работой в 

профессиональной карьере и воспитанием в семейной жизни. У людей 

данной возрастной категории способен развиться интерес к 

общечеловеческим ценностям, судьбам окружающих. Люди начинают 

задумывать о будущем мира и общества, о жизни будущих поколений. 

 По мнению И.В. Шаповаленко Люди, находящиеся на данной стадии и 

не способные стать продуктивными постепенно становятся поглощенными 

самими собой. Основным предметом их заботы становятся личные 

потребности и комфорт. Такие люди не заботятся об окружающих людях и 

мире, они пытаются исполнить только свои желания. Жизнь 

трансформируется в постоянное удовлетворение своих собственных нужд, 

обедняются межличностные отношения. Постепенно происходит 

прекращение функционирование личности как деятельного члена общества. 

(шаповаленко психология развития и возрастная психология) 

Формирование и становление ценностных ориентаций продолжается и 

в зрелом возрасте, личность постоянно развивается. Однако, исследований, 

посвященных изучению ценностных ориентаций мужчин и женщин данной 

возрастной группы недостаточно для формирования какой-либо (устойчивой 

модели).  

Таким образом, изучение ценностных ориентаций мужчин и женщин 

данного возраста, особенностей их профессиональной деятельности является 

актуальным. 

Методы математико-статистической обработки данных: U-критерий 

Манна — Уитни, корреляционный анализ Пирсона. 

Во время выполнения работы выполнены следующие этапы.  

1. Анализ научных источников по выбранной тематике. 

2. Проведение эмпирического исследования. 
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3. Выполнение сравнительного анализа с помощью методов математико-

статистической обработки данных: U-критерий Манна — Уитни, 

корреляционный анализ Пирсона. 

4. Интерпретация результатов применения выбранных методик. 

 2.2. Анализ результатов эмпирического сравнительного изучения 

ценностных ориентаций мужчин и женщин, работающих в банковской 

сфере 

В данном параграфе представлены результаты сравнительного 

исследования ценностных ориентаций мужчин и женщин. В исследовании 

приняли участие 55 служащих банков Алтайского края в возрасте от 34 до 53 

лет. 

С помощью опросника «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой для 

мужчин и для женщин, работающих в банковской сфере,  по отдельности 

была определена значимость по таким ценностям, как: «активная, деятельная 

жизнь», «здоровье», «интересная работа», «красота природы и искусства», 

«любовь», «материально-обеспеченная жизнь, «наличие хороших и верных 

друзей», «уверенность в себе», «познание», «свобода как независимость в 

поступках и действиях», «счастливая семейная жизнь» и «творчество». Для 

выявления гендерных различий в значимости ценностей мы использовали U-

критерий Манна-Уитни для независимых выборок. На рисунке 1 видно, что 

показатели средних значений свидетельствуют, что и для женщин и для 

мужчин главными ценностями выступают «здоровье» (2) и «счастливая 

семейная жизнь» (11).  

При чем для женщин «здоровье» более значимо, чем ценность 

«счастливая семейная жизнь», а для мужчин наоборот – «здоровье» менее 

значимо.  
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Рисунок 1. Гистограмма средних значений по выбору ценностей у женщин и 

мужчин.  Ценности представлены по оси Х номерами от 1 до 12.  

Также, на рисунке 1 можно увидеть различия в выборе по таким 

ценностям как «любовь» (5) с более высокой значимостью у мужчин и 

«свобода» с более высокой значимостью у женщин.  

Более подробно рассматривая выборы ценностей у женщин можно 

увидеть на рисунке 2, что для женщин основными после «здоровья» (2) и 

«счастливой семейной жизни» (11) являются такие ценности, как «свобода» 

(10), «материальное благополучие» (6) и «наличие друзей» (7).  Данные 

ценности находятся в близком соотношении и средние значения по ним 

примерно одинаковы. Таким образом, можно сказать, что у женщин не было 

выявлено других высоко значимых ценностей, помимо «здоровья» и 

«счастливой семейной жизни». 
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Рисунок 2. Гистограмма средних значений по выбору ценностей у женщин. 

Ценности представлены по оси Х номерами от 1 до 12.  

Для мужчин же (Рисунок 3) после основных двух ценностей – «здоровье» 

и «счастливая семейная жизнь» приоритетными являются такие ценности, 

как «любовь» (5), «материально-обеспеченная жизнь» (6) и «наличие 

хороших и верных друзей» (7). При чем, ценность любви находится 

примерно на том же уровне, что и ценность здоровья, выделяясь в третью 

главную ценностную ориентацию для мужчин. Это демонстрирует 

существенную разницу по выбору данной ценности между мужчинами и 

женщинами. 
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Рисунок 3. Гистограмма средних значений по выбору ценностей у мужчин. 

Ценности представлены по оси Х номерами от 1 до 12.  

Из табл. 2 видно, что достоверные различия на уровне статистической 

значимости p < 0,05 выявлены для переменных «любовь» и «свобода, как 

независимость в поступках и действиях».  

Таблица 2. Сравнительный анализ различий ценностных ориентаций у 

женщин и мужчин 

 

 

 Примечание: Уровень значимости 0,05. 

Итак, по результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
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В результате сравнительного анализа установлено, что для мужчин и для 

женщин более значимыми являются такие ценности как «здоровье» и 

«счастливая семейная жизнь». Данный результат совпадает с другими 

исследованиями в ценностно-смысловой сфере, здоровье и семейная жизнь 

представляют собой главнейшие общечеловеческие ценности, которые 

поддерживает социум и к которым стремится личность. 

В процессе исследования были найдены достоверные различия по 

ценностям «любовь» с приоритетом у мужчин и «свобода» с приоритетом у 

женщин. По всем остальным ценностям-понятиям значимость для обоих 

полов примерно одинакова. 

Такое соотношение ценностных ориентаций у мужчин и женщин, 

вероятно, может быть объяснено с нескольких точек. В данной возрастной 

категории одной из основополагающих ценностей является семья.  

В первой главе данной работы мы разбирали исследования различий 

ценностных ориентаций у мужчин и женщин, в большинстве исследований 

приоритет ценности «любовь» обычно отдавался женщинами. Вероятно, для 

мужчин данной возрастной категории значимыми являются, так называемые, 

семейные ценности, в группу которых обычно выделяются ценности 

«любовь» и «счастливая семейная жизнь». При этом мужчинами ценности 

«счастливая семейная жизнь» отдавался даже больший приоритет, чем 

ценности «здоровье». Соответственно, для мужчин данного возраста, 

вероятно, обязательным атрибутом счастливой семейной жизни является 

любовь.  

Стоит отметить, что в условиях современного постоянно меняющегося 

мира, ценностные ориентации женщин также трансформируются. Женщины 

данной категории, как правило, имеют большой стаж работы, уже много лет 

находятся в браке, их дети становятся подростками.  Вероятно, их 

ценностные ориентации меняются в сторону самосовершенствования и 

независимости.  
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Далее в процессе нашей работы мы постараемся отразить особенности 

данной выборки и объяснить полученные результаты.  

2.3. Анализ результатов эмпирического исследования особенностей 

взаимосвязи ценностных ориентаций и эмоционального выгорания 

Используя методику «Ценность-Доступность» Е.Б. Фанталовой мы 

определили индексы расхождения ценности и доступности для каждого 

респондента. С помощью данного индекса мы можем выявить показатель 

рассогласования, дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере, 

свидетельствующий о степени неудовлетворенности текущей жизненной 

ситуацией, блокады основных потребностей, внутреннего дискомфорта, 

внутренней конфликтности, а также об уровне самореализации, внутренней 

идентичности, интегрированности, гармонии. В табл. 2 представлены 

средние значения по индексу доступности у мужчин и женщин. 

Таблица 2. Средние значения выборки по индексу доступности 

Ценность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мужчины 2,27 4,09 2 2,86 1,59 3,18 2,4 2,27 2,13 2,18 2,36 1,95 

Женщины 2,33 2,77 2 3,5 1,83 3,11 1,88 2,05 2,22 1,66 3,77 2,61 

Ценности представлены по оси Х номерами от 1 до 12.  

Из табл. 2 видно, что для женщин ценность «свобода» (10) является 

наиболее досягаемой – индекс доступности по ней самый низкий. То же 

самое прослеживается по ценности «любовь» (5) у мужчин. То есть, 

ценности, которые до этого нами были выделены как наиболее значимые 

(после ценностей «здоровье» и «счастливая семейная жизнь») для мужчин и 

для женщин являются наиболее доступными. Исходя из данного наблюдения, 

можно предположить, что для данной выборки более значимыми являются те 

ценности, что для личности проще достижимы. Таким образом, для женщин 

данной выборки таковой ценностью является «свобода», а для мужчин – 

«любовь». 
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С помощью критерия Манна Уитни для независимых выборок 

установлено, что достоверных различий между женщинами и мужчинами по 

индексу доступности выявлено не было (Табл.3).  

Таблица 3. Сравнительный анализ различий индекса доступности между 

женщинами и мужчинами 

 

Примечание: Уровень значимости 0,05**. 

 

Показатели индекса доступности ценностей для мужчин и женщин 

соответствуют низкому уровню дезинтеграции в мотивационно-личностной 

сфере (от 0 до 33 у мужчин, 37 у женщин).  

В результате применения опросника «Диагностика профессионального 

выгорания» К. Маслач и С. Джексон определен интегральный показатель 

эмоционального выгорания, а также показатели шкал «эмоциональное 

истощение», «деперсонализация» и «редукция личных достижений».  С 

помощью критерия Манна Уитни для независимых выборок установлено, что 

достоверные различия между женщинами и мужчинами были выявлены по 

интегральному показателю эмоционального выгорания и шкале 

Эмоциональное истощение (Табл.4).  
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Таблица 4. 

Сравнительный анализ различий эмоционального выгорания между 

женщинами и мужчинами 

 

Примечание: Уровень значимости 0,05. 

 

Далее мы изучили взаимосвязь индекса доступности ценностей с 

уровнем эмоционального выгорания в зависимости от гендера респондентов. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона между показателями 

достоверной корреляционной связи обнаружено не было. 

На следующем этапе эмпирического исследования мы определили 

уровень эмоционального компонента субъективного благополучия с 

помощью опросника Шкала субъективного благополучия (ШСБ) А. Перуэ-

Баду. С помощью критерия Манна Уитни для независимых выборок было 

установлено, что достоверных различий между женщинами и мужчинами  по 

уровню субъективного благополучия нет (Табл.5).  
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Таблица 5. 

Сравнительный анализ различий субъективного благополучия между 

женщинами и мужчинами 

 

Примечание: Уровень значимости 0,05. 

Средние значения по шкале субъективного благополучия и у мужчин и 

у женщин соответствуют низкому уровню выраженности качества (4-7). 

Далее мы изучили взаимосвязь индекса доступности ценностей с 

уровнем субъективного благополучия в зависимости от гендера 

респондентов. С помощью корреляционного анализа Пирсона между 

показателями достоверной корреляционной связи обнаружено не было. 

Таким образом, с помощью методики Е.Б. Фанталовой было 

обнаружено, что по ценностям «любовь» у мужчин и «свобода» у женщин 

наблюдаются самые низкие значения по индексу ценность-доступность. В 

целом, показатели индекса доступности ценностей для мужчин и женщин 

соответствуют низкому уровню дезинтеграции в мотивационно-личностной 

сфере (от 0 до 33 у мужчин, 37 у женщин). Данный результат свидетельствует 

об отсутствии неудовлетворенности текущей жизненной ситуацией, 

внутренней конфликтности, противоречия в ценностной сфере. 

В ходе исследования с помощью методики К. Маслач и С. Джексон 

обнаружено, что средние значения по интегральному показателю 

эмоционального выгорания, шкалам «эмоциональное истощение» и 

«редукция личных достижений» у женщин попали в диапазон баллов, 

характеризующих высокий уровень эмоционального выгорания. У мужчин 

данные показатели соответствуют среднему уровню эмоционального 



47 

 

выгорания. По шкале «деперсонализация» показатели мужчин и женщин 

попадают в диапазон среднего уровня выраженности признака. Были 

найдены достоверные различия между мужчинами и женщинами по 

интегральному показателю эмоционального выгорания и шкале 

Эмоциональное истощение. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для 

женщин данной выборки характерна высокая степень эмоционального 

выгорания, а для мужчин – средняя степень. 

В процессе исследования взаимосвязи индекса ценности-доступности и 

эмоционального выгорания достоверной связи найдено не было. Для данной 

выборки, хоть и характерен высокий уровень эмоционального выгорания, 

однако дезинтеграции в ценностно-смысловой сфере не наблюдается. 

Вероятно, причины эмоционального выгорания для этой выборки банковских 

работников не связаны со сферой ценностных ориентаций. Для выявления 

причин рекомендуется дальнейшая диагностика. 

Далее по ходу исследования мы установили, что средние значения по 

шкале субъективного благополучия и у мужчин и у женщин соответствуют 

низкому уровню выраженности качества. То есть для данной выборки 

характерно умеренное субъективное благополучие, однако нельзя говорить о 

полном комфорте. Достоверных различий между женщинами и мужчинами  

по уровню субъективного благополучия, а также достоверной связи между 

шкалой субъективного благополучия и индексом ценности-доступности 

обнаружено не было. 

Полученные в результате исследования данные об особенностях 

ценностных ориентаций мужчин и женщин могут применяться в практике 

тренинговой и лекционной работы по повышению эффективности 

функционирования коллектива, улучшению психологического климата, по 

предотвращению развития деструкций ценностно-ориентационной сферы и 

эмоционального выгорания у служащих банков.  

Ценностные ориентации играют важную роль в формировании 

мотивации и деятельности в целом. Составляя программу лекции или 
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тренинга по повышению мотивации и работоспособности в коллективе, 

нельзя обойтись без упоминания общечеловеческих и профессиональных 

ценностей. От того, что наиболее ценно для работника, от чего он 

отталкивается при принятии решений, зависят особенности 

профессионального поведения. Таким образом, для повышения 

эффективности банковских учреждений необходимо развитие 

организационного психологического консультирования. 

Существующая в организациях корпоративная культура состоит из 

совокупности норм, ценностей, убеждений, образцов поведения, которые 

разделяют все члены коллектива. Корпоративная культура является 

фундаментом роста, развития и конкурентоспособности предприятия. 

Отсутствие общности в ценностно-ориентационной сфере влияет на 

взаимоотношения сотрудников внутри организации, что сказывается на 

психологическом климате коллектива, его сплоченности. 

Для повышения эффективности труда, формируя коллектив, стоит 

подбирать персонал с одинаковым типом ценностно-ориентационной сферы, 

для развития межличностной привлекательности членов группы. Ценностное 

единство в коллективе формирует единый подход к целям и задачам 

совместной деятельности. 

В процессе нашего исследования был проведен анализ подходов и 

работ, посвященных эмоциональному выгоранию, распространению 

синдрома в банковской сфере. Мы выяснили, что работники банковской 

сферы подвержены высокому риску развития синдрома эмоционального 

выгорания. В результатах нашего исследования также было выявлены 

высокие показатели по уровню выгорания. Причины развития данного 

синдрома могут быть связаны и с особенностями ценностных ориентаций. 

Негативные последствия выгорания сказываются не только на 

профессиональной деятельности личности, но и на всем коллективе в целом, 

на его ценностное единство и, соответственно, на его эффективность. 

Важным для психолога, работающего с банковскими служащими, является 



49 

 

этап диагностики и выявления причин тех или иных негативных тенденций в 

коллективе. 

Таким образом, мы считаем целесообразным использование методов 

лекционного просвещения и тренинговой работы как способ улучшения 

психологического климата в коллективе, формирование мотивационного 

механизма, повышения эффективности работников. 

Важным критерием лекционно-просветительского занятия является 

научение банковских работников способности к рефлексированию, умению 

анализировать собственные ценности, формировать собственную мотивацию. 

Это возможность получения информации о том, что такое ценностные 

ориентации личности, что такое организационные ценности, синдром 

эмоционального выгорания динамика его протекания, причины развития, 

факторы, практические рекомендации к преодолению деструкций в данных 

сферах.  

Тренинговое занятие может способствовать повышению сплоченности, 

мотивации в коллективе, осознанности его общих ценностей и целей. 

Тренинг, как способность  его членов больше узнать друг о друге, дает 

возможность найти в коллегах опору и поддержку, а следственно уменьшить 

негативное влияние последствий выгорания, дезинтеграции в ценностной 

сфере.. 

В содержание лекционного занятия с элементами тренинга, по нашему 

мнению должно входить: знакомство с понятиями ценность, ценностная 

ориентация, эмоциональное выгорание, спецификой данных понятий. 

Самодиагностика признаков выгорания у служащих банка, выявление 

источников недовольства работой. Самодиагностика особенностей 

ценностных ориентаций, выявление неудовлетворенности, внутренних 

конфликтов. Знакомство и обучение методам саморегуляции и самопомощи, 

способным снизить деструктивное влияние внутренних конфликтов или 

выгорания.  
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Таким образом, прикладное значение нашего исследования состоит в 

организации лекционного занятия с элементами тренинга, целью которого 

является необходимость предоставить работникам возможность взглянуть на 

свою карьеру через призму ценностных ориентаций, выявить наличие 

признаков выгорания. Сформировать у них необходимые навыки для 

преодоления отрицательных последствий выгорания или внутреннего 

конфликта, создание комфортного психологического климата в организации. 

Таким образом, во второй главе нашей работы мы изучили особенности 

ценностных различий мужчин и женщин на примере банковских служащих. 

Подтвердили гипотезу 1 о том, что для мужчин и для женщин, работающих в 

банковской сфере, главными будут выступать такие ценности, как «здоровье» 

и «счастливая семейная жизнь». Гипотеза 2 подтвердилась частично: для 

женщин второстепенной по значимости ценностью является «свобода как 

независимость в поступках и действиях», однако для мужчин таковой 

выступила ценность «любовь», а не «материально-обеспеченная жизнь». 

Гипотеза 3 не подтвердилась: в процессе исследования нами не было 

выявлено дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере у данной 

выборки и, далее не было обнаружено достоверных связей между индексом 

ценность-доступность, эмоциональным выгоранием и шкалой субъективного 

благополучия. 
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Заключение 

Проблема половых различий является одной из ведущих в современной 

психологической науке. Ценности личности служат эталоном в процессе 

оценки явлений, предметов окружающей действительности, а также оценки 

своих собственных поступков. Различия в ценностных ориентациях были 

выявлены в ряде исследований, однако на данном этапе они не способны 

выстроиться в четкую схему. 

В ходе изучения научной психологической литературы мы рассмотрели 

основные подходы к понимаю явлений: ценности и ценностные ориентации, 

эмоциональное выгорание. Ценности и ценностные ориентации являются 

важным объектом исследования не только психологии, но и смежных 

дисциплин, таких как философия и социология. Ценность можно 

рассматривать как значимость чего-то для субъекта. Учеными было 

выявлено, что ценности входят в структуру личности, являясь центральными 

убеждениями, они определяют ее поведение и направленность. Таким 

образом, ценности влияют на все сферы жизнедеятельности индивида, в том 

числе и на профессиональную деятельность.  

Работники банковской сферы подвержены риску развития 

эмоционального выгорания. В процессе анализа литературы, мы выяснили, 

что ценностные ориентации и эмоциональное выгорание тесно связаны, 

изменения в одной сфере могут повлечь изменения в другой.  

Целью исследования стало изучение особенной ценностных различий 

мужчин и женщин. Нами было поставлено три гипотезы, для проверки 

которых было проведено эмпирическое исследование на выборке, состоящей 

из банковских служащих. В ходе работы нами был подобран методический 

инструментарий для диагностики ценностных ориентаций и эмоционального 

выгорания.  

Полученные результаты показали, что существуют достоверные 

различия по значимости некоторых ценностей у мужчин и женщин, хотя по 

самым главным общечеловеческим ценностям разности между мужчинами и 
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женщинами нет. В процессе работы мы определили уровень эмоционального 

выгорания и дезинтеграции в ценностно-смысловой сфере. Достоверной 

взаимосвязи по этим параметрам выявлено не было. Таким образом, была 

выполнена цель исследования и задачи работы, подтверждена одна из 

гипотез, одна не подтверждена и одна частично подтверждена.   

В процессе написания работы мы выяснили, что в ряде исследований 

непосредственно ценность свободы была более значима для мужчин, а 

ценность любви для женщин. Однако результаты нашего эмпирического 

исследования говорят о строго противоположном, для женщин 

второстепенную значимость являет ценность свободы,  а для мужчин любви. 

Мы предприняли попытки проанализировать данные результаты в процессе 

нашего исследования, однако, дальнейшего дополнительного изучения 

требует проблема различий ценностных ориентаций у мужчин и женщин 

разных возрастов, социальных статусов и профессий, так как указанные 

факторы оказывают непосредственное влияние на формирование и изменение 

ценностных представлений в течение всей жизни человека. 

Также, требует дальнейшего исследования проблема ценностных 

ориентаций в гендерном аспекте с учетом особенностей социума, 

диагностического материала, возраста и культуры респондентов, для более 

глубокого понимания феномена ценностных ориентаций,  их различий у 

разных социальных групп. Также для совершенствования оказываемой 

помощи работникам, чья работа сопряжена с риском развития 

эмоционального выгорания, необходимо углубленное изучение ценностной 

детерминации выгорания. 
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Приложение 1. 

Результаты анализа U-критерия Манна-Уитни по различиям ценностей у 

мужчин и женщин 
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Приложение 2. 

Диаграммы средних значений индекса Ц-Д. 

Рисунок 1.Средние значения индекса Ц-Д для женщин. 

 
 

Рисунок 2. Средние значения индекса Ц-Д для мужчин. 
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Приложение 3. 

Результаты анализа U-критерия Манна-Уитни по различиям индексов 

Ц-Д у мужчин и женщин 
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Приложение 4. 

Результаты анализа U-критерия Манна-Уитни по шкалам 

эмоционального выгорания и ШСБ у мужчин и женщин 
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Приложение 5 

Результаты корреляционного анализа  

 

Результаты корреляционного исследования между интегральной шкалой эмоционального 

выгорания и индексом ценности-доступности. 

 

 

Результаты корреляционного исследования между индексом ценности-доступности и 

шкалой субъективного благополучия. 
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Приложение 6 

Лекционное занятие с элементами тренинга 

Задачи тренинга: 

1) Изложение  социально-психологических  знаний  в области ценностно-

смысловой  сферы  личности,  ознакомление  участников тренинга  с  

общими  духовными  и  материальными  ценностями  личности. 

2) Знакомство с понятием эмоционального выгорания, его спецификой. 

3) Развитие самосознания участников тренинга. Стимулировать  

стремление  к  развитию собственной  структуры ценностей. 

4) Определение  желаемой  или  приоритетной  структуры ценностно-

смысловой  сферы  личности  каждым  участником  тренинга, в  

контексте межличностных отношений, условиях делового 

сотрудничества. 

5) Анализ проявления признаков выгорания, выделение источников 

неудовлетворения профессиональной деятельностью, выявление 

ресурсов направлений роста. 

6) Приобретение  участниками  тренинга знаний, умений  и  навыков 

развития  ценностно-смысловой  сферы  и  коррекция  элементов  

данной структуры в различных жизненных ситуациях 

7) Получение новых эмоциональных впечатлений, как материал для 

дальнейшей трансформации и формирования смысла 

профессиональной деятельности. 

Ценностные ориентации - это отражение в сознании человека 

ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и 

общих мировоззренческих ориентиров. Ценностные ориентации выражают 

сознательное отношение человека к социальной действительности и в этом 

своем качестве определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают 

существенное влияние на все стороны его действительности.  

Эмоциональное выгорание – это потеря смысла профессиональной 

деятельности. Следовательно, деятельность становится неосмысленной, 
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пустой, не вызывающей ни какие эмоции и переживания – однообразной 

тянущей рутиной. В этом потоке человек ощущает негативные эмоции, по 

отношению к своей деятельности или вообще становится ригидным 

(отсутствие эмоциональных переживаний, равнодушие). Почему смысл 

профессиональной деятельности теряется? Ответ на этот вопрос может быть 

следующий. Смысл был найден человеком, изначально, но он имел внешнюю 

стимуляцию (например, материальная сторона), т.е. не был ориентирован на 

другого человека, не имел ценностных оснований, не был истинно глубоким. 

Либо смысла изначально не было, т.е. профессиональная деятельность была 

не осмыслена человеком первоначально. Для того чтобы смысл был найден и 

удерживался человеком, он должен быть настоящим, т.е. рожденным самим 

человеком из его жизни, должен иметь истинно человеческую ориентацию – 

ценностные основания и направленность на другого. Таким образом, тренинг 

профилактики эмоционального выгорания в профессии – это тренинг 

осмысления своей профессиональной деятельности, формирование смысла.  

В процессе тренинга человек должен сформировать для себя этот 

смысл, почувствовать его, попытаться уместить в свою профессиональную и 

вообще жизнь. Кроме того, тренинг так же должен быть направлен на 

сплочение и раскрытие коллектива, на формирование интереса к своему «Я», 

формирование ЦОЕ (ценностно – ориентационное единство). В тренинге 

должны рождаться мысли, которые будут способствовать перерождению 

человека, переориентации его сознания на осмысление своей профессии и 

удержание этого смысла. Зачем в этом необходимо сплочение коллектива? 

Это позволит всем прочувствовать смысл, общую миссию организации, 

увидеть свою нужность и важность для коллектива. Это способствует как 

рождению смысла, так и его удержанию.  

Выделяют симптомы выгорания, которые символизируют собой стадии 

выгорания: когнитивные, поведенческие, эмоциональные, физиологические. 

Они проявляются в жизни человека скорее комплексно, нежели 

последовательно. Первичными проявлениями синдрома профессионального 
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выгорания являются поведенческие и эмоциональные симптомы – изменение 

поведения (опоздания, демонстрация нежелания работать, необъяснимые 

поступки), изменение эмоциональной сферы (притупление эмоций, 

преимущественно переживание негативных эмоций). Когнитивные симптомы 

выражаются в изменении установок, изменении видения, появлении новых 

мыслей о работе или ее смене), И, наконец, наиболее специфическими 

являются физиологические симптомы, которые выражаются в изменении и 

ухудшении самочувствия, и других необъяснимых физиологических 

проявлениях. Все в комплексе – это состояние, которое переживает человек с 

синдромом эмоционального выгорания.  

В завершении рассуждения следует отметить, что переживание этого 

состояния – синдрома эмоционального выгорания – это не плохо. Для 

человека открываются возможности и необходимость изменения, 

профессионального развития и роста. Ведь если чувствуешь 

неудовлетворенность жизнью или профессией, значит, нужно что – то 

изменить и сделать так, как тебе будет лучше. Если человек переживает эти 

симптомы, значит это сигнал о том, что нужны перемены. Разумеется, что 

позитивный характер этого синдрома обнаруживает себя только тогда, когда 

этот сигнал не проигнорирован человеком. Никто заранее не знает, какие 

изменения необходимо внести в свою жизнь: осмыслить профессиональную 

детальность, начать работать по другому или вовсе – сменить профессию. 

Этого не знает ни кто, человек приходит к этому сам. И решаясь на 

преодоление синдрома эмоционального выгорания, человек должен это 

понимать и быть к этому готовым.  

1. Упражнение «Я – дома, я – на работе» (15 минут) 

Разделить лист пополам. Составить 2 списка определений (как можно 

больше) «Я – дома», «Я – на работе». Как вариант можно предложить 

составить списки определений «Дома я никогда», «На работе я никогда». Это 

позволит выйти на имеющиеся стереотипы поведения, мышления.  
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Проанализировать: похожие черты, противоположные черты, 

одинаковые качества, отсутствие общих черт.  

Какой список было составлять легче; какой получился объемнее? 

Каково ваше отношение к тому, что в характеристиках есть заметные 

различия и т.д.  

Комментарий: эти упражнения позволяют участникам посмотреть на их 

взаимоотношения с профессией как бы со стороны, первоначально 

определить свое отношение к сложившейся ситуации, отметить возможную 

проблемность, «перекосы» в распределении психической энергии.  

2. Поле самодиагностики. Самодиагностика проявления признаков 

выгорания. (10 минут) 

Присутствующим предлагается оценить себя по степени выраженности 

или частоте проявления того или иного признака. Оценка имеет 

субъективный характер, опирается на внутренние ощущения. Чем чаще или 

ярче признак проявляется, тем больше клеточек около него закрашивается. 

Поле самодиагностики заполняется самостоятельно, на обсуждение не 

выносится.  

Поле самодиагностики 

Симптомы 
Степень выраженности, частота 

1 2 3 4 5 

Поведенческие 

Сопротивление выходу на 

работу 
    

 

Частые опоздания      

Откладывание деловых 

встреч 
    

 

Уединение, нежелание 

видеть коллег 
    

 

Нежелание видеть 

клиентов 
    

 

Нежелание заполнять 

документацию 
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Формальное исполнение 

обязанностей 
    

 

Аффективные 

Утрата чувства юмора      

Постоянное чувство 

неудачи, вины, 

самообвинения 

    

 

Повышенная 

раздражительность 
    

 

Ощущение придирок со 

стороны других 
    

 

Равнодушие      

Бессилие, эмоциональное 

истощение 
    

 

Подавленное настроение      

Когнитивные 

Мысли о смене 

профессии, уходе с 

работы 

    

 

Слабая концентрация 

внимания, рассеянность 
    

 

Ригидность мышления, 

использование 

стереотипов 

    

 

Сомнения в полезности 

работы 
    

 

Разочарование 

профессией 
    

 

Циничное отношение к 

клиентам, коллегам 
    

 

Озабоченность 

собственными 

проблемами 

    

 

Физиологические 

Нарушение сна 

(бессонница/ уход в сон) 
    

 

Изменения аппетита      
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(отсутствие/ «заедание») 

Длительно текущие 

незначительные недуги 
    

 

Восприимчивость к 

инфекционным 

заболеваниям 

    

 

Усталость, быстрая 

физическая утомляемость 
    

 

Головные боли, проблемы 

со стороны ЖКТ 
    

 

Обострение хронических 

заболеваний 
    

 

 

Дискуссия «Ценности разных эпох» 

Цель: осознание общечеловеческого характера основных ценностных 

ориентаций 

Законы Хаммурапи (П век до н.э., Общемесопотамское царство) 

«Если человек украл осла, овцу или раба, он – вор, и должен быть наказан 

Если сын ударил отца – ему следует отрубить руку 

Если человек не укрепил насыпь на своей земле, и вода прорвала ее, затопив 

поля соседей, пусть виновный возместит им убытки. Если ему нечем платить, 

следует продать все имущество и его самого, а полученное серебро пусть 

соседи поделят между собой. 

Если человек имеет долг, его жена, сын или дочь должны быть три года в 

рабстве, затем их следует отпустить. 

Всеобщая декларация прав человека (Европа, 1946 г.) 

Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах. 

Они наделены разумом и совестью и должны поступать друг с другом в духе 

братства 

Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность 
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Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии 

Никто не должен подвергаться пыткам или бесчеловечным, унижающим его 

честь и достоинство наказаниям 

Все люди равны перед законом, и имеют право, без всякого различия, на 

равную защиту закона.» 

Резюме ведущего: Некоторые ценности переменчивы, но 

общечеловеческие ценности – добро, справедливость, красота, истина - были 

и будут всегда. 

Саморегуляция 

Среди приемов психологической саморегуляции можно выделить две 

группы. Первая связана с изменением эмоционального реагирования на 

стрессовую ситуацию. К этому подходу относятся приемы, направленные на: 

1) изменение тонуса скелетных мышц и управление дыханием; 2) управление 

вниманием; 3) активное включение представлений и чувственных образов. Ко 

второй группе относятся приемы, изменяющие субъективную значимость 

ситуации или особенности восприятии ситуации, а именно, использование 

программирующей и регулирующей функции слова и образов.  

Дыхание - не только важнейшая функция организма, но и эффективное 

средство влияния на тонус мышц и воздействия на центры мозга. Медленное 

и глубокое дыхание понижает возбудимость нервных центров и способствует 

мышечному расслаблению. Частое дыхание, наоборот, обеспечивает высокий 

уровень активности организма.  

Умение управлять тонусом скелетных мышц позволяет более 

эффективно восстанавливать силы в любых условиях, снимать мышечные 

зажимы, возникшие в процессе профессиональной деятельности. Скелетная 

мускулатура является одним из самых сильных источников стимуляции 

мозга. Произвольное напряжение мышц способствует повышению и 

поддержанию психической активности, торможению нежелательных реакций 

на действующий или ожидаемый стимул. Для снятия неактуальной или 

чрезмерной психической активности необходимо мышечное расслабление 



82 

 

(релаксация). Испытывая негативные влияния, организм максимально 

мобилизуется для интенсивной мышечной работы.  

Самовнушение - прием, который не требует усилий по анализу и 

разрешению трудной ситуации, чаще всего внушается уверенность в своих 

возможностях: «Я сделаю это! Это ситуация мне по силам. Я полон сил. Я 

готов к этому!»  

Концепция здорового образа жизни не предполагает механическое 

копирование приемов заботы о себе. Она предполагает выработку 

индивидуального подхода, учитывающего изложенные принципы. 

В заключение лекционного занятия с элементами тренинга 

целесообразно провести обратную связь с участниками, легкое упражнение 

на сплоченность коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


