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Статья посвящена анализу подходов к исследованию ценностных и коммуникативных составляющих 
образа жизни руководителей среднего звена. Образ жизни определяется как социально-психологическая 
категория, так как он характеризует не только общие закономерности, но и частные, индивидуальные осо-
бенности жизнедеятельности личности в обществе и рассматривается с позиции системно-деятельностного 
подхода. Так как образ жизни представляет собой системное образование, то анализ его характерологических 
особенностей требует рассмотрения во взаимосвязи внешних и внутренних условий жизнедеятельности 
личности. Ценности – это внутренние детерминанты образа жизни, а производственные отношения – внеш-
ние детерминанты. Поэтому ценностные и коммуникативные составляющие образа жизни руководителей 
среднего звена рассматриваются во взаимосвязи. Ценностные составляющие образа жизни руководителей 
среднего звена отражаются в механизмах производственных отношений. Было установлено, что ценности 
нравственно-деловой направленности способствуют возникновению производственных отношений, осно-
ванных на механизмах (по концепции Р.Х. Шакурова) «бумеранг», «содействие», а ценности эгоистически-
престижной направленности приводят к актуализации в производственных отношениях механизмов «дефи-
цит», «эталон».
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Проблема изучения ценностных ори-
ентаций в образе жизни личности при-
обретает особую важность в связи с тем, 
что с проведением экономических преоб-
разований и становлением рыночных от-
ношений профессиональная сфера жиз-
недеятельности претерпела значительные 
изменения: существовавшие ранее цен-
ностные приоритеты отошли на второй 
план, уступив лидирующие позиции эко-
номическим и материальным ценностям. 
Через изучение и описание ценностных 
и коммуникативных составляющих жиз-
недеятельности руководителей среднего 
звена можно определить содержание их 
образа жизни, что в свою очередь позволит 
раскрыть психологические особенности, 
необходимые для оптимального взаимо-
действия руководителей среднего звена 
с социальной общностью, и минимизиро-

вать возможность возникновения противо-
речий между участниками производствен-
ного процесса.

Образ жизни как социально-психологи-
ческую категорию необходимо рассматри-
вать с позиции системно-деятельностно-
го подхода. В психологии под системным 
подходом в общем плане понимают мето-
дологическое направление, разрабатываю-
щее средства познания и конструирования 
сложноорганизованных объектов, коим 
и является образ жизни личности.

Б.Ф. Ломов считал, что ядро системно-
го подхода в психологии образуют шесть 
принципов [3]: 

1) психологические явления рассматри-
ваются в нескольких планах: 

а) как некоторые качественные едини-
цы, имеющие свои специфические зако-
номерности;
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б) как части своей видо-родовой макро-

структуры;
в) изучение в плане микросистем, зако-

номерностям которых они подчиняются;
г) в плане их внешнего взаимодействия, 

то есть вместе с условиями их существова-
ния;

2) психические явления многомерны 
и должны рассматриваться в разных систе-
мах измерений;

3) система психических процессов яв-
ляется многоуровневой и строится иерар-
хически;

4) при описании различных психиче-
ских свойств необходимо учитывать мно-
жественность тех отношений, в которых 
они существуют;

5) системный подход требует понима-
ния детерминации психических явлений;

6) системный подход требует рассма-
тривать явления в их динамике.

Реализация принципа системности в со-
циальных исследованиях, как полагают 
Р.Л. Кричевский и М.М. Рыжак [2, с. 20], 
возможна только при соблюдении двух ус-
ловий: во-первых, определения наиболее 
существенных свойств, качеств системно-
сти и, во-вторых, учета специфики конкрет-
ного объекта социального изучения.

Образу жизни личности присущи все 
структурные компоненты системы.

1. Общие интегративные свойства, т.е. 
образ жизни, выделенный в целом для всей 
социальной группы, будет отличаться от 
свойств образующих его компонентов, т.е. 
от конкретного содержания образа жизни 
личности.

2. Образ жизни структурирован, т.е. ему 
присуща вполне конкретная форма органи-
зации, включающая в себя разнообразные 
формы и способы взаимосвязи и взаимо-
действия элементов.

3. Образ жизни как система обладает це-
лостностью, ибо включает в себя конкрет-
ные элементы, образующие неповторимый 
характер жизнедеятельности личности.

4. Системе образа жизни присуща мно-
гомерность и множественность, так как 
в нее включаются различные виды жизне-
деятельности (профессиональные, учебные 
и т.д.). Этот показатель отражает, прежде 
всего, развитость содержания образа жизни 
личности.

Всем элементам образа жизни свой-
ственны как общие проявления, характер-
ные для представителей данной социальной 
группы, так и отличные, связанные с кон-
кретными ситуациями жизнедеятельности.

Сущность деятельностного подхода за-
ключается в том, что исследуется реальный 
процесс взаимодействия человека с окру-

жающим миром, обеспечивающий решение 
определенных жизненно важных проблем. 
Способ производства детерминирует образ 
жизни людей данного общества социаль-
ной формой труда, поэтому характеристика 
трудовой деятельности, а следовательно, 
и отношение к труду составляет важнейшее 
условие обозначения социального содержа-
ния образа жизни. Соответственно описа-
ние социального содержания образа жизни 
руководителей среднего звена необходимо 
осуществлять во взаимосвязи с его управ-
ленческой деятельностью. 

В нашем исследовании мы определяем 
образ жизни как социально-психологиче-
скую категорию, так как он характеризует 
не только общие закономерности, но и част-
ные, индивидуальные особенности жизне-
деятельности личности в обществе.

Понятие «образ жизни» позволяет про-
следить переход от отдельного к общему 
в социальном процессе, от личности к соци-
альной группе и обществу в целом и наобо-
рот. Личность – это не пассивный элемент 
того или иного общества, формирующийся 
в процессе социализации, а его активная 
динамическая составляющая, способная 
испытывать на себе не только воздействие 
окружающей среды, но и сама преобразо-
вывать окружающую среду.

Через социально-психологический ана-
лиз образа жизни личности как представи-
теля определенной социальной общности 
мы наглядно можем проследить процессы 
экстериоризации (процесс перехода от вну-
треннего к внешнему) и интериоризации 
(процесс перехода от внешнего к внутрен-
нему). Так как образ жизни представляет 
собой системное образование, то анализ его 
характерологических особенностей требу-
ет рассмотрения во взаимосвязи внешних 
и внутренних условий жизнедеятельности 
личности. В.П. Зинченко [1, с. 18] подчерки-
вает, что разделение на внешние и внутрен-
ние факторы является ложной дихотомией, 
поскольку психическое является единым 
целым. «Узнать и понять человека можно 
только целиком. Шанс понять невидимое 
и таинственное в человеке состоит в том, 
что при всей своей невидимости внутрен-
нее проявляется во вне, его можно скрывать 
лишь до поры до времени. Оно прорыва-
ется даже против воли своего носителя. 
К тому же нет ни одного акта внутреннего 
без внешнего. Автономность внутренних 
и внешних факторов весьма относительна. 
Они не только взаимодействуют, но и вза-
имоопределяют друг друга и связаны отно-
шениями взаимного порождения» [1, с. 42].

На необходимость выделения двух ти-
пов детерминант (внешних и внутренних) 
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при анализе способа жизнедеятельности, 
образа жизни субъекта обращает наше вни-
мание и Л.В. Сохань [5]. «…Внешние де-
терминанты определяют способы и формы 
деятельности субъекта, внутренние детер-
минанты, внутренние побудительные силы, 
обусловливающие интенсивность, каче-
ство, направленность деятельности. Прене-
брежение любой из этих детерминант сужа-
ет понятие образа жизни» [5, с. 20].

Социально-психологический подход 
при характеристике образа жизни позво-
ляет проследить взаимосвязь внутренних 
и внешних факторов в жизнедеятельности 
личности. При выделении структурных 
компонентов образа жизни мы опираемся 
на структуру образа жизни, выдвинутую 
А.Н. Суховым [6, с. 159].

Мы акцентируем свое внимание на 
ценностном и коммуникативном компо-
нентах образа жизни и рассматриваем их 
во взаимосвязи, как ценностные и комму-
никативные составляющие образа жиз-
ни руководителей среднего звена, так как 
ценности – это внутренние детерминанты 
образа жизни, а производственные отно-
шения – внешние детерминанты. Ценно-
сти, с одной стороны, отражают общие 
ценностные ориентации, присущие данной 
социальной группе, и в тоже время носят 
индивидуальный, личностный характер, 
являются отражением нашего отношения 
к действительности. Соответственно с по-
мощью ценностей человек строит те или 
иные отношения с окружающим миром. 
Р.Х. Шакуров указывает на то, что цен-
ность мы можем определить как «объект, 
вызывающий положительное эмоциональ-
но-оценочное отношение субъекта» [9]. 
Таким образом, ценности являются свое-
го рода критерием в отношениях человека 
с окружающей действительностью. Взаи-
мосвязь ценностных и коммуникативных 
составляющих образа жизни определяет 
ценностность жизнедеятельности лично-
сти. Понятие «ценностность» было введе-
но в отечественную психологию Н.И. Не-
помнящей, которая охарактеризовала 
его как «отраженные субъектом области 
его существования, через которые про-
исходит выделение им самого себя, сво-
ей личности, собственного «Я» [4, с. 35]. 
«Ценностность – это некоторое единое син-
тетическое образование, в котором как бы 
сплавлено собственно-личностное и внеш-
нее, объективное» [4, с. 35]. Именно учет 
сложной природы ценностности позволяет 
рассматривать ее как «ядро» личности, как 
определяющую целостность, так как цен-
ностность создает основу для связывания, 
единства разнообразных отношений, в ко-

торых реально функционирует человек, 
и определяет суть его образа жизни.

С целью выявления ценностных и ком-
муникативных составляющих образа жизни 
руководителей среднего звена нами были 
взяты две выборки испытуемых. Первая 
представлена руководителями среднего зве-
на промышленных предприятий. Вторая 
выборка является контрольной и состоит из 
непосредственных подчиненных руководи-
телей среднего звена, вошедших в состав 
первой выборки. Соответственно в состав 
первой выборки вошли 168 руководителей 
среднего звена промышленных предпри-
ятий, а в контрольной выборке участвовало 
314 подчиненных.

В качестве методики исследования был 
использован «Морфологический тест жиз-
ненных ценностей» (МТЖЦ), разработанный 
Л.В. Карпушиной и В.Ф. Соповым [8, с. 4]. 

Для исследования механизмов межлич-
ностных отношений нами была адаптиро-
вана анкета «Рейтинг», основой которой 
послужила «Анкета отношений», разра-
ботанная М.Г. Роговым. В качестве крите-
рия отношений мы применили категорию 
«удовлетворенность». Мы в своей работе 
сочли возможным рассматривать удовлет-
воренность как состояние. И вполне со-
гласны с определением Р.Х. Шакурова, 
что удовлетворенность – это прежде всего 
эмоциональное состояние, выражающееся 
в двух основных формах: ситуационных 
переживаниях и более устойчивых состоя-
ниях – настроении [9].

А.Л. Свенцицкий также рассматривает 
удовлетворенность как психическое состоя-
ние личности, вызванное соотношением меж-
ду уровнем ее притязаний и реальными воз-
можностями их осуществления» [7, с. 124].

Кроме того, признаки отношений, со-
гласно концепции Р.Х. Шакурова, были 
сгруппированы в определенные механиз-
мы межличностных отношений. Обработка 
и анализ полученных исследовательских 
материалов показали, что все признаки от-
ношений отражают следующие их меха-
низмы: «бумеранг», «эмоциональное эхо», 
«созвучие», «содействие», «дефицит», «эта-
лон», «интерес», «красота».

В целом комплексное анкетное исследо-
вание специфики профессиональных отноше-
ний руководителей среднего звена представ-
лено в анкете № 1, которая состоит из двух 
разделов. В первый раздел входят две анкеты: 

1) направлена на исследование системы 
взаимоотношений руководителей со своими 
коллегами-руководителями и подчиненными; 

2) направлена на изучение отношения 
руководителей к лицам, не занимающим 
руководящих должностей. 
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Анкета № 2 направлена на изучение 

отношения подчиненных к лицам, зани-
мающим руководящую должность, то есть 
к своим непосредственным руководителям.

В процессе эмпирического исследова-
ния было выявлено, что в основе структу-
ры ценностных ориентаций руководите-
лей среднего звена лежат такие ценности, 
как «духовное удовлетворение», «развитие 
себя», «социальные контакты», что свиде-
тельствует о гармоничности развития лич-
ности. Однако в иерархической структуре 
ценностных ориентаций личности выше-
указанные ценности не всегда являются при-
оритетными для управленцев. Так, первые 
места в иерархической структуре ценност-
ных ориентаций руководителей среднего 
звена занимают такие ценности, как высо-
кое «материальное положение» (вес 7,09; 
ранг 1), «социальные контакты» (вес 6,86; 
ранг 2), «сохранение собственной индиви-
дуальности» (вес 6,45; ранг 3). Наимень-
шую значимость получили такие ценности, 
как «креативность» (вес 4,87; ранг 7), «ду-
ховное удовлетворение» (вес 4,8; ранг 8). 

Наиболее значимыми сферами жизни 
для руководителей среднего звена являются 
общественная (вес 7,51; ранг 1) и профес-
сиональная (вес 6,65; ранг 2), а менее зна-
чимыми – физическая активность (вес 5,89; 
ранг 5) и увлечения (вес 5,29; ранг 6), что 
обусловлено спецификой деятельности ру-
ководителей среднего звена.

Содержание ценностных составляющих 
образа жизни руководителей среднего зве-
на определяется следующими моментами. 
Так, ценность «развития себя» приобретает 
актуальность в сфере обучения и образова-
ния (r = 0,506 при р  0,01). Соответственно 
руководители стремятся реализовать свои 
способности в области общественно-поли-
тической жизни, проявляют заинтересован-
ность в повышении своей квалификации. 
Стремление к признанию и уважению (цен-
ность «собственный престиж») проявляется 
в сфере обучения и образования (r = 0,556 
при р  0,01). Достижение собственной 
независимости (ценность «собственная 
индивидуальность») у руководителей 
среднего звена реализуется в сфере обуче-
ния и образования (r = 0,578 при р  0,01) 
и общественной деятельности (r = 0,639 
при р  0,01). Они стремятся строить свою 
жизнь, ориентируясь лишь на собственные 
взгляды желания и убеждения. Установ-
ление благоприятных взаимоотношений 
с другими людьми для руководителей яв-
ляется актуальным в сфере обучения и об-
разования (r = 0,546 при р  0,01), обще-
ственной сфере (r = 0,502 при р  0,01), то 
есть через повышение своего образования 

руководители среднего звена стремятся за-
нять высокий социальный статус в обще-
стве и тем самым получить общественное 
признание.

В процессе проведения сравнительного 
анализа нами были выявлены существенные 
различия между выборками руководителей 
среднего звена и подчиненных относитель-
но ценностных составляющих професси-
ональной сферы, обучения и образования, 
общественной жизни.

Отношения руководителей среднего 
звена со своими подчиненными и коллега-
ми обусловлены социальными нормами, 
которых они придерживаются в процес-
се исполнения управленческих функций 
и должностных обязанностей. В основном 
отношения руководителей со своими кол-
легами строятся по механизмам «эталон» 
(вес 3,93; ранг 1), «бумеранг» (вес 3,63; 
ранг 2), «красота» (вес 3,61; ранг 3). Вза-
имоотношения с подчиненными противо-
речивы и направлены на достижение зна-
чимых ценностей субъектов по общению. 
Соответственно руководители среднего 
звена склонны строить свои отношения 
с подчиненными по механизмам «эталон» 
(вес 4,11; ранг 1), «интерес» (вес 4,06; 
ранг 2), «бумеранг» (вес 3,84; ранг 3). Под-
чиненные используют в отношениях с ру-
ководителями такие механизмы, как «ин-
терес» (вес 4,29; ранг 1), «эмоциональное 
эхо» (вес 3,94; ранг 2). То есть они склонны 
переносить свои эмоциональные пережива-
ния на руководителей среднего звена и оце-
нивать их действия с позиции соответствия 
определенному эталону. 

Ценностные составляющие образа 
жизни руководителей среднего звена от-
ражаются в механизмах производственных 
отношений. Непосредственно содержание 
производственных отношений управленцев 
определяется ценностными составляющи-
ми сфер обучения и образования, професси-
ональной и общественной жизни. Ценности 
нравственно-деловой направленности спо-
собствуют возникновению производствен-
ных отношений, основанных на механиз-
мах «бумеранг», «содействие», а ценности 
эгоистически-престижной направленности 
приводят к актуализации в производствен-
ных отношениях механизмов «дефицит», 
«эталон». Опираясь на концепцию Р.Х. Ша-
курова, следует отметить, что наиболее эф-
фективным типом взаимодействия, способ-
ствующим оптимизации управленческой 
деятельности, является сотрудничество. 
Сотрудничество способствует возникнове-
нию отношений, основанных на взаимном 
доверии, любви, уважении друг к другу, 
оказании взаимного содействия, то есть по 
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механизмам «бумеранг» и «содействие». 
Следовательно, разработка тренинговых 
развивающих программ, направленных на 
актуализацию ценностей нравственно-дело-
вой направленности (развитие себя, духов-
ное удовлетворение, социальные контакты), 
будет способствовать возникновению про-
фессиональных отношений, основанных на 
сотрудничестве.
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